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1. Пояснительная записка 
 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью в соответствии с БУП- 2002г. МБОУ 

«СОШ №125» (далее АООП (БУП-2002) основана на принципах реализации 

права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование и 

интеграцию в общество. АООП (БУП-2002) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно- нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

       Нормативными и правовыми основаниями разработки АООП (БУП-

2002) являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ); 

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

 «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

с отклонениями в развитии»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«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». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 №1599 (далее - ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями); 

- Письмо Министерства образования и науки России от 28.10.2014 ВК № 2270/07 

«О сохранении системы специализированного коррекционного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28декабря 2018 

года № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников,рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего,среднего 

общего образования»; 

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

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 

2015 г. № 4/15); 

- Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) общеобразователь 

ных  учреждений VIII вида. Сб.1./под ред. Воронковой В.В./М.: «Владос», 2012; 
   - Устав МБОУ «СОШ №125». 

 

                        2.Целевой раздел 

 Цели реализации АООП (БУП-2002): 

- обучение и воспитание обучающихся с умственной отсталостью с целью 

коррекции отклонения в их развитии средствами образования и трудовой 

подготовки, а также социально-психологической реабилитации для 

последующей социализации в обществе; 

- получение 9-летнего образования по адаптированным образовательным 

программам; 

- полноценная социально-психолого-педагогическая реабилитация и социальная 

адаптация обучающихся, осуществляемая на принципе дифференцированного 

подхода к детям; 

- содействие общекультурному, интеллектуальному и личностному становлению 

обучающихся, развитие их творческих способностей и воображения, навыков 

самообслуживания, гражданского поведения, приобщение к общечеловеческим 

ценностям; 

- проведение профилактических и комплексно-коррекционных мероприятий, 

способствующих ослаблению нарушений познавательных процессов, а так же 

преодолению специфических особенностей эмоционально-волевой сферы, 

социальную реабилитацию; 

- исправление недостатков общего, речевого, физического развития и 

нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения 

каждым учебным предметом; 

- проведение коррекции средствами образования и трудовой подготовки,  

путем включения в различные виды трудовой деятельности; 

- примение системы логопедического воздействия направленной на коррекцию и 

компенсацию нарушений речевой деятельности, нарушений чтения и письма в 5- 

7 классах; 
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- сохранение и укрепление здоровья детей. 

АООП (БУП-2002) направлена на удовлетворение потребности 

участников образовательного процесса: 

обучающихся – обучаться по адаптированным образовательным программам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 

умственной отсталостью и на оказание комплексного психолого- 

педагогического сопровождения образовательного маршрута; 

родителей/законных представителей – в полноценном обеспечении прав и 

интересов ребенка в соответствии с его возможностями и способностями; 

педагогов– в профессиональной самореализации и творческой деятельности; 

общества и государства – в социализации и адаптации обучающихся в социуме. 

 

В основе построения АООП лежат принципы: 

- Гуманизации - означает, что учитель ставит обучающегося в позицию 

полноправного субъекта обучения и воспитания, создавая условия для 

творческой самореализации; 

-свободы выбора - определяет деятельность педагогического коллектива по 

оказанию поддержки в овладении умениями делать правильный осознанный 

выбор; 

-  дифференциации и индивидуализации обучения - предусматривает развитие 

ребенка в соответствии со своими способностями и возможностями; 

- непрерывности - предусматривает ориентацию школьников на подготовку 

к продолжению образования после окончания ОО; 

- вариативности - выражается в возможности выбора содержания обучения, 

а также методов, форм и приемов обучения и воспитания; 

- инновационности - определяет поиск и выбор оптимальных программ, 

предметных планов, технологий и форм работы ОО; 

- целостности учебно-воспитательного процесса. 

Эти принципы ориентированы на личность ребенка. 

Организационно-педагогические условия реализации АООП (БУП-2002) 

Образовательные технологии и формы 

Технологии: 

 классно-урочная система; 

 технология уровневой дифференциации; 

 технология индивидуализации обучения; 

 ИКТ; 

 игровые технологии; 

 личностно-ориентированное коррекционно-развивающее обучение; 

 здоровьесберегающие технологии и т.д. 

Формы организации учебно-воспитательного процесса: 

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

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

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

телепередач; 
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-чтение и обсуждение художественной литературы; 

-создание педагогических ситуаций морального выбора; рассказы об 

интересных фактах и событиях, о возможных путях решения трудных 

жизненных моментов; 

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

наблюдения; 

- изготовление украшений к праздникам, украшение предметов для 

личного пользования; 

-проектная деятельность; 

-оформление выставок работ произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями и пр.; 

- викторины,конкурсы; 

- инсценирование отрывков из сказок, разучивание стихотворений; 

-творческая деятельность (танцы,пение,рисование, лепка, 

аппликация,вышивание); 

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

-игра на детских музыкальных инструментах; 

- физкультурно-оздоровительные занятия, физкультминутки. 

 

МБОУ «СОШ №125» обеспечивает обучающимся равные права получения 

образования в соответствии с их возможностями выбора профессии, учитывая 

потребности общества. Большое значение в школе придается социально-бытовой 

ориентации учащихся, необходимой им для самостоятельной жизни в обществе 

и семье. 

Особенностью работы школы является создание максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального, 

психического и физического развития личности, а также коррекция недостатков 

умственного развития детей. 

На протяжении девяти лет обучающиеся проходят курс до 

профессиональной трудовой подготовки и профориентации, которые 

направлены на подготовку выпускников к овладению профессиями. 

Главным направлением деятельности школы является целостная система 

обучения, воспитания и коррекции обучающихся, основной задачей которой 

является формирование готовности личности к дальнейшей социальной 

адаптации, а так же : 

- обеспечение прав детей, имеющих специальные образовательные 

потребности на образование, 

- получение выпускниками школы знаний по общеобразовательным 

предметам, имеющим практическую направленность и соответствующих их 

возможностям, навыков по различным профилям труда, отвечающих 

требованиям Программ специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 
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         Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия АООП (БУП-2002) требованиям Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; 

- обеспечение получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения АООП всеми обучающимися; 

-воспитание и социализация обучающихся в соответствии с воспитательным 

планом ОО, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося; 

- эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

коррекционного и образовательного процесса; 

- взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

АООП (БУП-2002); 

- проведение адекватной подготовки учащихся к самостоятельной жизни и 

труду, формирование у подростков профессиональной направленности, 

осознания ими своих интересов, способностей, связанных с выбором профессии 

и своего места в обществе; 

- обеспечение коррекции учащихся с целью социализации в соответствии с 

нормами и правилами, принятыми в современном обществе; 

- организация обучения умственно отсталых детей на дому с разработкой 

индивидуальных планов, учитывающих психические и физические особенности 

учащихся; 

- обеспечение оптимальной учебной нагрузки для обучающихся в соответствии с 

рекомендациями 2.4.2.3286-15 с целью сохранения физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

 

В основе реализации АООП лежит системно-деятельностный подход, 

предполагающий: 

- формирование соответствующей целям основного общего образования 

социальной среды для развития обучающихся в ОО; 

- получение воспитанниками знаний по общеобразовательным предметам, 

навыков по различным профилям и уровню сложности видам труда (исходя из 

возможностей ОО) в соответствии с их психофизическими возможностями; 

- ориентацию на достижение целей и результата образования - коррекции 

отклонений в развитии детей с умственной отсталостью средствами образования 

и трудовой подготовки, а также социально-психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество; 

- разнообразие индивидуальных и дифференцированных образовательных 

траекторий в развитии умственно отсталых детей, имеющих сложную структуру 

дефекта и находящихся на обучении на дому; 

- учет в ходе образовательного процесса неоднородности состава обучающихся 

(дифференциация и индивидуализация обучающихся), как по структуре и 

глубине дефектов, так и по своим психофизическим возможностям обучения; 

- элементарно-практический характер обучения, направленный на разрешение 
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главной задачи подготовки детей к максимально возможной социально-трудовой 

адаптации. 

АООП (БУП-2002) сформирована с учётом: 

- контингента обучающихся; 

-психолого-педагогических особенностей развития умственно отсталых детей 

среднего школьного возраста (7-16 лет), связанных как с внешними, так и 

внутренними (биологическими и психологическими) предпосылками; 

- изменения форм организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества; 

- совпадения перехода обучающихся в основную школу с активной 

физиологической и биологической перестройкой всего организма ребенка в этот 

период; 

- значительно сниженной познавательной активностью, узостью круга 

интересов, гораздо меньших возможностей, чем у нормально развивающиеся 

сверстники, недостатков в эмоционально-волевой сфере. 

АООП (БУП-2002) определяет содержание предметов и коррекционных 

курсов, последовательность прохождения по годам обучения. Она учитывает 

особенности познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития, направлена на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

 

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. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), 
тяжелая (IQ — 34-20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

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

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 
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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 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 недораз- 

витие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 

обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой под- 

вижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 

только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в неко- 

торых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мы- 

шление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, 

Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется 

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

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 
потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отста- 

лостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обоня- 

тельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 
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ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, не- 

достаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуаль- 

ными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, 

основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений 

и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение 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 рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении 

и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

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

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интел- 

лектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно- 

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

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

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 
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оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала нераз- 

рывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и вос- 

произведение полученной информации обучающимися с умственной отста- 

лостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом спе- 

цифических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных свер- 

стников, формируется произвольное запоминание, которое требует многок- 

ратных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Ис- 

пользование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может 

оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

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

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи 

с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классифика- 

ции М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития 

их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 

напряжения, направленного на преодоление трудностей, 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 
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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 представле- 

ния и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интелле- 

ктуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная 

с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются 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 повседнев- 

ной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их лич- 

ному 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 увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, 

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

создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интел- 

лектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою 

очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми 

трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как 

в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, 
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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 (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель- 

ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать 

путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие проте- 

кания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрица- 

тельное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недос- 

таточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необ- 

ходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они 

часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на 

действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не 

учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на обуче- 

ние этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конс- 

труктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в ста- 

ршем 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 про- 

цессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с умственной от- 

сталостью (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 
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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, сформу- 

лированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального 

и нормального ребенка, а также решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

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

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

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 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, 

но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя 

оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями 

всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образо- 

вания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, 

при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
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- время начала образования, содержание образования, 

- разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, 

- расширение границ образовательного пространства, 

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; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ум- 

ственной 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. 

 

2.1.Планируемые результаты освоения обучающимися АООП (БУП-2002). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП (БУП-2002) 

представляют собой систему целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу Программы. 
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Дети с нарушением интеллекта не могут в полном объеме освоить 

общеобразовательную программу. В целом образовательные перспективы этих 

детей во многом определяются глубиной имеющегося недоразвития, его 

структурой, своевременностью начатой коррекционно-педагогической работы. 

К числу планируемых результатов освоения АООП 

относятся личностные и предметные: 

Личностные - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению , сформированность их 

мотивации к обучению и познанию, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 

Среди личностных результатов у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) важно сформировать 

следующие умения: 

- испытывать чувство гордости за свою страну; 

-гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; 

-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, 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; 

-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

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

-слушать собеседника, использовать разные виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; 

-использовать доступные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

-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. 

Предметные - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
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3. Содержательный раздел 

3.1 Программа общеучебных умений и навыков на 

ступени основного общего образования 

 

Программа общеучебных действий на ступени основного общего 

образования конкретизирует требования базисного учебного плана и Программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к 

личностным результатам освоения адаптированнойобразовательной программы, 

дополняет содержание коррекционных образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности по развитию общеучебных умений и навыков; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися общеучебных умений 

и навыков, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с 

результатами освоения трудовых умений и навыков по программам школы- 

интерната; 

- ценностные ориентиры развития общеучебный умений и навыков, место 

и формы их развития: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 

занятия и т. п., их связь с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию общеучебных умений и 

навыков в основной школе; 

- преемственность программы развития универсальных учебных умений и 

навыков при переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы общеучебных умений и навыков на ступени основного 

общего образования является обеспечение умения школьников с отклонениями в 

интеллектуальном развитии учиться, получения знаний по 

общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и 

соответствующие их психофизическим возможностям, навыков по профилям 

труда школы-интерната. 

Задачами программы являются: 
- повышение эффективности специального обучения с целью вооружения 

школьников умениями более высокого уровня обобщения, чем в начальной 

школе, умениями, которые, будучи сформированы в процессе изучения учебных 

дисциплин, затем применялись бы при изучении других дисциплин, имеющих 

практическую направленность и в практической деятельности; 

- продолжение формирования общеучебных умений и навыков, уровень 

освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего 

последующего обучения.
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самостоятельной жизни, получения профессиональную подготовку по тем видам 

труда, по которым они могут быть трудоустроены и социально адаптированы; 

- учет психологических, возрастных особенностей развития личностной, 

познавательной сферы подростка при формировании учебных умений и навыков. 

Основные понятия и характеристика общеучебных умений и навыков, 

их связь с содержанием отдельных учебных предметов и места в структуре 

образовательного процесса 

Успешное обучение в старшей школе невозможно без сформированности у 

воспитанников элементарных общеучебных умений и навыков в начальной 

школе, которые необходимы ему в дальнейшей учебной деятельности. 

Во-первых, они применяются учеником, независимо от изучаемого 

предмета и характеризуют его как школьника: каковы мотивы его деятельности, 

умеет ли он понимать учебную задачу, осуществлять поиск средств ее решения, 

есть ли у него желание улучшать результаты своего учебного труда. 

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

свой вклад в формирование учебных умений, и с этой точки зрения они 

являются межпредметными. 

Обучение не может быть успешным, если не ставится задача вооружить 

учащихся системой умений и навыков учебного труда - начиная от умений 

читать и писать до самостоятельного планирования работы, осуществления 

самоконтроля за ее выполнением и внесения последующих коррективов 

От сформированности умений в значительной мере зависят обучаемость 

умственно отсталых детей, темпы переработки и усвоения ими получаемой 

информации и в конечном итоге качество знаний учащихся. 

Система обучения умственно отсталых детей не предусматривает освоение 

ими цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально 

развивающимися сверстниками. Для продвижения умственно отсталых детей в 

общем развитии, усвоения ими знаний, умений, формирования навыков является 

специально организованное обучение и воспитание. Система специального 

образования этой категории детей ориентирована на подготовку ребенка к 

самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни.. 

Для успешного обучения первостепенное значение имеют познавательные 

умения - умения самостоятельно приобретать знания. Они особенно важны для 

подготовки учащихся к пополнению и обогащению знаний по окончании 

учебного заведения, к непрерывному образованию. 

У детей медленно развиваются понимание и использование речи, а 

окончательное развитие в этой области ограничено. Отстает и развитие навыков 

самообслуживания и моторики, некоторые из них будут нуждаться в надзоре на 

протяжении всей жизни. Обучающиеся с легкой и средней степенью умственной 

отсталости получают доступные им общеобразовательные и трудовые знания, 

умения и навыки. Под влиянием специального корригирующего обучения и 

воспитания они могут значительно продвигаться в своем общем развитии, у них 

формируются определенные навыки учебной и трудовой деятельности, более 

сложные формы психической деятельности. Однако и это развитие идет 
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неравномерно в различные периоды образовательного процесса и зависимости 

от индивидуальных психических особенностей каждого ученика. 

Педагог должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить 

его к усвоению нового материала, который необходимо правильно отобрать и 

объяснить, помочь усвоить и применить на практике с большей или меньшей 

степенью самостоятельности. С этой целью необходимо использовать методы и 

приемы обучения в различных модификациях. Большое внимание должно быть 

уделено характеру и объему оказания необходимой помощи учащимся на разных 

этапах усвоения учебного материала. 

Различия между умениями и навыками обнаруживаются в процессе их 

формирования. 

Умения формируются упражнениями в изменяющихся условиях, т. е. в 

процессе переноса способов действий в несколько измененную и новую учебную 

ситуацию.Действия, совершающиеся с помощью умений, всегда осознаваемы. 

Навыки вырабатываются многократными упражнениями в одних и тех же 

условиях деятельности. При этом совершаемое действие носит 

автоматизированный характер, а контроль за его выполнением осуществляется 

главным образом подсознательно. Это разгружает мозг, помогает решать ему 

сложную мыслительную задачу. 

Одной из основных целей обучения, которая должна реализовываться во 

всех классах и на каждом учебном предмете является формирование умения 

учиться. В программе для 5-9классов особое место отведено деятельностному, 

практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности, 

применению приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

По традиционной практике обучения уже с начальных классов ученикам 

даются предметные знания и многочисленные образцы анализа конкретных 

объектов природы, трудовой и изобразительной деятельности, картин и 

иллюстраций, текстовой информации. Выпускник в обычной жизни будет 

постоянно сталкиваться с проблемными жизненными задачами, которые ему 

придется решать не на основе усвоенных шаблонов, а творчески. Отсюда 

вытекает необходимость еще в одном элементе социального опыта, который 

должен накапливаться у старших школьников, а значит быть представленным в 

программах и учебниках, - опыт творческой деятельности в нестандартных, 

проблемных ситуациях. 
Условия, обеспечивающие развитие общеучебных умений и навыков у 

обучающихся 

Развитие общеучебных умений и навыков у умственно отсталых детей в 

ходе образовательного процесса возможно лишь при соблюдении определенных 

условий. 

1. Обучение должно обеспечиваться рабочими программами по всем 

учебным предметам. 

2. Необходимо использовать методы обучения, оптимально сочетая 

словесные, наглядные и практические методы. 
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3. Важным является научно-методическое обеспечение учителей и 

учащихся специальными учебниками, методическими пособиями и методиками 

наглядным и дидактическим материалом. 

4. Специальные учебники для умственно отсталых школьников. 

В настоящее время имеются учебники для всех классов по основным 

учебным предметам. 

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

типов школ, специфические: логопедический кабинет, кабинет психолога, 

мастерские по тем видам труда, которые определены школой. 

6. Имеется соответствующая материально-техническая база. Мастерские 

для трудового обучения оснащены станками не только учебного, но и 

производственного назначения, и обеспечены материалами. 

По окончании ОО сдается экзамен по профессионально-трудовому 

обучению, который состоит из практической части и устного экзамена по 

специальности. 
 

3.2 Программы отдельных учебных предметов и коррекционных курсов. 
 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития. Они направлены на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, 

обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Шко готовит своих воспитанников к непосредственному 

включению в жизнь, трудовую деятельность в условиях современного 

производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является 

ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания детей с 

нарушениями интеллектуального развития в процессе овладения каждым 

учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в 

целом. 
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Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит 

воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение 

задач воспитания, но не снимает их. При отборе программного учебного 

материала учтена необходимость формирования таких черт характера и всей 

личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами 

общества. 

Основное содержание учебных предметов на ступени общего образования 

Программы отдельных учебных предметов разрабатывались на основе 

Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2 сб / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, Сб. 2.– 304 с., под ред. И.М. Бгажноковой, 5-9 кл. – М.: 

«Просвещение», 2013 г. Сб. – 284 с 
Письмо и развитие речи .Письмо и развитие речи как учебный предмет 

является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего 

школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения 

обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в 

основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для 

их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников 

обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой 

и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функций. 

Задачи обучения предмету: 
-научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

-выработать элементарные навыки грамотного письма; 

-повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

-научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

-формировать нравственные качества. 

Письмо и развитие речи для обучения детей с недостатками интеллекта 

включает следующие разделы и соответствующие программы: чтение, письмо 

(1—9 классы), развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности (1—4 классы). Послебукварный период 

приходится на второй год обучения (2 класс). 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам 

является развитие речи. 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить 

значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их 

дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у 

детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их 

психического развития. В результате к началу школьного обучения они не 

достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы успешное 

освоение знаний и навыков в области языка. 
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Чтение и развитие речи. 

5 класс 

Примерная тематикаРассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего 

народа, его героизме в труде и ратных подвигах; политических событиях в 

жизни страны; труде людей, их отношении к Родине, друг к другу; родной 

природе и бережном к ней отношении, жизни животных. 

Навыки чтенияПравильное, 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. 

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 но вопросам 

учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных 

заданий учителя: найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к 

пересказу, выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений(6-10стихотворений). 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в 

месяц).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, по усмотрению учителя. 

Рекомендуемая литература (на выбор): 

Бажов ПЛ. "Малахитовая шкатулка", "Серебряное копытце", "Солнечный 

камень", "Горный мастер".Бианки В.В. "Тигр-пятиполосик", "Снегурушка- 

милушка", "Муха и чудовище", "Музыкальная канарейка", "Храбрый Ваня". 

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

"Урфин Джюс и его деревянные солдаты".Гайдар А.П. "Чук и Гек". 

Мамин-Сибиряк Д.П. "Про комара комаровича, длинный нос", "Сказочка про 

Козявочку", "Сказка о том, как жила-была последняя муха", "Сказка про 

храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост". 

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

семейка".Осеева В.А. "Волшебное слово", "Синие листья", "Плохо". 

Паустовский К.Г. "Похождение жука-носорога ".Полевой Б.П. "Сын полка". 

Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Золотой луг", "Ярик", "Муравьи", "В краю 



23 
 

дедушки Мазая".Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Скребицкий Г.А. "Лесной голосок", "Догадливая синичка", "Воришка", "За 

ботливая мамаша", "Ушан", "Сиротка". 

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

словами вслух; 

читать «про себя», выполняя задания учителя; 

отвечать на вопросы учителя; пересказывать текст по плану с помощью учителя, 

несложные по содержанию тексты — самостоятельно. 

Учащиеся должны знать: наизусть 6—10 стихотворений. 
 

6 класс 

Примерная тематика 
 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки 

из художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей 

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

к ней; знаменательных событиях в жизни страны. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в 

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. Пересказ 

прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к 

выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить 

пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

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

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 прочитанного по заданию 

учителя, называние  главных действующих  лиц, выявление своего  к ним 

отношения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Астафьев ВЛ. "Васюткино озеро", "Зачем я убил коростыля?", "Белогрудка", 

"Злодейка".Бажов ПЛ. "Живой огонек", "Аметистовое дело", "Марков камень", 

"Надпись на камне", "У старого рудника", "Уральские были". 

Беляев А.Р. "Остров погибших кораблей", "Последний человек из Атлантиды". 

Бианки ВВ. "Дробинка", "Птичья песенка", "Голубые лягушки", "Сумасшедшая 

птица", "Морской чертенок".Волков А. М. "Огненный бог марранов", "Желтый 
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туман", "Тайна заброшенного замка".Гайдар АЛ. "Тимур и его команда". 

Кассиль Л А. "Все вернется", "Держись, капитан", "У классной доски", "Улица 

младшего сына".Катаев В.Л. "Белеет парус одинокий".Маршак С.Я. "Быль- 

небылица", "Мистер-Твистер", "Почта военная", "Приключения в 

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

"Дедушкино золото", "Приемыш", "Сказка про Воробья Воробеича". 

Носов Н.Н. "Приключения Незнайки и его друзей", "Незнайка в солнечном 

городе", "Незнайка на Луне". 

Олеша Ю.К. "Три толстяка".Паустовский К.Г. "Золотой ясень", "Сивый мерин", 

"Кот-ворюга", "Прощание с летом".Пермяк Е.А. "Волшебные истории", 

"Голубые белки", "Лесной", "Волшебная правда".Пришвин М.М. "Кладовая 

солнца", "Лесной хозяин", "Наш сад", "Барсук", "Лесной доктор". 
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Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Скребицкий Г.А. "Длинноносые рыболовы", "Замечательный сторож". 

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

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

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

читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 
определять основные черты характера действующих лиц; 

пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

Учащиеся должны знать: наизусть 8 стихотворений. 

7 класс 

Примерная тематика 

Доступные художественные произведения и отрывки из 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, Н.А. Островского, А.Т Твардовского, СЯ. 

Маршака, СВ. Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М. 

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

Погодина. 

Навыки чтенияСовершенствование 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 (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в 

месяц).Знание основных сведений из жизни писателей.Чтение книг из школьной 

и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и детских 

журналах.Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов.Умение 

передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих 

лиц.Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Астафьев ВЛ. "Осенние грусти и радости", "Стрижонок Скрип", "Гуси в по 

лынье", "Каиалуха".Беляев А.Р. "Чудесное окно". 
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Бианки В.В. "Бешеный бельчонок", "Приказ на снегу", "Лупленый Бочок", 

"Мышарик", "Вести из леса".Гайдар АЛ. "Судьба барабанщика". Горький А.М. 

"Детство". Дефо Д. "Робинзон Крузо". Жюль Берн "Дети капитана Гранта". 

Кассиль Л. "Ночная ромашка", "Огнеопасный груз", "Солнце светит". Катаев ВЛ. 

"Хуторок в степи".Короленко В.Г. "Купленные мальчики", "Чудная", 

"Последний луч", "Дети подземелья". Лагин ЛЛ. "Старик Хоттабыч". 

Паустовский К.Г. "Ручьи, где плещется форель", "Старый повар", "Степная 

гроза", "Жильцы старого дома". Свифт Дж. "Путешествие Гулливера". 

Сурков А.А. Стихотворения из цикла "Победители" ("В громе яростных битв", 

"Под вечер в гестапо ее привели", "Утро в окопе", "Песня о слепом баянисте", 

"Защитник Сталинграда").Чехов АЛ. "Спать хочется", "Каштанка". 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

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

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

характеризовать главных действующих лиц ; пересказывать содержание 

прочитанного. 

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений. 
8 класс 

Примерная тематикаХудожественные 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, АН. Майкова, 

Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 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, СВ. Михалкова, А. Рыбакова. 

Навыки чтенияСовершенствование техники чтения, соблюдение при 

чтении норм русской орфоэпии.Выделение главной мысли произведения, 

составление характеристики героев с помощью учителя, иллюстрирование черт 

характера 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в 

месяц). Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного.Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или 

журнала.Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Астафьев В.П. "Конь с розовой гривой", "Монарх в новых штанах", "Бабушка с 

малиной", "Запах сена", "Фотография, на которой меня нет", "Последний 

поклон".Беляев А.Р. "Золотая гора", "Прыжок в ничто". 
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Бондарев Ю.В. "На большой реке", "Юность командиров", "Батальон просит 

огня".Ваншенкин К.Я. Стихотворения.Гайдар АЛ. "Школа". 

Есенин С.А. Стихотворения.Искандер Ф.А. "Пиры Валтасара", "Молельное 

дерево".Каверин В. Л. "Два капитана".Макаренко А.С. "Педагогическая поэма" 

(отрывки).Полевой Б.Н. "Повесть о настоящем человеке".Рубцов 

И.М. Стихотворения.Симонов К.М. Стихотворения.СурковА.А. Стихотворения. 

Чехов А.П. "Толстый и тонкий", "Унтер Пришибеев".Шукшин ВМ. "Сильные 

идут дальше", "Сны матери", "Хозяин бани и огорода". 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

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

вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; 

давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к ним; 

пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые 

из текста. 

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

9 класс 

Примерная тематикаХудожественные 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.А. Фета, А.П. Чехова, А.И. Куприна, И.А. 

Бунина.Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. 

Толстого, А.А. Фадеева, М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, 

В.М. Инбер, Р. Гамзатова, В.М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л.Н. 

Ошанина, СВ. Михалкова, Ф.А. Искандера, А. Рыбакова, Б. Окуджава. 

Навыки чтенияСовершенствование техники чтения, соблюдение при 

чтении норм русской орфоэпии.Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 

поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью 

учителя).Работа над планом, средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме 

на материале нескольких произведений.Знание основных сведений о жизни 

писателей.Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в 

месяц).Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного.Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или 

журнала.Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 
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Ахматова А.Л. Стихотворения. Беляев А.Р. "Человек-амфибия". Богомолов 

В.О."Иван".Бондарев Ю.В. "Последние залпы", "Горячий снег". 

Быков В.В. "Альпийская баллада", "Обелиск".Васильев Б.Л. "А зори здесь 

тихие".Жюль Берн "Таинственный остров".Воскресенская 3. "Сердце матери". 

Горький А.М. "В людях", "Мои университеты".Есенин С.А. Стихотворения. 

Зощенко М.М. Рассказы.Искандер Ф.А. "Сандро из Чегема". 

Паустовский К.Г. "Во глубине России", "Телеграмма", "Великий сказочник", 

"Разливы рек", "Исаак Левитан", "Приточная трава".Сурков 

А.А. Стихотворения.Толстой Л.Н. "Севастопольские рассказы" (выборочно). 
Цветаева М.Н. Стихотворения.Чехов А.П. "Дом с 

мезонином".Шукшин В.М. "Кляуза", "Мечты", 

"Чужие","Жил человек", "Привет Сивому". 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

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

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

характеристику главным героям; высказывать свое отношение к героям и их 

поступкам; пересказывать содержание произведения, рассказывать по пред- 

ложенной теме в связи с прочитанным. 

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

 

Письмо и развитие речи. 

5класс 

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, ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. 

Правописание звонких и глухих со- гласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в 

начале слова и после гласных. Гласные ударные и безударные. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. Алфавит. Слово 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание 

приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. Части речи: Общее понятие 

о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение различать 

части речи по вопросам и значению. Имя существительное. Понятие об имени 

существительном. Имена 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 существитель- ных женского рода (ночь, мышь) и его 
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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 па- дежах (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). 'Упражнения в связной письменной речи даются в 

процессе изучения всего программного материала по русскому языку .Деловое 

письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо 

родителям. 

Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 
Учащиеся должны уметь: различать звуки и буквы,звуки гласные и согласные, 

обозначать их на письме; 

подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова; обозначать мягкость согласных буквой ь; 

разбирать слово по составу;выделять имя существительное как часть речи; 

строить простое распространенное предложение; связно высказываться устно, 

письменно (с помощью учителя);пользоваться словарем. 
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Учащиеся должны знать: алфавит; способ проверки написания гласных и 

согласных (путем изменения формы слова). 

   6 класс 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 од- нородных. 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.). Сочинение по коллективно составленному плану на 

материале экскурсий, личных наблюдений, практической деятельности. Деловое 

письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях в 
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классе, хороших и плохих поступках детей и др.), Повторение пройденного за 

год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: правильно обозначать звуки буквами на письме; 

подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных 

путем подбора родственных слов; разбирать слово по составу;выделять имя 

существительное и имя прилагательное как части речи; строить простое 

распространенное предложение с однородными членами; связно высказываться 

устно и письменно (по плану); пользоваться словарем. Учащиеся должны знать: 

способы проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

7 класс Повторение. Простое и сложное предложения. Простые предложения с 

однородными членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но. Сложные предложения с союзами и, а, но. Слово Состав слова. 

Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание гласных и 

согласных в корнях слов, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в 

корне слов. Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с 

соединительными гласными о/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. 

Знаки препинания при однородных членах. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Связная речь. Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с 

прочитанными произведениями). Упражнения в связной письменной речи 

даются в процессе изучения всего программного материала по русскому языку. 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, на основе 

имеющихся знаний. Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и 

почему», «Чему научила меня школа»). Отзыв о прочитанной книге. Деловое 

письмо; заметка в стенгазету, заявление, автобиография, анкета, доверенность, 

расписка. Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
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Учащиеся должны уметь: писать под диктовку текст, применять правила 

проверки написания слов; разбирать слова по составу, образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов; различать части речи;строить простое 

распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, 

сложное предложение; писать изложение и сочинение;оформлять деловые 

бумаги; пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: главные и второстепенные (без конкретизации) члены 

предложения; название частей речи, их значение; наиболее распространенные 

правила правописания слов. 

  8 класс - Повторение . Простое и сложное предложения. Подлежащее и 

сказуемое в простом и сложном предложениях. Простое предложение с одно- 

родными 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. 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. 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 спря- жения (на материале 

наиболее употребительных слов). Правописание безударных личных окончаний 

глаголов I и II спряжения. Предложение Простое и сложное предложение. 

Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. Знаки препинания 

при однородных членах. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь. 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. 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.). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
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Учащиеся должны уметь: писать под диктовку текст с соблюдением знаков 

препинания в конце предложения; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; оформлять деловые бумаги; 

пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: части речи; наиболее распространенные правила 

правописания слов. 

9 класс .Повторение Простое предложение. Простое предложение с 

однородными членами. Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но, со 

словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Упражнения в связной 

письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по 

русскому языку. Звуки и буквы Звуки гласные и согласные. Согласные твердые 

и мягкие, звонкие и глухие. Гласные ударные и безударные. Обозначение 

мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и глухих согласных на 

письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. Количество 

звуков и букв в слове. Единообразное написание ряда приставок на согласную 

вне зависимости от произношения. Правописание приставок, меняющих 

конечную согласную, в зависи- мости 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. 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. Правописание наречий с о и а на 

конце. Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числи- тельное, 

наречие, предлог. Употребление в речи. Предложение Простое предложение. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед 

ней; большая буква в прямой речи. 
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Связная речь Изложение. Сочинение творческого характера с привлечением 

сведений из личных наблюдений, практической деятельности, прочитанных 

книг. Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с по- ступлением 

на работу на конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: писать небольшие по объему изложение и сочинения 

творческого характера; оформлять все виды деловых бумаг; 

пользоваться словарем. 
Учащиеся должны знать: части речи, использование их в речи; наиболее 

распространенные правила правописания слов. 

Математика. 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны 

учиться оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами 

переходят во внутренний план. Обучение математике невозможно без 

пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи 

учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах учитель учит детей 

повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит 

хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической 

деятельности и действий с числами. 

 

Организация обучения математике. 

5 класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами 

устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и 

вычитания.Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пре 

делах 1000, 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 и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на 

калькуляторе.Округление чисел до десятков, сотен; знак ~. 

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во 

сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи).Определение количества 
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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.Сложение и вычитание чисел , полученных при измерении 

одной, двумя мерами длины, стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м 

— 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 19 см; 8 м 55 см + 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8м±19см; 8 

м±4 м 45 см).Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 
 

перехода через разряд (24-2; 243x2; 48 : 4; 488 : 4 и т.п.) устно. Умножение и 

деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом 

через разряд письменно, их проверка.Получение одной, нескольких долей 

предмета, числа.Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. 

Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями или знаменателями. 

Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. 

Дроби правильные, неправильные.Простые арифметические задачи на 

нахождение части числа, неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», 

«Во сколько раз больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2-3 

арифметических действия.Периметр (Р). Нахождение периметра 

многоугольника.Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые сторо 

ны. 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 К. и Б. 

Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, Б, Е, К, М, О, Р, 5. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: — класс единиц, разряды в классе единиц; 

десятичный состав чисел в пределах 1000; 

единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 

римские цифры;дроби, их виды;виды треугольников в зависимости от величины 

углов и длин сторон. 

Учащиеся должны уметь: —выполнять устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (все случаи); 

читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 

100; 

выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1000. 

выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000 с последующей проверкой; 

выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 

выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, 
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массы в пределах 1 000;умножать и делить на однозначное число; 

получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби;решать простые задачи 

на разностное сравнение чисел, составные задачи в три арифметических 

действия;уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

различать радиус и диаметр. 

6 класс 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен 

тысяч в пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах  
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1000 000 (легкие случаи).Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из 

разрядных слагаемых, разложение на разрядные слагаемые (десятичный состав 

числа), чтение, запись под диктовку, изображение на калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение 

многозначных чисел.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 ХШ-ХХ.Сложение, вычитание, 

умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 

10 000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий.Сложение и   вычитание  чисел, полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

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 ± и . 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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: — десятичный состав чисел в пределах 1 000 000- 

разряды и классы; основное свойство обыкновенных дробей;зависимость между 

расстоянием, скоростью и временем; различные случаи взаимного положения 

прямых на плоскости и в пространстве;свойства граней и ребер куба и бруса. 

Учащиеся должны уметь: -устно складывать и вычитать круглые числа; 
читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе, 

сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000;чертить 

нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее числа; 

сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; округлять числа до 

любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

—складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые 

десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

—выполнять проверку арифметических действий; 
— выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 

—сравнивать смешанные числа; 
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—чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном 

расстоянии; 

—чертить высоту в треугольнике; 

—выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

7 класс 

Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 

1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и деление на 

однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком 

чисел в пределах 1000000 письменно. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени, письменно (легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, на 

однозначное число, круглые десятки, двузначное число, письменно. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями.Десятичные дроби. 

Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных 

долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более 

крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в 

нумерационной таблице.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 продолжитель 

ности, начала и конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в 

одном и противоположном направлениях двух тел. Составные задачи, решаемые 

в 3-4 арифметических действия.Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. 

Высота параллелограмма (ромба). Построение параллелограмма 

(ромба).Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, 

центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично 

расположенные относительно оси, центра симметрии. Построение точки, 

симметричной данной относительно оси и центра симметрии. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: — числовой ряд в пределах 1 000 000; 

—алгоритмы арифметических действий с многозначными чис лами; 

—элементы десятичной дроби; 

—место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

—симметричные предметы, геометрические фигуры; 
—виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, свойства сторон, углов, приемы по строения. Учащиеся 

должны уметь: —умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное 

число; 
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—складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные); 

—выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при из мерении двумя 

единицами времени; 

—решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его 

начала и конца; 

—решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

—вычислять периметр многоугольника; 

8 класс 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 
50 000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых 

при счете чисел.Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных 

дробях, письменно (легкие случаи).Замена целых и смешанных чисел 

неправильными дробями.Умножение и деление обыкновенных и десятичных 

дробей (в том числе чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях) на однозначные, 

двузначные числа (легкие случаи).Умножение и деление десятичных дробей на 

10, 100 и 1 000.Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выра 

женной 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 прямого, 

острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, элементы 

транспортира. 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: §. Единицы измерения площади:1 кв. 

мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их 

соотношения: 1 см2 =100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2 = 100 дм2, 1 м2 = 10 000 см2, 1 

км2 = 1 000 000 м2.Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их 
соотношения: 1 а = 100 м2, 1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м2.Измерение и вычисление 

площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя 

единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях 

(легкие случаи).Длина окружности: С = 2лК (С = яБ), сектор, сегмент.Площадь 

круга: 3 = яК2.Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. Построение отрезка, 

треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным 

относительно оси, центра симметрии. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

  Учащиеся должны знать: —размеры прямого, острого, тупого, развернутого, 

полного, смежных углов, сумму углов треугольника; 

—элементы транспортира; 

—единицы измерения площади, их соотношения; 
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—формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: —присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и 

равные числовые группы в пределах 1 000 000; 

—выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных 

дробей; 

—находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

—находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

—решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

—строить и измерять углы с помощью транспортира; 

—строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

—вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

9 класс 

Умножение и деление многозначных чисел (в пределах 1 000 000) и десятичных 

дробей на трехзначное число (легкие случаи).Умножение и деление чисел с 

помощью калькулятора.Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 

50%, 75% обыкновенной дробью.Замена десятичной дроби обыкновенной и 

наоборот. Дроби конечные и бесконечные (периодические). Математические 

выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для 

решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида 

(легкие случаи).Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахожде 

ние числа по его 1%.Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

цилиндр, конус, пирамида. Грани, вершины, ребра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности.Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 

1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 

км3).Соотношения: 1 дм3 = 1000 см3,1 м3 = 1000 дм3, 1 м3 = 1000000см3. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются 

случаи, когда крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, 

диаметр. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: — таблицы сложения однозначных чисел, в том числе 

с переходом через десяток; 

—табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

—названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

—натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

—геометрические    фигуры    и    тела,     свойства     элементов 

многоугольников Учащиеся должны уметь: — выполнять устные 
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арифметические действия с числами в пре делах 100, легкие случаи в пределах 1 

000 000; 

—выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

—складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное 

число, числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 

—находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по 

его доле или проценту; 

—решать все простые задачи в соответствии с данной програм мой, составные 

задачи в 2, 3,4 арифметических действия; 

—вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

—различать геометрические фигуры и тела; 
—строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в 

том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, 

прямоугольного параллелепипеда. 

Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство как учебный предмет имеет важное коррекционно- 

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно 

отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные 

задачи:способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 
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декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним 

подготовить. 

Подготовительные занятия.Их главная задача— формирование и обогащение 

чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), являющегося 

необходимой предпосылкой развития познавательной деятельности школьников. 

В подготовительный период обучения учитель проводит работу, направленную 

на развитие у учащихся зрительного внимания, восприятия предметов и их 

свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и их положения по 

отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое внимание 

уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев 

и кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных 

навыков. Все занятия проводятся в игровой, занимательной форме. Эти игры и 

упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими действиями 

учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или 

иной задачи. 

После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и 

умения, можно переходить к изображению относительно сложных по форме и 

строению предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с 

основными геометрическими формами. 

Декоративное рисование. На уроках декоративного рисования учащиеся 

знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. 

Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту 

изделий и целесообразность использования их в быту. В процессе занятий 

школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, 

посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, 

стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий 

народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной 

степени формированию у учащихся эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны предшествовать урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные 

умения учащихся. 

Рисование с натуры. Рисованию с натуры обязательно предшествует 

наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и 

размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего 

изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего 

места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить 

детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и 

целого, а также конструкцию предметов. 
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На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся 

потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали 

рисунка между собой. 

Рисование на темы 

5 -7 класс 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и 

обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 

умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке , 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, 

цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения 

его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

– Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

– Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека. 

– Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса. 

– Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора. 

– Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

– Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 
– Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

– Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

– Обучение правилам и законам композиции , цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности. 

– Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

– Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

– Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата 

общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 

«коллективная аппликация»). 
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Коррекция недостатков психического и физического развития 

обучающихся на уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

– коррекции познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 

них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 

их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

– развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, 

лепку предмета; контролировать свои действия; 

– коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

– развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 

Примерное содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный 

период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

– рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную 

тему; декоративное рисование. 

– лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с 

натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка 

декоративной композиции; 

– выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей 

на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией 

деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с 

натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение предметной, 

сюжетной и декоративной аппликации; 

– проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 

организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в 

процессе изобразительной деятельности; правила их хранения. 
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Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных 

геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 

ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания 

карандаша и кисточки; формирование умения владеть карандашом; 

формирование навыка произвольной регуляции нажима; произвольного темпа 

движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; 

направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, 

выполнении аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

– отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

– размазывание по картону; 

– скатывание, раскатывание, сплющивание; 
– примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного 

восприятия объекта при подготовке детей к рисованию: 

– складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 

листа; 

– совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

– расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе 

бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

– составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

– приемы работы ножницами; 
– раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг 

друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, 

над, под, справа от …, слева от …, посередине; 

– приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина. 

– приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

– рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 
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– рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных , горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линий; линий замкнутого контура 

(круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линии (по образцу); 

– рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов 

несложных форм (по образцу); 

– штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная 

штриховка в виде сеточки); 

– рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

– приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

– приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

– приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
– правила обведения шаблонов; 

– обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Формирование понятий: «предмет» , «форма», «фигура», «силуэт», 

«деталь», «часть»,  «элемент»,  «объем», «пропорции»,  «конструкция»,  «узор», 

«орнамент», «скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 
Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, 

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

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. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в 

полосе , замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, 

зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, 

квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего 
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орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по 

краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических 

образов в лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок. 

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

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые 

и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами 

цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков 

цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло- 

зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и 

черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор 

цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо – примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу ,послойная 

живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в 

рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, 

аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы   использует   художник   (краски,   карандаши   и 

др.). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и 

графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А. 

Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. 

Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, 

бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует 

скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка 

скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. 

Скульпторы создали произведения скульптуры:   В. Ватагин,   А. Опекушина, 

В. Мухина и т.д. 



48 
 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы 

используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с про- 

изведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных 

условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 
Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов и 

явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных 
произведений.В 5—7 классах рисование на темы должно тесно связываться с 
уроками рисования с натуры. Умения и навыки, полученные на уроках рисования с 
натуры, учащиеся переносят на рисунки тематического характера, в которых, как 
правило, изображается группа предметов, объединенных общим сюжетом и 
соответственно расположенная в пространстве. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического 
рисования, будут решаться значительно эффективнее, если перед практической 
работой школьников проводится соответствующая теоретическая подготовительная 
работа. Необходимо предложить учащимся определить сюжет, назвать и устно опи- 
сать объекты изображения, рассказать, как, где и в какой последовательности их 
нарисовать. Для более точной передачи предметов в рисунке целесообразно 
использовать, когда это возможно, реальные объекты, а для более точного 
расположения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее включать 
комбинаторную деятельность учащихся с моделями и макетами. 

С целью обогащения зрительных представлений школьников можно 
использовать как подсобный материал (не для срисовывания) книжные 
иллюстрации, плакаты, открытки. Не следует забывать и о применении 
диафильмов. 

Беседы об изобразительном искусстве. В 5—7 классах для бесед выделяются 
специальные уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех- 
четырех произведений живописи, скульптуры, графики, подобранных на одну тему, 
или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. Большое внимание 
учитель должен уделять выработке у учащихся умения определять сюжет, 
понимать содержание произведения и его главную мысль, а также некоторые 
доступные для осмысления умственно отсталых школьников средства 
художественной выразительности. 

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.). Этому 
учитель учит детей: ставит вопросы, вместе с ними составляет план рассказа по 
картине, дает образец описания картины. 

Организуя беседы об искусстве, необходимо (если это возможно) проводить 
экскурсии в музеи, картинные галереи, в мастерские живописцев и скульпторов, в 
места народных художественных промыслов. 

Музыка и пение. 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. 

Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним 
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из наиболее привлекательных видов деятельности для умственно отсталого 

ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка стала одним из самых 

распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на 

протяжении всей его жизни. 

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по 

утверждению ЛС.Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее 

воздействия на деятельность человека непосредственно в момент восприятия. 

Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет 

место возникновение бессознательных психических реакций. Очень важно в 

коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные 

произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, 

развивать высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, 

мотивация. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью 

подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной 

деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, 

точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно 

реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение 

различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские 

навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, 

стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 

формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской 

деятельности;формировать музыкально-эстетический словарь; 

совершенствовать певческие навыки;развивать чувство ритма, речевую 

активность, звуковысотный слух, музыкальную память и способность 

реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

Задачи воспитывающие: 
помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью;способствовать преодолению неадекватных форм 

поведения, снятию эмоционального напряжения;содействовать приобретению 

навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими, 

развивать эмоциональную отзывчивость;активизировать творческие 

способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 
корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения 

и музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые 

вокально-хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность 
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пения. Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, 

различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», 
«Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от 

использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, 

наличия темы используются доминантные, комбинированные, тематические и 

комплексные типы уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. 

Для этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, 

обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. 

Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой 

музыки танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической 

разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших 

музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на 

детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми 

музыки лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. После 

достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные 

разделы музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые 

музыкальные сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. 

Исполнение самим педагогом способствует созданию на занятии теплой 

эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим 

самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1— 

3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с 

другим и заканчивает изучение третьего. В течение учебного года учащиеся 

выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно 

отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального 

материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

Класс, в котором проводятся уроки музыки и пения, оборудуется: 

техническими средствами обучения (магнитофон, видеоаппаратура,); 

музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компактдиски, 

диапозитивы, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и 

методическая литература). 

Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные 

мероприятия: специальные музыкальные занятия, кружки, массовые 

мероприятия, введение музыки в режимные моменты учащихся. 

Из массовых форм проводятся следующие мероприятия: утренники, 
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посвященные календарным датам; музыкальные праздники; постановка 

музыкальных спектаклей; представлений; конкурсы песни; смотры 

художественной самодеятельности; танцевальные вечера, дискотеки; посещение 

концертов, оперных и балетных спектаклей. 

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального 

воспитания детей. Она включает в себя использование музыки в быту 

(самостоятельное музицирование детей; слушание радио- и телепередач, 

музыкальных сказок, грамзаписей и магнитофонных записей; утренняя зарядка, 

подготовка ко сну в сопровождении музыки). 

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни 

осуществляет учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети 

воспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные 

произведения, но и ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно 

влияющую на общее развитие учащихся. Благотворное воздействие 

классической и детской музыки проявляется в формировании положительных 

эмоций, которые активизируют мышление, память, воображение, снижают 

возбудимость, агрессивность. Негативное воздействие на умственно отсталого 

ребенка оказывает музыка, предельно эмоционально напряженная, трагедийная, 

мрачная, имеющая эротическую направленность. Отрицательно влияют на 

эмоционально-поведенческую сферу детей такие стили, как рок- и рэп-музыка, 

вызывающие у них состояния, по внешним и внутренним проявлениям сходные 

с аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии совместно 

со снижением контроля со стороны сознания. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, 

являются: художественность, доступность и коррекционно-развивающая 

направленность. Обязательным условием является учет как образного 

содержания, так и художественной формы музыкальных произведений. 

Умственно отсталым учащимся наиболее близки и доступны образы, связанные 

с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, воспитывающихся в 

специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, 

примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-героические 

персонажи и ситуации, картины природы— это наиболее любимые детьми 

объекты, отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой 

диапазон голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного 

ритмического рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи и т.д. В связи с этим репертуар для пения детьми младшего 

школьного возраста должен удовлетворять следующим требованиям 

доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, 

несложный ритм, понятный и простой для произношения текст.Музыка, 

рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей частью 

создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, 

гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально 
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для детского возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает 

положительное воздействие на познавательные способности, является 

естественной формой овладения богатством музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от 

степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть 

изменен в зависимости от местных условий. 

5-7 класс 

Пение. Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре. 
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. 
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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. 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."Прекрасное далеко". Из телефильма "Гостья из будущего" - муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина."Большой хоровод" - муз. Б. Савельева, сл. Лены 

Жигалкиной и А. Хаита."Пойду ль я, выйду ль я" - русская народная 

песня."Пестрый колпачок" - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. "Наша елка" - 

муз. А. 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. Матусовского."Калинка" - русская народная песня. 
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"Дважды два четыре" - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского."Летние 

частушки" - муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. "Картошка" - русская народная 

песня, обр. М. Иорданского. "Я рисую море" - муз. В. Тугаринова, сл. А. Орлова. 

Музыкальные произведения для слушания 

Л. Бетховен. "Сурок". Л. Бетховен. "К Элизе". 

Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы "Лоэнгрин". 
Э. Григ. "Утро". "Танец Анитры". Из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 

И. Штраус. "Полька", соч. № 214. 

Р. Шуман. "Грезы", соч. 15, № 7. 

Е. Гаврилин. 2Тарантелла". Из балета "Анюта". 

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф "Дети капитана Гранта". 

М. 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. 

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. 

Повторение песен. 

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, треу- 

гольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными Инст- 

рументами.Повторное прослушивание произведений .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. 
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М у з ы ка л ь ны  й м а т е р иал  дл я пе ния  - «Наташка-первоклашка» — муз. 

Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева.«В Подмосковье водятся лещи». Из мультфильма 

«Старуха Шапокляк» — муз. В. Шаинского, ел. Э. Успенского.«Лесной олень». Из 

кинофильма «Ох, уж эта Настя» — муз. Е. Кры-латова, ел. Ю. Энтина.«Три белых 

коня». Из телефильма «Чародеи» — муз. Е. Крылатова, ел. Л. Дербенева.«Облака из 

пластилина» — муз. М. Протасова, ел. Н. Соловьевой.«Песенка Странного зверя». 

Из мультфильма «Странный зверь» — муз. В. Казенина, ел. Р. Лаубе.«Погоня». Из 

кинофильма «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля, ел. Р. 

Рождественского.«Варяг» — русская народная песня.«Песенка про папу» — муз. В. 

Шаинского, ел. М. Танича. «Крылатые качели». Из телефильма «Приключения 

Электроника» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Энтина.«Наша школьная страна» — муз. 

Ю. Чичкова, ел. К. Ибряева.«Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную 

шапочку» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю. Михайлова.«Священная война» — муз. А. 

Александрова, ел. В. Лебедева-Кумача. 

М у з ы ка л ь н ы е пр о из в е д е ни я д л я с л у ша ни я 

Л. Бетховен. «Adagio sostenuto». Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 

«Весенняя» — муз. В. Моцарта, ел. 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».  

Природоведение 

5 класс 

Земля — планета солнечной системы 

Небесные тела. Солнце — раскаленное небесное тело (звезда). Солнце — 

источник тепла и света на земле. Планеты солнечной системы. Освоение космоса 

людьми. Первый полет человека в космос. 

Сезонные изменения в природе 

Погода. Явления природы.Смена времен года. Высота Солнца и 

продолжительность дня в разное время 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). Москва - 

столица нашей Родины. (Достопримечательности: музеи, театры, исторические и 

культурные памятники, центральные улицы. Транспорт в Москве.) 
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Многонациональное население России. Города нашей Родины. Средства 

сообщения между городами (транспорт: железнодорожный, воздушный, водный, 

автомобильный). Дом, в котором я живу: моя школа, мой дом (полный адрес). 

Природа нашей Родины 

Неживая природа. (Использование физической карты.) 

Разнообразив поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: 

песчаная, глинистая, черноземная; плодородная, неплодородная. 

Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства 

воды. Значение воды для жизни человека. Вода и пар, снег и лед. 

Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер — движение воздуха. 

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 леса.Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. 

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина и др. 

Кустарнички: брусника, черника. 
Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др. 

Грибы: съедобные и несъедобные. 

Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и 

др.). Птицы (кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, 

муравьи, комары, мухи и др.). 

Сад. Огород. ПолеРастения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, 

слива, черешня и др. Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина. 

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.).Животные огорода. Помощники огородных 

растений (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, лягушки); вредители (гусеницы 

бабочек и личинки жуков, кроты, мыши).Растения поля: зерновые культуры 

(рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.).Животные ~   вредители 

полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их 

личинки.Растения луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, 

тимофеевка и др.Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери 

(крот, полевка и др.).Использование лугов как пастбищ и для сенокосов.Болото 

Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, 

морошка).Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. Водоемы 

Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и 

др.).Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, 
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жуки.Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи 

и др. 

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).Болезни цивилизации 

(желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит и др.). Меры 

профилактики.Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье 

человека.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». Экологические катастрофы. 

Правила поведения человека в городе, сельской местности и на природе. 

Труд на пришкольном участке и в школе 

Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. Комнатные 

растения (уход за ними). Ведение дневников наблюдений. 

Повторение пройденного. Закрепление знаний на практике. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

I ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдем и за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих 

наблюдений (1 раз в месяц). Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с осо-1 и ч ш остями ее 

поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным 

объектам (или почвенным обнажениям), н местный краеведческий музей. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: — называть конкретные предметы и явления в 

окружающей обстановке, давать им обобщенные названия; устанавливать 

простейшие связи: между обитателями природы (растениями и животными, 

растениями и человеком, животными и человеком); —связно пояснять 

проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда; —выполнять рекомендуемые практические 

работы; —приводить примеры некоторых представителей растений и животных 

леса, луга, поля, сада; —соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, 

безопасности в труде; —соблюдать правила поведения в природе (на 

экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и других животных, не ловить их и 

не губить растения. 

Учащиеся должны знать: —обобщенные и конкретные названия предметов и 

явлений природы, их основные свойства; что общего и в чем различие нежи вой 

и живой природы; —где располагается наша страна в мире; где находится ее 
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столица; каковы ее особенности; чем занимается население страны (хозяйство); 

каковы ее природа и природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные 

ископаемые); —основные правила охраны природы и необходимость бережного 

отношения к ней; —основные отделы тела человека, значение его наружных и 

внутренних органов, их взаимосвязь 

Биология 6 класс 

Неживая природа 

Введение.Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их 

изменения. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в 

жидкости, жидкостей — в газы. Для чего нужно изучать неживую природу. 

Вода.Вода в природе. Температура воды и ее измерение. Единица измерения 

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 твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые 

и нерастворимые вещества. Растворы в быту (стиральные, питьевые и т.д.). 

Растворы в природе: минеральная и морская вода. Прозрачная и мутная вода. 

Очистка мутной воды. Питьевая вода. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Расширение воды при замерзании. 

Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде. 

Очистка мутной воды. 

Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

Практические работы: 

Определение текучести воды. 

Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, 

используемой для мытья посуды и других целей. 3. Определение чистоты воды 

ближайшего водоема. 

Воздух 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность 

воздуха. Учет и использование свойств воздуха человеком. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух 

легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается 

вниз. Движение воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 

поддерживать горение. Значение кислорода воздуха для дыхания растений, 

животных и человека. Применение кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение 

углекислого газа при тушении пожара. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 
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Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 

Объем воздуха в какой-либо емкости.Упругость воздуха. 

Воздух — плохой проводник тепла.Расширение воздуха при нагревании и 

сжатие при охлаждении. 

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. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Железная и 

медная руды. Их внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, 

меди и др.). 

Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием полезных 

ископаемых; пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: - 

влагоемкость торфа и хрупкость каменного угля. 

2. Определение растворимости калийной соли и фосфоритов. 
3. Определение некоторых свойств черных и цветных металлов (упругость, 

хрупкость, пластичность). 

Практическая работа: 
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Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям 

из этих металлов. 

Экскурсии: 

— 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 соли — минеральная часть почвы. 

Виды почв. 

Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: 

способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и 

песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по 

водным свойствам.Основное свойство почвы — плодородие. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

Выделение воздуха и воды из почвы.Обнаружение в почве песка и глины. 

Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и 

пропускать ее. 

Практические работы: 

Различие песчаных и глинистых почв.Обработка почвы на школьном учебно- 

опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями, вскапывание 

приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы 

мотыгами.Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке. 

Экскурсия: 

— к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение 

В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой 

природе; сформировать представление о мире, который окружает человека. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: отличительные признаки твердых тел, жидкостей и 

газов; характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и 

глинистой почвы; некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на 

примере металлов, воды, воздуха; расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, способность к проведению тепла; текучесть воды и движение 

воздуха. 

Учащиеся должны уметь: обращаться с самым простым лабораторным 

оборудованием; проводить несложную обработку почвы на пришкольном 

участке. 

7 класс 
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Растения.Грибы.Бактерии. 

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. 

Подземные и наземные органы цветкового растения 

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. Передвижение в стебле воды и 

минеральных солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. 

Листья простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа 

органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды 

листьями, значение этого явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. 

Значение листьев в жизни растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях 

(зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование 

плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. 

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). 

Демонстрация опытов: 

1. Испарение воды листьями. 

2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение 

углекислого газа в темноте). 

3. Образование крахмала в листьях на свету. 

4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 
5. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Практические работы: 

Органы цветкового растения. Строение цветка. 
Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль). Строение семени с 

одной семядолей (пшеница). Определение всхожести семян. 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) 

Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и 

двудольные (например — фасоль). Характерные различия (строение семян, 

корневая система, жилкование листа). 

Однодольные растения 
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Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, 

уборка. Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для 

данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, 

лист, луковица, корневище). 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, 

уборка. Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, 

лилия, тюльпан). 

Практические работы: 

Перевалка и пересадка комнатных растений. Строение луковицы. 

Двудольные растения 

Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных 

районов), петунья, черный паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — 

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 сложноцветных. Агротехника выращивания 

подсолнечника. 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 в народном хозяйстве. 

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 (1 ч): «Весенняя работа в саду». 
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Повторение 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: названия некоторых бактерий, грибов, а также 

растений из их основных групп: мхов, папоротников, голосеменных и цветковых 

; строение и общие биологические особенности цветковых растений; разницу 

цветков и соцветий; некоторые биологические особенности, а также приемы 

возделывания наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, 

особенно местных; разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и 

способы предохраняться от заражения ими. 

Учащиеся должны уметь: отличать цветковые растения от других групп (мхов, 

папоротников, голосеменных); приводить примеры растений некоторых групп 

(бобовых, розоцветных, сложноцветных); различать органы у цветкового 

растения; различать однодольные и двудольные растения по строению корней, 

листьев (жилкование), плодов и семян; приводить приме- ры однодольных и 

двудольных растений; выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; 

различать грибы и растения. 

Животные. 8 класс 

Введение.Многообразие животного мира. Места обитания животных и 

приспособленность их к условиям жизни. Значение животных в народном 

хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные.Общие признаки беспозвоночных животных: 

отсутствие костного скелета. 

Черви.Общие признаки червей. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, 

дыхание, способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 
Круглые черви — паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители 

глистных заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. 

Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

Насекомые.Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. 

Роль насекомых в природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний 

вид насекомых. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, 

комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ 

передвижения. 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: 
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живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям; 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. Среда обитания. 
Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ 

передвижения. 

Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб но строению, образу жизни и 

размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 

Значение и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — 

ползание по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, 

нервная система, органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение 

пресмыкающихся и земноводных по строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 
Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни. 

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.Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. 

Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на 

птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие 

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям 

жизни. Общие признаки. 
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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. 

Внутренние органы млекопитающих: 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. 

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 свиньи — всеядные животные. 

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, 

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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащихся должны знать: основные отличия животных от растений ; признаки 

сходства и различия между изученными группами животных; общие признаки, 

характерные для каждой из этих групп животных; места обитания, образ жизни и 

поведение тех животных, которые знакомы учащимся; названия некоторых 

наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, 

которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых 

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

требования ухода за домашними и некоторыми сельско-хозяйственными 

животными (известными учащимся). 

Учащиеся должны уметь: узнавать изученных животных (в иллюстрациях, 

кинофрагментах, чучелах, живых объектах); кратко рассказывать об основных 

чертах строения и образа жизни изученных животных; устанавливать 
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взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней 

особенностями строения организма, поведения животных; проводить несложный 

уход за некоторыми сельско-хозяйствен- ными животными (для сельских 

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

имеющимися у детей дома; рассказывать о своих питомцах (их породах, 

поведении и повадках). 

Человек. 9 класс 

Введение.Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного 

существа) в живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении 

тела человека и животных (на основании личных наблюдений и знаний о 

млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека.Общее знакомство с организмом человека. 

Краткие сведения о 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 неподвиж 

ное). 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. 

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. Голосо 

вой 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, 
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желудке, кишечнике. Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена 

питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний, пищевых 

отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов:Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

Действие слюны на крахмал. 

Действие желудочного сока на белки. 

Почки.Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение 

почек и их расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа.Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, 

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 

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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса по разделу 

«Человек» .Учащиеся должны знать: названия, строение и расположение 

основных органов организма человека; элементарное представление о функциях 

основных органов и их систем; влияние физических нагрузок на организм; 

вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; основные 

санитарно-гигиенические правила. Учащиеся должны уметь: применять 

приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

География 6 класс 

Начальный курс физической географии 

I четверть.Введение.География — наука о природе Земли, населении и его 

хозяйственной деятельности.Наблюдения за изменениями высоты Солнца и 

погоды. Компоненты погоды: температура, облачность, давление воздуха, ветер, 
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атмосферные осадки. Опасные природные явления в атмосфере, меры 

предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для 

выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки 

знаний, 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 действительности", 

"Природоведение"). 

Правописание трудных слов ("Письмо и развитие речи"). 

Практические работы 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. Знакомство с 

новым учебником, иллюстрированным приложением — атласом, с рабочими 

тетрадями на печатной основе. 

Ориентирование на местности 

Горизонт. Линия горизонта.Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им.Ориентирование. Определение основных 

направлений по Солнцу, звездам, местным признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Межпредметные связи.Горизонтальное и вертикальное положение 

("Математика"). Рисунки компаса и линии горизонта ("Изобразительное 

искусство"). Изготовление звездочки ориентирования ("Трудовое обучение"). 

Правописание трудных слов ("письмо и развитие речи"). 

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.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 ("Трудовое обучение "). 

Предметы и явления неживой природы ("Естествознание"). Правописание 

трудных слов ("письмо и развитие речи"). 

Практические работы.Моделирование из сырого песка, глины или пластилина 

равнины, холма, горы, оврага, вулкана. 

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

Вода на Земле.Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в 

природе.Родник, его образование.Колодец. Водопровод.Река, ее части. Горные и 

равнинные реки.Использование рек. 

II четверть 
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Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение. 

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. Острова и 

полуострова.Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения. 

Межпредметные связи.Вода в природе ("Природоведение"). 

Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, про 

мышленности и сельском хозяйстве, охрана вод от загрязнения ("Естест 

вознание").Работа с глиной, пластилином и природным материалом ("Трудовое 

обучение "). Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте 

("Изобразительное искусство"). 

Правописание трудных слов ("письмо и развитие речи"). 

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, сбоку, масштаб ("Трудовое обучение", "Черчение"). 

Различие цвета и оттенков ("Изобразительное искусство"). Правописание 

трудных слов ("письмо и развитие речи"). 

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 (для сильных учеников). 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса) в рабочей 

тетради на печатной основе. 

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 (школьного участка, местности) с опорой на таблицу 

условных знаков. 

Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности 

(не давая точных названий равнин, гор и т.п.) 
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Показ на физической карте России в приложении к учебнику различных 

водоемов (не требуются знания конкретных названий рек, озер и т.п.) 

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих 

иллюстраций. 

III четверть.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).Первые кругосветные путешествия 

(Магеллан, Крузенштерн, Лисянский).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", 

"Черчение"). Причины смены дня и ночи, времен года ("Природоведение"). 

Рисунок земного шара и глобуса ("Изобразительное искусство"). Правописание 

трудных слов ("письмо и развитие речи"). 

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 (в рабочей тетради на печатной основе).Работа с контурами 

материков (картонными, линолеумными, ламинированными).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 нашей страны. Столица России — Москва.Границы России. Сухопутные 

границы на западе и юге.Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега 

России. Моря Северного Ледовитого океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. Работа 

с контурными картами. 

IV четверть 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 
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Работа с контурными картами. Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, 

железной и медной руд, природного газа). Работа с контурными картами. Река 

Волга.Реки: Дон, Днепр, Урал. Реки Сибири: Обь, Енисей. Реки Лена и 

Амур.Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 

Крупные города России (по выбору учителя).Работа с контурными картами. 
Наш край на физической карте России.Повторение начального курса физической 

географии. 

Межпредметные связи.Наша страна. Москва — столица нашей Родины. 

Города. Наша местность ("Природоведение"). 

Вода, полезные ископаемые ("Естествознание"). Различение цвета и его оттенков 

("Изобразительное искусство"). Правописание трудных слов ("письмо и развитие 

речи"). 

Практические работы.Обозначение границ нашей Родины, пограничных 

государств, нанесение названий изученных географических объектов на 

контурную карту России в рабочей тетради на печатной основе. 

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к 

магнитной карте.Изготовление планшетов: условный знак полезного 

ископаемого — образец из коллекции — его название — основные 

месторождения.Путешествия (на карте) по нашей стране. 

Географическая номенклатура.Границы России.Моря Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега России.Острова: Земля 

Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, Врангеля, 

Сахалин, Курильские. 

Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская 

низменность, Валдайская и Среднерусская возвышенности, Среднесибирское 

плоскогорье.Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, 

Екатеринбург (по выбору учителя). 

Свой край. 

География России-7 класс 

I четверть.Особенности природы и хозяйства России (общая характерис 

тика)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. 
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Зона арктических пустынь.Положение на карте.Климат.Растительный и 

животный мир.Население и его основные занятия. Северный морской путь. 

II четверть 

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. 

III четверть 

Значение леса.Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промыш 

ленность 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. 

IV четверть 

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. 

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 

("Трудовое обучение ").Использование леса ("Столярное дело").Добыча, 

свойства и использование металлов .Различение цвета и оттенков 
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("Изобразительное искусство").Правописание трудных слов ("Письмо и развитие 

речи"). 

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 изу 

чаемой 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. 

Географическая номенклатура 

Зона арктических пустынь.Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское, Чукотское.Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, 

Северная Земля, Новосибирские. 

Зона тундры.Остров: Новая Земля.Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 

Лесная зона.Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская 

возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур. Каналы: Москвы, Волго- 

Балтийский. Озера: Ладожское, Онежское.Города: Москва, Санкт-Петербург, 

Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, Красноярск, Иркутск, 

Владивосток.Зона степей Реки: Дон, Волга, Урал. Канал: Волго- 

Донской.Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, 

Ставрополь, Краснодар, Оренбург, Омск. 

Зона полупустынь и пустынь Озеро: Каспийское море. Города: Астрахань, 

Элиста. 

Субтропики 

Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск. 
Высотная поясность в горах Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. 

Озеро: Байкал. 

Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Грозный, Екатеринбург, 

Челябинск, Барнаул. 

География материков и океанов. 8 класс 

.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 ("письмо и развитие речи"). 
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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 

АфрикаГеографическое 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 работыОбозначение на контурной карте из рабочей тетради 

географических объектов, указанных в номенклатуре.Запись названий и 
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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. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия.Общая характеристика материка. 

Географическое положениеОчертания 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 Отечества").Правописание трудных слов 

("письмо и развитие речи"). 

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. 

Географическая номенклатура 

Африка 
Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, 

пустыня Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. 

Изученные государства. 

Австралия 
Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река 

Муррей, города Канберра, Сидней, Мельбурн. Антарктида 

Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. Северная Америка 



77 
 

Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, 

Куба, полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы Кордильеры, 

реки Миссисипи и Миссури, Великие озера. Изученные государства. 

Южная Америка 
Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский 

канал, Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. 

Изученные государства. 

Евразия 
Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, Восточно- 

Китайское, Южно-Китайское, Аравийское, Красное. 

Заливы: Бенгальский, Персидский. 
Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. 

Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая 

Азия , Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. 

Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. Реки: Дунай, 

Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сыр-дарья, Амударья, Обь, 

Енисей, Лена, Амур. 

Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. Пустыни: Гоби, 

Каракум, Кызылкум. 

География материков и океанов. 9 класс . 

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).Турция (Турецкая Республика).Ирак 

(Республика Ирак).Иран (Исламская Республика Иран).Афганистан (Исламская 

Республика Афганистан). 
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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 Отечества"). 

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 крайИстория 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-декоративные 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 Отечества"). 

Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, 

экологические проблемы ("Естествознание"). Фольклор ("Музыка и пение"). 

Сфера быта, национальные блюда (СБО). Архитектурные памятники 

("Изобразительное искусство"). Правописание трудных слов ("Письмо и 

развитие речи"). 

Практические работы 
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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 распространённых 

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". 

Географическая номенклатура 

Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, 

Швейцария, Испания, Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия. 

Черногория, Эстония , Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Молдавия, 

Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия,Таджикистан, Грузия, 

Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Индия, Китай, 

Монголия, Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам, Россия. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся . 

Учащиеся должны знать: названия географических районов России; характерные 

признаки своего региона (географическое положение, рельеф, климат, полезные 

ископаемые, водные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, крупные 

города , экологические проблемы); Солнце как ближайшую к Земле звезду и его 

значение для жизни на Земле; Землю как планету, доказательства ее 

шарообразности; Луну как спутник Земли; отличие Луны от Земли; взаимное 

положение Солнца, Земли и Луны при солнечных и лунных затмениях; причины 

смены дня и ночи, времен года; значение запусков в космос искусственных 

спутников и полетов людей на космических кораблях; имена первых 

космонавтов. 

Учащиеся должны уметь: находить свой регион на карте России и карте 

полушарий; давать несложную характеристику природных условий и хозяй- 

ственных ресурсов своего региона; устанавливать связи между отраслями 

промышленности и сельского хозяйства; сопоставлять изучаемые 

географические районы на физической карте и карте природных зон; давать 

несложные описания явлений, происходящих в природе; находить на карте 

полушарий районы наиболее частых землетрясений и извержений вулканов 

История Отечества. 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". 
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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. Свобод 

ные 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.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 Боголюбский 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., 



81 
 

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.Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого 

сборника законов Российского государства - Судебника. 

Повторение за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: — какие исторические даты называются точными, 

приблизитель ными; —когда произошли события (конкретные, по выбору 

учителя); —кто руководил основными сражениями; 

Учащиеся должны уметь: —пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, 

иллюстрациях учебника; —пересказывать исторический материал с опорой на 

наглядность, по заранее составленному плану; —соотносить содержание 

иллюстративного материала с текстом учебника; —пользоваться «лентой 

времени», соотносить год с веком; —устанавливать последовательность 

исторических событий на основе знания дат; —правильно и точно употреблять 

исторические термины, понятия; —пересказывать содержание изучаемого 

материала близко к тексту. 

8 класс 
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Повторение.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. 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 затри 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 за тем 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.Начало Северной войны. Строительство Санкт- 
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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 терри 

ториального 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 II, 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  П.  Просвещенный абсолютизм. Областная  реформа: 

губернии, уезды и управление ими. Развитие городов при Екатерине П. 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 Пугачёва.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 
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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 111 

отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и корпуса 

жандармов. Введение военных порядков во все сферы жизни общества."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. Лер 

монтов 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 И. 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 П. Убийство Александра 

П.Приход к власти Александра III - миротворца. Строительство фабрик, заводов 

и железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов СЮ. 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.И. Яблочковым и первого радио А.С. Поповым. 

"История государства Российского" С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. 

Архитектура и живопись. Великий русский 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, 

СИ. Мамонтов.Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, 

рабочие, крестьяне. 

Краеведческая работа 

Повторение за год 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: —когда началось и закончилось событие (по выбору), 

—как протекало конкретное событие, —великих русских поэтов, писателей, 

ученых. 

Учащиеся должны уметь: —пользоваться лентой времени, —устанавливать 

причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий, — 
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выделять главную мысль в отрывке исторической статьи, —оценивать ответ 

ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой. 

9 класс 

Повторение 

Россия в начале XX в.Начало правления Николая П. 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 СО. Макарова. Подвиг команды крей 

сера «Варяг». Цусимское сражение. Причины поражения России в войне. 

Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 января 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 поли 

тических 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.Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоот 

верженность 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: 
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"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 Россия — СССР в 20-30-е годы XX века.Переход от политики 

"военного коммунизма" к новой экономической политике (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. На 

сильственное осуществление коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких 

крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Массовые репрессии. ГУЛаг.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, СВ. Лебедев, И.В. 

Мичурин). Знаменитая советская киноактриса Любовь Орлова. Выдающийся 

советский 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 
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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. «Всё для фронта! Всё 

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 реабилитации 

репрессированных. Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н.С. Хрущёва. Освоение 

целины. Жилищное строительство в начале 60-х годов. Жизнь советских людей в 

годы правления Хрущёва. 

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.Хрущёвская «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. 
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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. Аксёнов, В. Войнович, А. Галич, А. Тар 

ковский 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. Ельцин. ГКЧП - 

попытка военного переворота в 1991 г. 

Новая Россия в 1991-2003 годах 

Экономические реформы Б.Н. Ельцина. 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. Алфёров. Строительство Международной кос 

мической 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 
Основные требования к знаниям, умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: — основные исторические события революционные 

движения, гражданская война; становление Советской власти; стройки первых 

пятилеток; вторая Мировая война; Великая Отечественная война; —основные 

периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и 

послевоенные годы; —исторических деятелей, полководцев, руководителей 

страны, национальных героев. 

Обществознание.8 класс 

Введение. Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей 

гражданской позиции. 

Раздел I. Государство, право, мораль.Что такое государство? Основные 

принципы правового государства: верховенство права; незыблемость прав и 

свобод личности; разделение властей. Законодательная власть. Исполнительная 

власть. Судебная власть.Что такое право? Роль права в жизни человека, 

общества и государства. Право и закон. Правовая ответственность (администра 

тивная и уголовная). Правонарушение. Преступление как вид правонарушения, 

его признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права.Что такое мораль? 
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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.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. 
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Повторение. 

Требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: Что такое государство? Что такое право? Виды 

правовой ответственности. Что такое правонарушение? Что собой представляет 

законодательная, исполнительная и судебная власть Российской Федерации. 

Какие существуют основные конституционные права и обязан- ности граждан 

Российской Федерации? Основные экономические, социальные, гражданские, 

политические и культурные права граждан Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, 

рас- писку. Оформлять стандартные бланки. Обращаться при необходимости в 

соответствующие правовые учреждения. Правильно оформить просьбу в органы 

исполнительной власти. 
 

Физкультура- 

является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми 

учащимися.Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 

обучением.Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: коррекция и компенсация нарушений физического 

развития; 

развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 

укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий 

физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика в 

обществе, формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в 

основе обучения физическим упражнениям должны просматриваться следующие 

принципы: 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

коррекционная направленность обучения; 

оптимистическая перспектива; 

комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и 

коррекционных упражнений. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, 

лыжная подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение 

элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на 

основе развития у детей двигательных качеств. 
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Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 3 класса 

сдвоенными уроками при температуре не ниже 12°С (для средней 

климатической зоны). При проведении уроков по лыжной подготовке особое 

внимание должно быть уделено соблюдению техники безопасности и охране 

здоровья школьников. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 

времени на различные разделы программы определяются учителем в графике 

распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных 

планах. 

В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям 

разрешается изменить выделенный объем времени на прохождение различных 

разделов программы. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных 

классах является широкое использование дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К 

ним применяется индивидуальный подход. 

В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и 

проведение «Дней здоровья», внеклассной работы по типу «Веселых стартов». 

Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, 

приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно- 

гигиенических требований. 

В целях контроля в 1—4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) 

учет двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, 

прыжкам в длину и с места, метанию на дальность. 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от 

степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) и 

результатом, строго индивидуально.Программа для 1-4класса: 

 

 

Основы знаний- 

*Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной 

осанке, ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. Правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями 

 

 

 

Гимнастика- 

*Основная стойка-Построение в шеренгу и равнение по носкам по команде 

учителя. Выполнение команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «На 

месте шагом марш!», «Шагом марш!», «Класс, стой!». Перестроение из 

колонны по одному в колонну по двое через середину, взявшись за руки. 

Расчет по порядку. 

Сдача рапорта. Поворот кругом на месте. Расчет на «первый — второй». 

Перестроение из одной шеренги в две и наоборот. Перестроение из 
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колонны по одному в колонну по три в движении с поворотом 

 

 
Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов 

*Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, 

выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук. Дыхательные упражнения и упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений 

 

 

Общеразвивающие и 

корригирующие 

упражнения с 

предметами 

*Комплексы 

упражнений с 

гимнастическим 

и палками, 

флажками, 

малыми 

обручами, 

скакалками 

   

 

 

 
Элементы 

акробатических 

упражнений 

*Группировка 

лежа на спине, в 

упоре стоя на 

коленях. 

Перекаты в 

положении лежа 

в разные 

стороны 

 

 
Кувырок вперед по 

наклонному мату, 

стойка на 

лопатках, согнув 

ноги 

 
Перекаты в 

группировке. Из 

положения лежа на 

спине «мостик». 2— 

3 кувырка вперед 

(строго 

индивидуально) 

 

Кувырок назад, 

комбинация из 

кувырков, 

«мостик» с 

помощью 

учителя 

 
*Передвижение Лазанье по 

 
Лазанье по 

гимнастической 

стенке вверх и вниз 

разноименным и 

одноименным 

способами, в 

сторону 

приставными 

шагами, по 

наклонной 

гимнастической 

скамейке (угол 

20° — 30°) с опорой 

на стопы и кисти 

рук. Пролезание 

сквозь 

гимнастические 

 
Лазанье по 

гимнастической 

стенке с 

переходом на 

гимнастическую 

скамейку, 

установленную 

наклонно, и 

слезание по ней 

произвольным 

способом. 

Лазанье по 

канату 

произвольным 

способом. 

Перелезание 

через бревно, 

 на четвереньках наклонной 

 по коридору гимнастической 

 шириной 20— скамейке (угол 

 25 см, по 20°) одноименным 

 гимнастической и разноименным 

 скамейке. способами. 

 Произвольное Передвижение на 

Лазанье лазанье по 

гимнастической 

четвереньках по 

полу по кругу на 

 стенке, не скорость и с 

 пропуская реек. выполнением 

 Подлезание под заданий (с 

 препятствие и толканием мяча). 

 перелезание Перелезание со 

 через горку скамейки на 

 матов и скамейку 

 гимнастическую произвольным 
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скамейку способом обручи коня, козла 
 

 

 

 

 

Висы 

 

 
 

*Упор в 

положении 

присев и лежа на 

матах 

 

 

 

*Ходьба по 

коридору 

шириной 20 см. 

В висе на 

гимнастической 

стенке сгибание и 

разгибание ног. 

Упор на 

гимнастической 

стенке в 

положении стоя, 

меняя рейки 

 
Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

Вис на 

гимнастической 

стенке на согнутых 

руках. Упор на 

гимнастическом 

бревне и на 

скамейке, 

гимнастическом 

козле 

 
Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

Вис на рейке 

гимнастической 

стенки на время, 

на канате с 

раскачиванием. 

Подтягивание в 

висе на канате, 

стоя на полу 

ноги врозь 

 

 
Ходьба по 

наклонной 
Стойка на носках 

предметами (по
 перешагиванием доске (угол 20°). 

 
 

Равновесие 

(3—4 с). Ходьба 

по 

гимнастической 

скамейке с 

различным 

положением рук. 

выбору), на носках 

с различным 

движением рук, 

боком 

приставными 
шагами, по 

через предмет, по 

рейке 

гимнастической 

скамейки, с 

доставанием 
предметов с пола в 

Расхождение 

вдвоем 

поворотом при 

встрече на полу 

и на 
гимнастической 

Кружение на 

месте и в 

движении 

наклонной 

скамейке. 

положении приседа. скамейке. 

 

*Ходьба по 

заданным 

направлениям в 

медленном 

темпе. Ходьба 

парами, 

 

 
 

Ходьба с высоким 

подниманием 

бедра, в 

полуприседе, с 

 

 

 

 

 

Ходьба в различном Ходьба в 

 

 
Ходьба 

взявшись за 

руки. Ходьба с 

сохранением 

правильной 

осанки, на 

носках, на 

различными 

положениями рук: 

на пояс, к плечам, 

перед грудью, за 

голову. Ходьба с 
перешагиванием 

темпе, с 

выполнениями 

упражнений для 

рук. 

Ходьба с контролем 

и без контроля 

быстром темпе 

(наперегонки). 

Ходьба в 

приседе. 

Сочетание 

различных 

пятках, на 

внутреннем и 

внешнем своде 

стопы. Ходьба в 

чередовании с 

бегом 

через предмет (2— 
зрения 

3 предмета), по 

разметке 

видов ходьбы 
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Бег 

*Медленный бег 

с сохранением 

осанки, в 

колонне за 

учителем с 

изменением 

направлений. 

Перебежки 

группами и по 

одному. 

Чередование 

бега с ходьбой 

до 30 м (15 м — 

бег, 15 м — 

ходьба) 

 

 
Бег на месте с 

высоким 

подниманием 

бедра, на носках 

(медленно), с 

преодолением 

простейших 

препятствий, бег 

на скорость до 

30 м. Медленный 

бег до 2 мин 

 
 

Понятие высокий 

старт. Медленный 

бег до 3 мин 

(сильные дети). Бег 

в чередовании с 

ходьбой до 100 м. 

Челночный бег (3×5 

м). Бег на скорость 

до 40 м. Понятие 

эстафетный бег 

(встречная 

эстафета) 

Понятие низкий 

старт. Быстрый 

бег на месте до 

10 с. Челночный 

бег (3×10 м). 

Бег с 

преодолением 

небольших 

препятствий на 

отрезке 30 м. 

Понятие 

эстафета 

(круговая). 

Расстояние 5— 

15 м 

 

 

 

 

Прыжки 

 

Прыжки в длину 

с места (с 

широким 

использованием 

подводящих, 

различных по 

форме прыжков) 

 

 
Прыжки в длину и 

высоту с шага (с 

небольшого 

разбега, 3—4 м, в 

высоту с прямого 

разбега) 

Прыжки с ноги на 

ногу с 

продвижением 

вперед, до 15 м. 

Прыжки в длину 

(место отталкивания 

не обозначено) 

способом согнув 

ноги. 

 
Прыжки с ноги 

на ногу до 20 м, 

в высоту 

способом 

перешагивание 

(внимание на 

мягкость 

приземления). 

 

 

 

 

 

 

 
Метание 

Подготовка 

кистей рук к 

метанию. 

Упражнения на 

правильный 

захват мяча, 

своевременное 

освобождение 

(выпуск) его. 

Броски и ловля 

мячей. Метание 

малого мяча с 

места правой и 

левой рукой 

 

 

Метание малого 

мяча по 

горизонтальной и 

вертикальной цели 

с расстояния 2— 

6 м с места и на 

дальность. Броски 

большого мяча 

двумя руками из-за 

головы (в парах) 

 

 

Метание малого 

мяча левой, правой 

рукой на дальность 

в горизонтальную и 

вертикальную цель 

(баскетбольный щит 

с учетом дальности 

отскока на 

расстоянии 4—8 м) 

с места 

 

 

 

Метание мячей 

в цель (на стене, 

баскетбольный 

щит, мишень) и 

на дальность, 

ширина 

коридора — 

10—15 м 

 
Лыжная подготовка 

(по выбору для 

1 класса, основная — 

Одежда и обувь 

для занятий на 

улице в зимний 

период. Ходьба 

Переноска лыж. 

Ступающий шаг 

без палок и с 

палками. 

Выполнение 

команд: 

«Становись!», 

«Равняйсь!», 

Выполнение 

распоряжений в 

строю: «Лыжи 

положить!», 
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для 2—4 классов) на месте с Скользящий шаг. «Смирно!», «Лыжи взять!». 

подниманием Повороты на месте «Вольно!». Ознакомление с 

носков лыж. 

Ходьба 

приставным 

«переступанием» 

вокруг пяток лыж. 

Передвижение на 

Передвижение 

скользящим шагом 

по учебной лыжне. 

попеременным 

двухшажным 

ходом. Подъем 

шагом. Ходьба лыжах до 600 м (за Подъем ступающим «елочкой», 

ступающим 

шагом. Прогулки 

на лыжах 

 

 

 

 
Построение в 

обозначенном 

урок) 

 

 

 

 

 

 

Построение в 

шеренгу с 

шагом на склон, 

спуск с горки в 

основной стойке. 

Передвижение на 

лыжах (до 800 м за 

урок) 

 
Перестроение из 

круга в квадрат по 

«лесенкой». 

Спуски в 

средней стойке. 

Передвижение 

на лыжах (до 

1,5 км за урок) 

 
Построение в 

шеренгу, в 
месте (в кругах, изменением места ориентирам. Ходьба колонну с 

 

 

Коррекционные 

в квадратах). 

Построение в 

колонну с 

построения по 

заданному 

ориентиру (черта, 

до различных 

ориентиров. 

Повороты направо, 

изменением 

места 

построения (в 
упражнения (для интервалом на квадрат, круг). налево без контроля квадрат, в круг). 

развития 

пространственно- 

временной 

дифференцировки и 

вытянутые руки. 

Построение в 

круг по 

ориентиру. 

Движение в 

колонне с 

изменением 

направлений по 

зрения. Принятие 

исходных 

положений рук с 

закрытыми глазами 

Ходьба по 

ориентирам. Бег 

по начерченным 

на полу 

точности движений) 
Увеличение и 

уменьшение 
установленным на 

полу ориентирам. 

по команде учителя. ориентирам. 

Ходьба вперед по Ходьба по двум 
круга движением 

Повороты к
 гимнастической параллельно 

вперед, назад, на 

ориентир, 

предложенный 

учителем. 

ориентирам без скамейке с 

контроля зрением различными 

в момент поворота. положениями рук. 

поставленным 

гимнастическим 

скамейкам. 

 

 

 
 

Подвижные игры «Космонавты» 

 

 

 

«Вот так позы!», 

Игры с элементами «Совушка», 

«Отгадай по 

голосу», 

«Карусели», «Что 

изменилось?», 

«Волшебный 

мешок» 

 
«Салки маршем», 
«Повторяй за 

 
 

«Два сигнала», 

«Запрещенное 

движение» 

 

 

 

«Шишки, желуди, 

орехи», «Самые 

 
«Музыкальные 

змейки», 

«Найди 

предмет» 

 

 

«Светофор», 
«Запрещенное 

общеразвивающих 

упражнений 

«Слушай 

сигнал», 

«Удочка», 

«Мы — 

мной», 

«Веревочный 

круг», «Часовые и 

сильные», «Мяч — 

соседу» 

движение», 

«Фигуры» 
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солдаты» разведчики» 

 
«Снайпер», «К 

 
«Вот так карусель!», 

«Снежком по
 

Игры зимой Деду Морозу в 

гости» 

«Лучшие стрелки» 
«Снегурочка» 

мячу», 

«Крепость» 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 – 4 класса 

Учащиеся должны знать:- правила поведения в физкультурном зале, на 

спортивной площадке; подготовка спортивной формы к занятиям, название 

спортивных снарядов и инвентаря; 

- понятие о правильной осанке, беге, метании, прыжках; 
- значение утренней зарядки, об основах личной гигиены, правила 

использования закаливающих процедур. Правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять основные движения, перемещения; 
- выполнять комплексы упражнений на развитие координации, гибкости, силы, 

скорости; 

- взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физкультурой. 

Учащиеся должны уметь демонстрировать: 

1. Бег – 30 метров; 

2. Прыжок в длину с места; 
3. Метание мяча на дальность или бросок и ловля мяча от стены за 30 сек. 

(количество раз) 

Материал программы5-9 классов состоит из следующих разделов: 

гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка, спортивные и подвижные 

игры. Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и 

коррекционных упражнений. При прохождении каждого раздела программы 

предусматриваются задания, требующие применения сформированных навыков 

и умений в более сложных ситуациях (соревнования, смена мест проведения 

занятий, увеличение или уменьшение комплексов упражнений). 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки, метание. 
Раздел «Гимнастика» состоит из строевых упражнений, общеразвивающих 

упражнений с предметами и без предметов, элементов акробатических 

упражнений, лазания, висов, равновесий, опорных прыжков. 

Раздел «Лыжная подготовка» включает передвижение на лыжах различными 

ходами, подъемы, спуски. 

Раздел «Спортивные и подвижные игры» включает пионербол, волейбол, 

баскетбол, подвижные игры. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, 

количество времени на различные разделы программы определяются в графике 

распределения материала по видам, в планах на каждую четверть. 
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В результате прохождения учебной программы по физкультуре учащиеся 5-9 

классов должны знать: 

- роль физических упражнений для жизни человека. 

- правила личной гигиены и закаливающие процедуры. 

- историю Олимпийски игр. 

- упрощенные правила по спортивным играм. 

- название спортивных снарядов. 
- инструкцию по технике безопасности при занятиях в спортзале и на 

спортивной площадке. 

уметь: 

вступать в контакт и работать в коллективе. 

- управлять своими эмоциями. 
- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями 

- оказывать первую помощь при травмах. 

- выполнять закаливающие процедуры. 

- использовать спортивный инвентарь 

- выполнять технику безопасности на занятиях в спортзале и 

спортплощадке. 

В спортивной деятельности: двигательные умения, навыки и способности. 

Гимнастика: 

- Выполнять упражнения по инструкции учителя. 
- Выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения с 

предметами и без. 

- Уметь соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в 

ходьбе и беге. 

- Изменять направление движения по команде. 

- Выполнять висы и упоры ,лазанье и перелезание. 
- Кувырки, стойки, акробатические элементы, опорные прыжки. 

Легкая атлетика: 

- Менять темп ходьбы и бега. 

- Знать простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию ;правила 

передачи эстафетной палочки. 

- Бежать в медленном темпе 4-12мин. (по возрасту) . 

- Выполнять прыжки в длину, в высоту, метать мячи, толкать набивной мяч. 

Лыжная подготовка : 

- Знать, как правильно проложить учебную лыжню. 

- Выполнять повороты торможения, спуски с гор. 
- Координировать движения рук , ног и туловища при передвижении на 

лыжах попеременными и одновременными ходами. 

- Преодолевать дистанции 1-3 км (по возрасту) 

Спортивные игры: 

- В волейболе: перемещаться по площадке, разыгрывать мяч при игре, 

выполнение приема и подачи мяча, нападающий удар. 
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- В баскетболе: тактика игры, ведение мяча одной рукой, ведение мяча с 

обводкой, бросок в корзину двумя руками с места. 

- Ученики должны знать упрощенные правила игры в волейбол, в баскетбол 

и применять их в игре. Правила судейства. 

В целях контроля за уровнем физического развития и двигательной активности 

учащихся, 2 раза в год проводятся проверочные испытания (сентябрь, май) 

избирательно. 

Тесты: 

- бег 30-60 метров 

- прыжок в длину с места 

- метание мяча на дальность 
- бросок набивного мяча (1кг.) из-за головы двумя руками из положения 

сидя ноги врозь. 

5 класс 

Требования к знаниям (на каждом занятии) 

Правила безопасного поведения на занятиях по физическому воспитанию. 

Значение физических способностей для человека. Упрощенные правила одной 

из спортивных игр. Правила проведения одной подвижной игры. 

Требования к двигательным умениям и навыкам. 

Гимнастика. 

1. Строевые упражнения Ходьба в различном темпе по диагонали. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два (три). Смена ног при 

ходьбе. Повороты налево, направо, кругом (переступанием). Понятие 

«интервал». Ходьба в обход с поворотами на углах. Ходьба с остановками по 

сигналу учителя (повторение). 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

2.1 Упражнения на осанку Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на 

голове; повороты кругом; приседание; ходьба по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук; передвижение по наклонной плоскости. 

2.2 Дыхательные упражнения Полное углубленное дыхание с различными 

движениями рук. Дозированное дыхание в ходьбе с движениями рук в 

различных направлениях. 

2.3 Упражнения в расслаблении мышц: Расслабленные потряхивания 

конечностями с возможно более полным расслаблением мышц при спокойном 

передвижении по залу. Чередование напряженной ходьбы (строевым шагом) с 

ходьбой в полуприседе с расслабленным и опущенным вперед туловищем. 

Расслабление мышц после выполнения силовых упражнений. 

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Сохранение 

заданного положения головы при выполнении наклонов, поворотов и вращений 

туловища. Из исходного положения — стоя ноги врозь, руки на пояс — 

повороты туловища вправо, влево с одновременными наклонами. Из исходного 

положения — ноги врозь, руки в стороны — наклоны вперед с поворотами в 

сторону. Наклоны туловища вперед в сочетании с поворотами и с движениями 

рук. Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Лежа на животе (руки 
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согнуты в локтях, подбородок положен на кисти рук), поднимание головы (локти 

согнутых рук отводятся назад, лопатки прижимаются к позвоночнику); 

поднимание головы с вытягиванием рук вперед, назад, в стороны. Из исходного 

положения — руки вперед, назад или в стороны — поднимание рук от опоры. 

Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, опираясь в стену или рейку 

гимнастической скамейки на уровне груди и пояса. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 

снарядах с гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в 

горизонтальном и вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической 

палки с руки на руку в вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с 

палкой. Приседание с обручем в руках, повороты направо, налево (прихвате 

обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и перепрыгивание 

из одного лежащего обруча в другой, не задевая обруч; кружение обруча; 

вращение на вытянутой руке. Повороты туловища налево, направо с различными 

положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову. 

Прыжки на двух ногах (мяч у груди). Упражнения на гимнастической скамейке. 

Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на скамейке; приседание на двух ногах 

(для некоторых учеников — на одной); различные прыжки на скамейке; прыжки 

через скамейку, с упором на нее. 

4. Упражнения на гимнастической стенке. Наклоны вперед, держась за рейку 

на высоте груди, пояса. Наклоны влево, вправо, стоя боком к стенке и держась за 

рейку правой-левой рукой. Прогибание туловища, стоя: спиной к стенке, 

держась за: рейку руками на высоте головы, плеч. 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только 

после консультации врача. Кувырок вперед и назад из положения упор присев: 

стойка на лопатках; "мост" из положения лежа на спине. 

6. Простые и смешанные висы и упоры Мальчики: висы согнувшись и 

прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе на 

гимнастической стенке. Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа 

на гимнастической стенке. Вис на канате с захватом его ногами скрестно. 

7. Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча весом до 2 

кг в колонне и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2—3 набивных 

мячей весом до 6 кг на расстоянии до 20 м. Переноска гимнастической скамейки 

(2 учениками), бревна (6 учениками), гимнастического козла (3 учениками), 

гимнастического мата (4 учениками). 

8. Лазание и перелезание. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с 

изменением способа лазания в процессе выполнения пе словесной инструкции 

учителя. Лазание по гимнастической стенке по диагонали. Лазание по наклонной 

гимнастической скамейке под углом 45°. Подлезание под несколько препятствий 

высотой 40 см. 

9. Равновесие Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его 

ловлей. Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. 

Ходьба по гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Равновесие на левой (правой) ноге на полу без поддержки. Ходьба приставными 
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шагами по бревну (высота 70 см) с перешагиванием через веревочку на высоте 

20—30 см. Набивные мячи (бросание и ловля мяча). Опуститься на одно колено 

и встать с помощью и без помощи рук. Выполнить 1—2 ранее изученных 

упражнения 3—4 раза. Равновесие на одной ноге "ласточка" (скамейка). 

Расхождение вдвоем при встрече поворотом. 
10. Опорный прыжок. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, 

соскок с колен взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор 

присев, соскок с мягким приземлением. Прыжок в упор присев на козла, коня в 

ширину и соскок прогнувшись. Прыжок ноги врозь. 

11. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и 

временных параметров движений. Построение в различных местах зала по 

показу и по команде. Построение в колонну по одному на расстояние вытянутой 

руки. Ходьба по диагонали по начерченной линии. Повороты кругом без 

контроля зрения. Ходьба "змейкой" по начерченным линиям. Прохождение 

расстояния до 3 м от одного ориентира до другого с открытыми глазами за 

определенное количество шагов и воспроизведение его за столько же шагов без 

контроля зренияПодлезание под препятствие определенной высоты с контролем 

и без контроля зрения. Легкий бег на месте от 5 до 10 с. Начало и окончание бега 

определяется учителем. Повторить задание, но остановиться самостоятельно. 

Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5 —6 м до черты. 

Легкая атлетика 

1. Ходьба Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в 

полуприседе, спиной вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с 

высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для выполнения заданий 

(присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба приставным шагом 

левым и правым боком. Ходьба с различными положениями рук, с предметами в 

правой, левой руке. 

2. Бег Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на 

носках (коридор 20—30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. 

Бег с преодолением малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег (60 м 

по кругу). 

3. Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через 

скакалку, продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на 

двух и на одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 

80—100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в высоту с укороченного разбега 

способом "перешагивание". 

Метание. 
Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на 

дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). Метание мяча в вертикальную 

цель. Метание мяча в движущуюся цель. Лыжная подготовка (практический 

материал). В зависимости от климатических условий 

Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на 

плече; поворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение ступающим и 
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скользящим шагом по лыжне; спуск со склонов в низкой стойке, в основной 

стойке; подъем по склону наискось и прямо "лесенкой" Попеременный 

двухшажный ход. Передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 

км; передвижение на лыжах на скорость на отрезке 40—60 м; игры "Кто 

дальше", "Быстрый лыжник", "Кто быстрее". Передвижение на лыжах до 1 км. 

Спортивные и подвижные игры 

1. Пионербол Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. 

Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, 

подача двумя руками снизу, боковая подача; розыгрыш мяча на три паса. 

Учебная игра. 
2. Баскетбол Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на 

занятиях при обучении баскетболу. Основная стойка; передвижения без мяча 

вправо, влево, вперед, назад. То же самое с ударами мяча об пол. Ведение мяча 

на месте и в движении. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

1. Коррекционные «Вызов»; «Карусель»; «Пустое место»; «Лишний игрок». 

2. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием «Через обруч»; «Прыжки по полоскам»; «Второй 

лишний» 

3. С бегом на скорость «Пятнашки маршем»; «Бег за флажками»; «Перебежки с 

выручкой»; Эстафеты 

4. С прыжками в высоту, длину «Удочка»; «Веревочка под ногами»; «Прыжок за 

прыжком»; «Прыгуньи и пятнашки». 

5. С метанием мяча на дальность и в цель «Снайперы»; «Лапта»; «Выбери 

место»; «Точно в цель». 

6. С элементами пионербола и волейбола «Мяч соседу»; «Не дай мяч водящему»; 

«Сохрани позу». 
7. С элементами баскетбола «Мяч с четырех сторон»; «Охотники и утки»; «Не 

дай мяч водящему». 

8. С элементами плавания (на воде) «Хоровод»; «Кто быстрее»; «Невод»; 

«Торпеды»; «Утки-нырки». 

9. Игры на снегу, льду «Снайперы»; «Охотники»; «Догони»; «Кто дальше». 

6 класс 

Требования к знаниям (на каждом занятии) 

Правила безопасного поведения на физкультурных занятиях. Влияние 

физкультурных и спортивных занятий на состояние здоровья. Упражнения для 

развития группы мышц у мальчиков и формирование фигуры у девочек, 

Упражнения и простейшие комплексы упражнений для самостоятельного 

развития физических качеств. 

Гимнастика. 

1. Строевые упражнения Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание 

на вытянутые руки на месте (повторение) и в движении. Размыкание вправо, 

влево, от середины приставными шагами на интервал руки в стороны. 
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Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». 2. Общеразвивающие и 

корригирующие упражнения без предметов: 

2.1 Упражнения на осанку Упражнения с удержанием груза (150—200 г) на 

голове; лазание по гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по 

гимнастической стенке влево-вправо. 

2.2 Дыхательные упражнения Углубленное дыхание с движениями рук после 

скоростно-силовых упражнений 

2.3 Упражнения в расслаблении мышц: Расслабление мышц потряхиванием 

конечностей после выполнения скоростно-силовых упражнений. Маховые 

движения расслабленными руками вперед, назад, в стороны, в ходьбе и беге. 

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Сохранять правильное положение головы в быстрых переходах из одного 

исходного положения в другое. С фиксированным положением головы 

выполнять наклоны, повороты и круговые движения туловища, руки за 

голову. Выпады в сторону, полуприседы с различным положением рук. 

Перетягивание в колоннах хватом за пояс. Одновременные 

разнонаправленные движения рук и. ног (выполняемые в разных плоскостях): 

правая рука в сторону, левая нога вперед и т. д. Координация движений 

конечностей в прыжковых упражнениях: ноги врозь, хлопок в ладоши перед 

собой; ноги вместе, хлопок в ладоши за спиной. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 

снарядах С гимнастическими палками. Подбрасывание гимнастической палки 

и ловля ее после хлопка двумя руками. Выполнение положений с палкой: с 

палкой вольно, палку за голову, на голову, палку за спину, палку влево, 

вправо. Прыжки через палку, лежащую на полу: вперед-назад, влево-вправо. 

Круговые движения туловищем с различными положениями палки. Ходьба с 

движениями палки вперед, вверх, за голову, влево, вправо — 1 мин. 

Выполнить 3—4 упражнения с гимнастической палкой. С большими 

обручами. Пролезание сквозь ряд обручей, катание обруча, пролезание в 

катящийся обруч, набрасывание и снятие обруча со стойки, вращение обруча с 

движениями (при ходьбе, беге). Подбрасывание и ловля обруча. Со 

скакалками. Скакалка, сложенная вчетвероРазличные прыжки через скакалку 

на двух ногах. Выполнение упражнений 3—4 раза со скакалкой. С набивными 

мячами Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и за спиной. 

Подбросить мяч вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается ступнями ног, 

сед углом согнув ноги, сед углом, перекаты назад, мяч вперед. 

Перебрасывание мяча в кругу, в квадрате, в треугольнике. Перекатывание 

мяча на дальность стоя и сидя. Прыжки через мяч влево, вправо, вперед, назад. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Наклоны и прогибание туловища в 

различном положении (ограничить выполнение детям с нарушениями осанки 

— лордоз); движения прямых и согнутых ног в положении сидя на скамейке; 

движения по скамейке. 

4. Упражнения на гимнастической стенке Прогибание туловища (см. 5 

класс). Взмахи ногой вперед- назад, держась руками за рейку на высоте груди, 
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пояса (индивидуально). Взмахи ногой вперед, назад, в сторону, стоя боком к 

стенке и держась за рейку одной рукой. 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только 

после консультации врача. Стойка на лопатках перекатом назад из упора 

присев. Два последовательных кувырка вперед (для сильных — назад). 

"Шпагат" с опорой руками о пол. 

6. Простые и смешанные висы и упоры Мальчики: махом одной и толчком 

другой выйти в упор (низкая перекладина); махом назад — соскок. Девочки: 

наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с поворотом; вис лежа, вис 

присев. Вис на канате. 

7. Переноска груза и передача предметов Переноска 2—3 набивных мячей 

общим весом до 6—7 кг на расстояние 8—10 м. Переноска гимнастических 

матов (двух матов вчетвером на расстояние до 15 м). Переноска 

гимнастического козла вдвоем на расстояние до 8—10 м. Передача по кругу, в 

колонне, в шеренге предметов весом до 4 кг. Переноска гимнастического 

бревна (8 учениками). Передача флажков (6—8) друг другу, набивного мяча в 

положении сидя и лежа, слева направо, и наоборот 

8. Лазание и перелезание Лазание по гимнастической стенке с чередованием 

различных способов. Лазание по гимнастической стенке с попеременной 

перестановкой ног и одновременным перехватом руками. Лазание по 

гимнастической стенке с предметом в руке (мяч, гимнастическая палка, 

флажок). Лазание способом в три приема на высоту 5 м (мальчики), 4 м 

(девочки). Перелезание через последовательно расположенные препятствия 

различными способами с включением бега, прыжков, равновесия. 

9. Равновесие Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической скамейке 

и на рейке гимнастической скамейки. Равновесие на левой (правой) ноге на 

бревне (высота 70—80 см). Ходьба по бревну с поворотами налево, направо с 

различными движениями рук, с хлопками под ногой. Повороты в приседе, на 

носках. Ходьба по бревну с набивным мячом в руках (мяч в различных 

исходных положениях). Соскоки с бревна с сохранением равновесия при 

приземлении. Расхождение вдвоем при встрече: один переходит в положение 

сидя верхом или лежа, другой через него перешагивает 

10. Опорный прыжок Прыжок в упор присев на козла, соскок с поворотом 

налево (направо). Прыжок ноги врозь через козла с поворотом на 90°. 

Преодоление препятствий (конь, бревно) прыжком боком с опорой на левую- 

правую руку (ногу). 

11. Развитие координационных способностей, ориентировка в 

пространстве, быстрота реакций, дифференциация силовых, 

пространственных и временных параметров движений. Построение в две 

шеренги с определенным расстоянием между учащимися по заданным 

ориентирам и без них. Ходьба "змейкой" и по диагонали с поворотами у 

ориентира. Прохождение расстояния до 5 м от одного ориентира до другого за 

определенное количество шагов с открытыми глазами и воспроизведение его 

за столько же шагов без контроля зрения. Сочетание простейших исходных 
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положений рук и ног по инструкции учителя с контролем зрения и без 

контроля. Из исходных положений лежа и сидя поднимание ног до 

определенной высоты с контролем зрения и с закрытыми глазами. Ходьба или 

легкий бег на месте 5,10,15 с, не сообщая учащимся времени. Повторить 

задание и уточнить время его выполнения. Произвольное выполнение 

общеразвивающих упражнений, исключающих положение основной стойки, в 

течение 5—10 с (например, рывки назад согнутыми и прямыми руками). В 

конце упражнения принять основную стойку. Повторить упражнения, 

увеличив время вдвое, и самостоятельно принять основную стойку. 

Отжимание в упоре лежа. 

Легкая атлетика 

1. Ходьба Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба 

скрестным шагом. Ходьба с выполнением движений рук на координацию. 

Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с 

ускорением, по диагонали, кругом. Переход с ускоренной ходьбы на медленную 

по команде учителя. 

2. Бег Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с низкого 

старта. Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей 

эстафетной палочки. Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30 

—40 см)! Беговые упражнения. Повторный бег и бег с ускорением на отрезках 

до 60 м. Эстафетный бег (100 м) по кругу. Бег с ускорением на отрезке 30 м, бег 

на 30 м (3—6 раз); бег на отрезке 60 м — 2 раза за урок. Кроссовый бег 300—500 

м. 

3. Прыжки. Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, с 

движением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. Прыжок в 

длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением отталкивания в зоне до 

80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в высоту с разбега способом 

"перешагивание", отработка отталкивания. 

4. Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель шириной 2 м на высоте 

2—3 м и в мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами 

(диаметр первого круга — 50 см, второго 75 см, третьего — 100 см) из 

различных исходных положений. Метание малого мяча на дальность отскока от 

стены и пола. Метание малого мяча на дальность способом из-за головы через 

плечо с 4—6 шагов разбега. Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в 

сектор стоя боком. 

Лыжная подготовка (практический материал) В зависимости от 

климатических условий Передвижение на лыжах попеременным двухшажным 

ходом, передвижение на скорость на расстояние до 100 м ;Одновременный 

бесшажный ход. Подъем по склону прямо ступающим шагом; спуск с пологих 

склонов; повороты переступанием в движении; подъем "лесенкой" по пологому 

склону, торможение "плугом", передвижение на лыжах в медленном темпе на 

расстояние до 1,5 м; игры: "Кто дальше", "Пятнашки простые", эстафеты. 

Преодолеть на лыжах 1,5 км (девочки); 2 км (мальчики). 

Спортивные и подвижные игры 
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Пионербол 

Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя руками. 

Подача, нижняя прямая (подводящие упражнения). Игра "Мяч в воздухе". 

Дальнейшая отработка ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. Учебная игра. 

Общие сведения о волейболе, расстановка игроков, перемещение по площадке. 

Стойки и перемещение волейболистов. 

Баскетбол 

Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные правила игры. 

Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении 

шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча одной 

рукой на месте и в движении шагом. Бросок мяча по корзине двумя руками 

снизу и от груди с места. Подвижные игры с элементами баскетбола: "Не давай 

мяча водящему", "Мяч ловцу", "Борьба за мяч". Эстафеты с ведением мяча. Бег с 

ускорением до 10 м (3—5 повторений за урок). Упражнения с набивными 

мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой до 1 мин. Выпрыгивание вверх (до 

8—15 раз). 

Подвижные игры и игровые упражнения 

1. Коррекционные "Что так притягивает"; "Словесная карусель"; "Что 

изменилось в строю"; "Метатели" 

2. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием "Все по местам"; "Запомни номер"; "Вот так поза"; 

"Выбери ведущего"; "Запомни порядок"; "Так держать". 

3. С бегом на скорость "Охрана пробежек"; "Вызов победителя"; "По кочкам и 

линиям"; Эстафеты с бегом. 

4. С прыжками в высоту, длину "Дотянись"; "Проверь сам"; "Установи рекорд". 

5. С метанием мяча на дальность и в цель "Сильный бросок"; "Попади в цель". 
6. С элементами пионербола и волейбола "Мяч над веревкой"; "Вот так подача"; 

"Не дай мяч соседу". 

7. С элементами баскетбола "Перестрелки"; "Защита укреплений"; "Залетный 

мяч"; "Мяч в центре"; Эстафеты. 

8. Игры на снегу, льду "Слушай сигнал"; "Воробьи и вороны"; "Смелей вперед" 

7 класс 

Требования к знаниям (на каждом занятии) 

Правила безопасного поведения на физкультурных занятиях. Влияние 

физкультурных и спортивных занятий на состояние здоровья. Упражнения для 

развития группы мышц у мальчиков и формирование фигуры у девочек, 

Упражнения и простейшие комплексы упражнений для самостоятельного 

развития физических качеств. 

Гимнастика. 

1. Строевые упражнения Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, флангах, 

дистанции. Размыкание уступами по счёту «девять», «шесть», «три». 

Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Выполнение команд: «Чаще 

шаг!». «Реже шаг!», ходьба «змейкой», противоходом. 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 
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2.1 Упражнения на осанку Упражнения для удержания груза на; голове: 

поворот кругом; в приседании, ноги скрестно. Лазание по гимнастической 

скамейке, руки на поясе, ноги прямые, сгибание и разгибание стоп, кружение 

стоп вправо, влево 

2.2 Дыхательные упражнения Регулирование дыхания при переносе груза, в 

упражнениях с преодолением препятствий, сопротивления. Обучение 

правильному дыханию при выполнении упражнений скоростно-силового 

характера. 

2.3 Упражнения в расслаблении мышц. Рациональная смена напряжения и 

расслабление определенных мышечных групп при переноске груза, при 

преодолении сопротивления партнера при движении на лыжах. 

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Фиксированное положение головы при быстрых сменах исходных положений. 

В упоре лежа сгибание и разгибание рук. Из упора сидя лечь, встать без по 

мощи рук. Выполнение комбинаций из разученных ранее движений, с 

рациональной сменой положения головы. Сохранение симметричного 

положения головы в основных локомоторных актах: ходьбе, беге, прыжках, 

метаниях. Рациональное положение головы в различных фазах челночного 

бега. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 

снарядах С гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: 

палка на лопатках, палку за голову, палку за спину, палку на грудь, палку 

вниз. Выпады вперед, влево, вправо с различными положениями палки. 

Балансирование палки на ладони. Прыжки с различными положениями палки. 

Перебрасывание гимнастической палки в парах. Выполнить 4—6 упражнений 

с гимнастической палкой. Со скакалками. Пружинистые наклоны со 

скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, вперед, стороны, влево, вправо 

различных исходных положений (стоя, сидя, на коленях). Глубокие 

пружинистые приседания. Из упора лежа на мяче сгибание и разгибание рук 

(девочки 3—4 раза, мальчики 4—6 раз). Прыжки на месте с мячом, зажатым 

между ступнями ног. Катание мяча одной ногой с продвижением прыжками на 

другой. Выполнить 6—8 упражнений с набивными мячами. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук лежа на скамейке, 

наклоны вперед, назад (контроль учителя); прыжки через скамейку, с 

напрыгиванием на нее. 

4. Упражнения на гимнастической стенке Наклоны к ноге, поставленной на 

рейку на высоте колена, бедер. Сгибание и поднимание ног в висе поочередно 

и одновременно. Различные взмахи (см. 5—6 класс) 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только 

после консультации врача. Стойка на руках (с помощью) для мальчиков; 

переворот боком –дев.строгий контроль со стороны учителя. 

6. Простые и смешанные висы и упоры Мальчики: подъем переворотом в 

упор толчком двумя ногами (низкая перекладина); передвижения в висе, 

махом назад соскок. Девочки: вис лежа на нижней перекладине. 
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7. Переноска груза и передача предметов Передача набивного мяча над 

головой в колонне. Подготовка места занятий в зале (гимнастика). 

8. Лазание и перелезание Лазание по канату в два приема для мальчиков, в 

три приема для девочек (на скорость). Совершенствование лазания по канату 

способом в три приема на высоту в 4-4 (девочки), вис и раскачивание на 

канате (слабые девочки). Передвижение вправо, влево в висе на 

гимнастической стенке. Подтягивание в висе на гимнастической стенке (на 

результат — количество). Преодоление препятствий с перелезанием через них, 

подлезанием (в эстафетах). 

9. Равновесие Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с 

различными движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке спиной 

вперед. Расхождение вдвоем при встрече на гимнастической скамейке, на 

бревне (высота 70—80 см). Бег по коридору шириной 10—15 см. Бег по 

скамейке с различными положениями рук и с мячом. Расхождение вдвоем при 

встрече переступанием через партнера (высота 60—70 см). Простейшие 

комбинации упражнений на бревне (высота 60—80см). Вскок с разбега в упор 

стоя на колене (продольно). Ходьба со взмахами левой (правой) рукой с 

хлопками под ногой (руки в стороны). 3—4 шага "галопа" с левой (правой) 

ноги. Взмахом левой (правой) ноги поворот налево (направо) на поворот 90° и 

упор присев на правой (левой) ноге. Ходьба выпадами с различными 

положениями рук, наклоном головы и туловища. Равновесие на левой (правой) 

ноге. Соскок вправо (влево) взмахом ноги в сторону. Стоя поперек бревна, 

соскок вперед в стойку боком к бревну с опорой на одну руку о бревно. 

10. Опорный прыжок Прыжок согнув ноги через козла, коня в ширину (все 

учащиеся). Прыжок согнув ноги через коня в ширину с ручками для 

мальчиков (для более подготовленных девочек). Прыжок ноги врозь через 

козла в ширину с поворотом на 180° (для мальчиков). 

11. Развитие координационных способностей, ориентировка в 

пространстве, быстрота реакций, дифференциация силовых, 

пространственных и временных параметров движений. Построение в 

колонну по два, соблюдая заданное расстояние (по ориентирам и без них). 

Ходьба "змейкой" по ориентирам. Прохождение расстояния до 7 м от одного 

ориентира до другого за определенное количество шагов с открытыми глазами 

и воспроизведение пути за столько же шагов с закрытыми глазами. 

Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на 

коленях, упор сидя сзади (по словесной инструкции). Прыжок в длину с места 

на заданное расстояние без предварительной отметки. Ходьба в шеренге на 

определенное расстояние (15—20 м). Сообщить время прохождения данного 

отрезка. Затем предложить пройти это расстояние за 10,15,20 с. Эстафета по 

2—3 команды. Передача мяча в шеренге. Сообщить время. Передать мяч 

вдвое медленнее. Определить отрезок времени в 5,10,15 с (поднятием руки), 

отметить победителя. 

Легкая атлетика 
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1. Ходьба Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с 

изменением ширины и частоты шага. Ходьба "змейкой", ходьба с различными 

положениями туловища (наклоны, присед). 

2. Бег Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных 

положений; бег с ускорением и на время (60 м); бег на 140 м — 3—6 раз, бег 

на 60 м — 3 раза; бег на 100 м — 2 раза за урок. Медленный бег до 4 мин; 

Кроссовый бег на 500—l000 м. Бег на 80 м с преодолением 3—4 препятствий. 

Встречные эстафеты. 

3. Прыжки. Запрыгивания на препятствия высотой 60—80 см. во время бега, 

прыжки вверх на баскетбольное кольцо толчком левой, толчком правой, 

толчком обеих ног. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с 

разбега на результат. Прыжок в длину с разбега способом "согнув ноги" (зона 

отталкивания — 40 см); Движение рук и ног в полете. Прыжок в высоту с 

разбега способом "перешагивание"; перевод через планку. 

4. Метание. Метание набивного мяча весом 2—3 кг двумя руками снизу, из-за 

головы, через голову. Толкание набивного мяча весом 2—3 кг с места на 

дальность. Метание в цель. Метание малого мяча в цель из положения лежа. 

Метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м. 

Лыжная подготовка (практический материал) В зависимости от 
климатических условий Совершенствование двухшажного хода. 

Одновременный одношажный ход. Совершенствование торможения "плугом". 

Подъем "полуелочкой", "полулесенкой". Повторное передвижение в быстром 

темпе на отрезках 40—60 м (5—6 повторений за урок), 150-200 м (2-3 раза). 

Передвижение до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты на 

кругах 300-400 м. Игры на лыжах: "Слалом", "Подбери флажок", "Пустое 

место", «Метко в цель» 

Спортивные и подвижные игры 

1. Волейбол Правила и обязанности игроков; техника игры в волейбол. 

Предупреждение травматизма. Верхняя передача двумя руками мяча, 

подвешенного на тесьме, на месте и 5 после перемещения вперед. Верхняя 

передача мяча, наброшенного партнером на месте и после перемещения вперед в 

стороны Нижняя прямая подача мяча Игра "Мяч в воздухе". Учебная игра в 

волейбол. 

2. Баскетбол Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. Бег с 

изменением направления и скорости, с внезапной остановкой; остановка 

прыжком, шагом, прыжком после ведения мяча; повороты на месте вперед, 

назад; вырывание и выбивание мяча; ловля мяча двумя руками в движении; 

передача мяча в движении двумя руками от груди и одной рукой от плеча; 

передача мяча в парах и тройках; ведение мяча с изменением высоты отскока и 

ритма бега; ведение мяча после ловли с остановкой и в движении; броски мяча в 

корзину одной рукой от плеча после остановки и после ведения. Сочетание 

приемов. Двухсторонняя игра по упрощенным правила. 

Подвижные игры и игровые упражнения 
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1. Коррекционные "Будь внимателен"; "Слушай сигнал"; "Не ошибись"; 

"Запомни название" 

2. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием "Кто проходил мимо"; "Стрелки"; "У нас на 

празднике"; "Сохрани позу"; "Кто точнее". 

3. С бегом на скорость Кто впереди"; "Узнай кто это был"; "Догони ведущего"; 

Эстафеты линейные и по кругу. 

4. С прыжками в высоту, длину Нарушил порядок"; "Недопрыгнул"; 

"Запрещено". 

5. С метанием мяча на дальность и в цель В четыре стойки"; "Ловкие и 

меткие". 

6. С элементами пионербола и волейбола "Перебросить в круг"; "Сохрани 

стойку". 

7. С элементами баскетбола "Борьба за мяч"; "Борьба в квадрате"; "Мяч 

капитану". 

8. Игры на снегу, льду "Сохрани позу"; "Смелые, ловкие"; "Эстафета- 

сороконожка". 

8 класс 

Требования к знаниям (на каждом занятии) Правила безопасного поведения 

на занятиях по физическому воспитанию. Влияние физкультурных и спортивных 

занятий на красоту движений. Упражнения и простейшие комплексы 

упражнений для самостоятельного развития физических качеств. Правила 

регулирования нагрузки при самостоятельных занятиях. Понятие здорового 

образа жизни, требования здорового образа жизни к двигательному режиму. 

Несовместимость здорового образа жизни и вредных привычек. Правила одной 

из спортивных игр. Правила одной из подвижных игр на местности. 

Требования к двигательным умениям и навыкам: 

Гимнастика. 

2.1 Упражнения на осанку Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, 

переходы с одного пролета на другой; стоя на рейке гимнастической стенки, 

взявшись руками за рейку на уровне груди. Ходьба приставными шагами по 

бревну боком с грузом на голове. 

2.2 Дыхательные упражнения Регулировка дыхания после длительных пробежек, 

при игре в баскетбол. Обучение правильному дыханию при передвижении на 

лыжах. 

2.3 Упражнения в расслаблении мышц. Приемы саморасслабления напряженных 

мышц ног после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа 

на спине с последовательными движениями, расслабленными конечностями. 

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Сочетание 

наклонов, поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями 

туловища на месте и в движении. Соединение различных исходных положений и 
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движений руками, ногами, туловищем в несложных комбинациях. Наклоны 

туловища с подбрасыванием и ловлей предметов. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 

снарядах С гимнастическими палками. Из исходного положения —палка 

вертикально перед собой — выполнять хлопки, приседания и другие движения с 

выпусканием палки и захватом ее до падения. Подбрасывание и ловля палки с 

переворачиванием. Со скакалками. Выполнение упражнений со скакалкой в 

различных плоскостях. Круговые движения со скакалкой(скакалка сложена 

вдвое). Подскоки на месте с мячом, зажатым голенями, ступнями; сочетание 

различных движений рук с мячом, с движениями ног и туловища. Катание 

набивного мяча ногой с продвижением прыжками на другой. Подбрасывание 

мяча одной рукой вверх толчком от плеча и ловля руками. Упражнения на 

гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической скамейке с 

преодолением невысоких препятствий. 

4. Упражнения на гимнастической стенке Взмахи ногой (правой, левой) в 

сторону, стоя лицом к стенке и держась руками за нее обеими руками. 

Приседание на одной ноге (другая нога поднята вперед), держась рукой за 

решетку. 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только 

после консультации врача. Кувырок назад из положения сидя (мальчики); стойка 

на голове с согнутыми ногами (дети с гидроцефалией к выполнению не 

допускаются) — мальчики. Поворот направо и налево из положения "мост" 

(девочки). 

6. Простые и смешанные висы и упоры Девочки: из упора на нижней жерди 

опускание вперед в вис присев. 

7. Переноска груза и передача предметов Передача набивного мяча в колонне 

между ног. Переноска нескольких снарядов по группам (на время). Техника 

безопасности при переноске снарядов. 

8. Лазание и перелезание Лазание на скорость различными способами по 

гимнастической стенке вверх вниз и канату. Лазание в висе на руках и ногах по 

бревну или низковисящему горизонтальному канату. Подтягивание в висе на 

гимнастической стенке после передвижения вправо-влево. 

9. Равновесие Вскок в упор присев на бревно (с помощью) с сохранением 

равновесия. Сед, сед ноги врозь, сед углом с различными положениями рук. 

Быстрое передвижение по бревну шагом и бегом с последующим соскоком 

(высота 90-100 см). Полушпагат с различными положениями рук. Ходьба по 

гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав, гимнастических 

палок, обручей, сохраняя равновесие. Простейшие комбинации для девочек 

(высота бревна 80-100 см). Выполнить комбинацию: вскок в упор присев на 

левую (правую) ногу, другая в сторону на носок — поворот налево (направо) — 

полушпагат — встать на левую (правую) ногу, другую назад на носок, руки в 

стороны — два шага "галопа" с левой — два шага "галопа" с правой — прыжком 

упор присев, руки вниз — поворот налево (направо) в приседе — встать, руки на 
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пояс — два приставных шага влево (вправо) — полуприсед, руки назад ("старт 

пловца") и соскок прогнувшись. 

10. Опорный прыжок Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через 

козла в длину и ширину для девочек и для мальчиков (слабых) с прямым 

приземлением и с поворотом направо, налево при приземлении (сильным). 

Прыжок ноги врозь через козла в длину с поворотом на 90° (девочки). Прыжок 

согнув ноги через козла в длину с поворотом на 90° (мальчики). Преодоление 

полосы препятствий для мальчиков: лазанье по канату на высоту 3—4 м, переход 

на другой канат, спуск по этому канату с переходом на гимнастическую стенку, 

спуск вниз, опорный прыжок ноги врозь через козла. Для девочек опорный 

прыжок ноги врозь через козла, лазанье по гимнастической стенке с переходом 

на канат, спуск по канату 

11. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и 

временных параметров движений. Построение в две колонны с соблюдением 

заданного интервала и дистанции. Фигурная маршировка до различных 

ориентиров и между ними. Прохождение определенного расстояния шагами и 

воспроизведение его бегом за такое же количество шагов. Выполнение исходных 

положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади без 

контроля зрения по словесной инструкции. Метание в цель чередованием резко 

контрастных по весу мячей. Выполнение ходьбы, бега, общеразвивающих 

упражнений с командами о начале и конце работы (от 5 до 30 с). Эстафета по 2— 

3 команды. Передача мяча в колонне различными способами. Сообщить время 

выполнения. Вновь выполнить передачу мяча за 10,15, 20 с 

Легкая атлетика 

1. Ходьба Ходьба на скорость (до 15—20 мин). Прохождение на скорость 

отрезков от 50- 100 м. Ходьба группами наперегонки. Ходьба по пересеченной 

местности до 1,5 —2 км. Ходьба по залу со сменой видов ходьбы, в различном 

темпе с остановками на обозначенных участках. 

2. Бег Бег в медленном темпе до 8—12 мин. Бег на 100 м с различного старта. Бег 

с ускорением; бег на 60 м — 4 раза за урок; бег на 100 м — 2 раза за урок. 

Кроссовый бег на 500-1000 м по пересеченной местности. Эстафета 4 по 100 м. 

Бег 100 м с преодолением 5 препятствий. 

3. Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствия (маты) высотой до 1 м. 

Выпрыгивания вверх из низкого приседа с набивным мячом. Прыжки на одной 

ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) с усложнениями. Прыжки со 

скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10—15 с). 

Тройной прыжок с места и с небольшого разбега: основа прыжка (мальчики). 

Прыжок с разбега способом "перешагивание": подбор индивидуального разбега. 

Прыжок в высоту с разбега способом "перекат" или "перекидной": схема техники 

прыжка 

4. Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, 

от груди, через голову на результат. Метание в цель. Метание малого мяча на 
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дальность с полного разбега в коридор 10 м. Метание нескольких малых мячей в 

различные цели из различных исходных положений и за определенное время. 

Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор. 
Лыжная подготовка (практический материал) В зависимости от 

климатических условий Занятия лыжами, значение этих занятий для трудовой 

деятельности человека. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Совершенствование одновременного бесшажного и одношажного ходов. 

Одновременный двухшажный ход. Поворот махом на месте. Комбинированное 

торможение лыжами и палками Обучение правильному падению при 

прохождении спусков. Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 

40—60 м (3—5 повторений за урок — девочки, 5—7 — мальчики), на кругу 

150—200 м (1—2 — девочки, 2—3 — мальчики). Передвижение на лыжах до 2 

км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты (на кругу 300-400 м). Игры 

на лыжах: "Переставь флажок", "Попади в круг", "Кто быстрее". Преодоление на 

лыжах до 2 км (девочки); до 2,5 км (мальчики) 

Спортивные и подвижные игры 

1. Волейбол Техника приема и передачи мяча и подачи. Наказания при 

нарушениях правил игры. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после 

перемещений. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). Блок (ознакомление). 

Прыжки вверх с места и с шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в 

серии за урок). Многоскоки. Упражнения с набивными мячами. Верхняя 

передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. Передача мяча в зонах 

6— 3-4 (2), 5-3-4 через сетки, 1—2— 3 через сетку; то же, но после приема мяча с 

подачи. Подачи нижняя и верхняя прямые. 

2. Баскетбол Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. Ловля мяча 

двумя руками с последующим ведением и остановкой. Передача мяча двумя 

руками от груди в парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой 

препятствий. Броски мяча по корзине в движении снизу, от груди. Подбирание 

отскочившего мяча от щита. Учебная игра по упрощенным правилам. Ускорение 

15—20 м (4-6 раз). Упражнения с набивными мячами (2—3 кг). Выпрыгивание 

вверх с доставанием предмета. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок мяча 

одной рукой с близкого расстояния после ловли мяча в движении. Броски в 

корзину с разных позиций и расстояния. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

1. Коррекционные "Регулировщик"; "Снайпер"; "Словесная карусель"; 

"Прислушайся к сигналу"; "Обманчивые движения" 

2. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием "Запрещенные движения"; "Ориентир"; "Птицы"; 

"Вызов победителя". 

3. С бегом на скорость "Сбор картошки"; "Ловкие, смелые, выносливые"; "Точно 

в руки"; Эстафеты 

4. С прыжками в высоту, длину "Дотянись до веревочки"; "Сигнал"; "Сбей 

предмет". 



113 
 

5. С метанием мяча на дальность и в цель "Попади в окошко"; "Символ"; 

"Снайпер 

6. С элементами пионербола и волейбола "Ловкая подача"; "Пассовка 

волейболистов"; Эстафеты волейболистов. 

7. С элементами баскетбола "Поймай мяч"; "Мяч капитану"; "Кто больше и 

точнее". 

8. Игры на снегу, льду "Пятнашки"; "Рыбаки и рыбки"; "Султанчики"; "Взаимная 

ловля". 

9 класс 

Требования к знаниям (на каждом занятии) Правила безопасного поведения 

на занятиях по физическому воспитанию. Значение физкультурных и 

спортивных занятий по физическому воспитанию для профессиональной 

деятельности, понятие о профессионально-прикладной физической подготовке, 

правила использования физических упражнений с целью подготовки профессии. 

Упражнения и комплексы упражнений для самостоятельного развития 

физических качеств. Понятие о допустимой и оптимальной нагрузке. Правила 

самоконтроля при занятиях физическими упражнениями. Требования здорового 

образа жизни к чередованию работы и отдыха, гигиене питания. Пагубное 

влияние вредных привычек на физическое состояние и здоровье человека. 

Требования к двигательным навыкам и умениям:Гимнастика. 

1. Строевые упражнения Выполнение строевых команд (четкость и 

правильность) за предыдущие годы. Размыкание в движении на заданный 

интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в колонне; изменение скорости 

передвижения. Фигурная маршировка. Выполнение команд ученика (при 

контроле учителя). 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

2.1 Упражнения на осанку Из положения лежа на животе подбородок на 

тыльной стороне кистей руки, поднять голову и плечи, перевести руки на пояс, 

смотреть вперед. Стойка поперек (на рейке гимнастической скамейки) на одной 

ноге, другая вперед, в сторону, назад. 

2.2 Дыхательные упражнения Восстановление дыхания при выполнении 

упражнений с интенсивной нагрузкой (передвижение на лыжах по пересеченной 

местности, беге на средние дистанции). 

2.3 Упражнения в расслаблении мышц. Приемы самораслабления при 

выполнении упражнений с интенсивной нагрузкой. Расслабление голеностопа, 

стопы. 

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Переходы из упора лежа и снова в упор присев одновременным выпрямлением и 

сгибанием ног. Полуприседы с различным положением рук (на пояс, на голову). 

Продвижение в этом положении вперед, назад. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на 

снарядах с гимнастическими палками. Выполнение команд "Смирно! 



114 
 

Вольно!" с палкой. Совмещение движений палки с движениями туловища, ног. 

Выполнение 5—7 упражнений с гимнастической палкой. С набивтхми мячами 

(вес 2—3 кг). Броски набивного мяча друг другу одной рукой от правого и левого 

плеча. Передача набивного мяча из одной руки в другую сзади туловища и между 

ног. Ходьба и бег по гимнастической скамейке. Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки. Расхождение в парах. Выполнение комплексов упражнений. 

4. Упражнения на гимнастической стенке Пружинистые приседания в 

положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на уровне колена. Сгибание и 

разгибание рук в положении лежа на полу, опираясь ногами на вторую-третью 

рейку от пола (мальчики). 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только 

после консультации врача. Для мальчиков: кувырок вперед из положения сидя на 

пятках; толчком одной ноги и махом другой встать на голову с опорой на руки. 

Для девочек: из положения "мост" поворот вправо-налево в упор на правое-левое 

колено (сильным – в упор присев). 

6. Простые и смешанные висы и упоры Повторение ранее изученных висов и 

упоров. Вис на время с различными положениями ног (в стороны, согнуты и т. 

д.). 

7. Переноска груза и передача предметов Передача набивного мяча в колонне 

справа, слева. Передача нескольких предметов в кругу (мяч, булава. 

8. Лазание и перелезание Обучение завязыванию каната петлей на бедре. 

Соревнование в лазанье на скорость. Подтягивание в висе на канате. Лазанье в 

висе на руках по канату. 

9. Равновесие Упражнения на бревне высотой до 100 см. Для девочек: вскок с 

опорой в сед на бревне: прыжки на одной ноге, другую вперед (назад, в сторону); 

повороты махом ноги назад; переход из положения сидя ноги врозь в упор лежа. 

Соскок прогнувшись ноги врозь. 

10. Опорный прыжок Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков 

с увеличением высоты снаряда, расстояния мостика от козла, коня. Прыжок 

боком через коня с ручками и другие снаряды. Преодоление полосы препятствий. 

Для девушек: выполнить любой вид опорного прыжка, наскок с мостика на 

бревно, пробегать по бревну, соскок с поворотом на 90°. 

11. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и 

временных параметров движений. Поочередные однонаправленные движения 

рук: правая назад — левая назад, правая вниз — левая вниз. Поочередные 

разнонаправленные движения рук: правая вверх — левая в сторону, правая в 

сторону — левая вверх. Поочередные однонаправленные движения рук и ног: 

правая рука в сторону —правая нога в сторону, правая рука вниз — правую ногу 

приставить. Поочередные раз ненаправленные движения рук и ног: правая рука в 

сторону—правая нога назад, правая рука вниз — правую ногу приставить. 

Совершенствование поочередной координации в ходьбе: правая рука вперед — 

шаг левой ногой вперед, правая рука вниз — шаг правой ногой назад. 
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Построение в колонну по 4 на определенный интервал и дистанцию (по 

ориентирам и с последующим построением без них). Ходьба "зигзагом" по 

ориентирам со зрительным контролем и без него. Касание рукой подвешенных 

предметов (мяча и т. д.) на расстоянии 3—4 м, за определенный отрезок времени 

от 5 до 15 с. 

Легкая атлетика 

1. Ходьба Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение 

отрезков от 100 до 200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 

км. Фиксированная ходьба. 

2. Бег Бег на скорость 100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за 

урок; эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный бег до 10—12 мин; 

совершенствование эстафетного бега (4 по 200 м). Бег на средние дистанции (800 

м). Кросс: мальчики —1000 м; девушки —800 м. 

3. Прыжки. Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с 

полного разбега способом "согнув ноги"; совершенствование всех фаз прыжка. 

Прыжок в высоту с полного разбега способом "перешагивание"; 

совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с разбега способом 

"перекидной" (для сильных юношей). 

4. Метание. Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча (100— 

150 г), гранаты, хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с 

разбега) в цель и на дальность. Толкание набивного мяча весом 3кг.со скачка. 

Лыжная подготовка (практический материал) 

В зависимости от климатических условий Виды лыжного спорта (лыжные гонки, 

слалом, скоростной спуск, прыжки на лыжах, биатлон); правила проведения 

соревнований по лыжным гонкам; сведения о готовности к соревнованиям. 

Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом назад 

кнаружи, спуск всредней и высокой стойке; преодоление бугров и впадин; 

поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжне; прохождение на скорость 

отрезка до 100 м 4—5 раз за урок; прохождение дистанции по 

среднепересеченной местности; прохождение дистанции 2 км на время. 

Спортивные и подвижные игры 

1. Волейбол Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. 

Прием мяча снизу у сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на 

месте и в движении; верхняя прямая подача. Блокирование мяча. Прямой 

нападающий удар через сетку с шагом. Прыжки вверх с места, с шага, с трех 

шагов (серия 3—6 по 5 —10 раз). 

2. Баскетбол Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в 

движении без мяча и после получения мяча в движении. Ловля и передача мяча 

двумя и одной рукой при передвижении игроков в парах, тройках. Ведение мяча 

с изменением направлений (без обводки и с обводкой). Броски мяча в корзину с 

различных положений. Учебная игра. 
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Подвижные игры и игровые упражнения 

1. С бегом на скорость "Лучший бегун"; "Преодолей препятствие"; "Сумей 

догнать"; Эстафеты с бегом. 

2. С прыжками в высоту, длину "Кто дальше и точнее"; "Запрещенное движение". 
3. С метанием мяча на дальность и в цель "Стрелки"; "Точно в ориентир"; 

"Дотянись". 

4. С элементами пионербола и волейбола "Сигнал"; "Точно в круг"; "Быстро по 

местам"; Игра с элементами волейбола. 

5. С элементами баскетбола Игры с элементами баскетбола. "Очков набрал 

больше всех"; "Самый точный". 

6. Игры на снегу, льду Эстафеты с использованием разных лыжных ходов. 

"Стойка конькобежца". 

Трудовое обучение 

Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с 

постепенным уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. 

На одном из последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная 

работа учащихся. Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего уровня 

сложности. Анализ натурального образца и рисунка с размерами, а также 

планирование действий осуществляется учащимися полностью самостоятельно. 

Индивидуальные возможности учащихся в такой работе рассматриваются как 

один из важных показателей индивидуальных трудовых способностей. 

5 Класс 

 

Раздел Содержание темы 

Вводное занятие. Вводный инструктаж: задачи обучения в 5 

классе, план работы на четверть. 

Пиление. 
Ручные пилы и их устройство. 

Ножовка для пиления вдоль и 

поперёк волокон, пила 

лучковая. 

Столярные инструменты и приспособления 

Строгание рубанком. 

Рубанок и его 

устройство. Назначение 

строгания. 

Рубанок 

Пиломатериал

. 

Практическая работа. Приёмы пиления 

Самостоятельная работа Приёмы строгания 

Вводное занятие. Вводный инструктаж 

Разметка бруска рейсмусом Виды и назначение рейсмуса 
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Стамеска 
Элементы стамески, 

размеры стамески. 

ТБ при работе стамеской. 

Пиломатериал, инструмент 

Соединение 

врезкой. 

реек с брускам

и 

Пиломатериал, инструмент 

Склеивание Виды клея. 

Назначение. 

Угловое концевое

 соединение брусков 

вполдерева 

Подбор инструмента 

Самостоятельная работа.. Изготовление рамки 

Заготовка древесины Экскурсия 

Угловое серединное 

соединение брусков 

вполдерева 

Подбор инструмента, материала. 

Сверление отверстий Подбор инструмента, материала. 
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6 класс 

Раздел Содержание темы 

Вводное занятие. Вводный инструктаж: задачи обучения в 6 

классе, план работы на четверть. 

Промышленная

 заготовк

а древесины 

. 

Основные сведения о древесине. Получение 

пиломатериалов, виды и использование. 

Получение фанеры, виды и использование. 

Пиление столярной ножовкой Столярные разметочные инструменты. 

Столярный верстак. Столярная ножовка. 

Приспособления для пиления. Основы разметки. 

Строгание Инструменты и приспособления для строгания. 

Изготовление изделий круглого 

сечения 

Понятие сквозного и несквозного 

отверстия. Сверлильный станок. Сверло. 

Сверление Понятие сквозного и несквозного 

отверстия. Сверлильный станок. Сверло 

Выжигание Выжигание как один из видов 

художественной отделки столярного изделия. 

Самостоятельная работа Правила безопасной работы 

Вводное занятие Вводный инструктаж 

Соединение деталей на гвоздях Устройство гвоздя. Инструменты и 

приспособления. Способы 

соединения. Правила по технике 

безопасности. 

Соединение деталей на шурупах Устройство шурупа. Инструменты и 

приспособления. Способы 

соединения. Правила по технике 

безопасности. 
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Соединение деталей на клею Виды клея. Способы 

приготовления. Инструменты 

и приспособления. 

Правила по технике безопасности. 

Соединение деталей 

вполдерева 

Применение соединения 

вполдерева, достоинства и 

недостатки. Размеры шипа. 

Игрушки из древесины Устройство напильника. Устройство 

коловорота. Правила по технике 

безопасности. 

Самостоятельная работа Правила безопасной работы. 

Вводное занятие Вводный инструктаж 

Соединение деталей по длине Виды соединений. Применение 

соединений. Инструменты и 

приспособления. 

Правила по технике безопасности. 

Долбление Гнездо как элемент столярного 

соединения. Размеры гнезда. 

Инструменты и приспособления. 

Разметка гнезда. 

Правила по технике безопасности. 

Шиповые соединения (УК – 

1, УК – 2) 

Виды шиповых соединений. 

Применение шиповых соединений. 

Условия прочности. Инструменты и 

приспособления. 

Правила по технике безопасности 

Криволинейное пиление Художественное выпиливание, как один 

из способов обработки древесины. 

Ручной лобзик. Приспособление для 

пиления и инструменты. 

Материал для пиления. Правила по 

технике безопасности. 

Свойства основных

 пород 

древесины 

Хвойные и лиственные породы 

деревьев. Свойства и признаки 

(цвет, запах, 

текстура, строение древесины). 

Промышленное и бытовое применение. 

Самостоятельная работа  

Вводное занятие Вводный инструктаж 
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Соединение реки с

 бруском 

врезкой в паз 

Врезка как способ соединения 

деталей. Размеры паза. 

Прочность соединения. 

Дополнительные элементы 

крепления. Инструменты и 

приспособления. 

Правила по технике безопасности. 

Шиповое соединение (УС – 

3) 

Применение соединения. Размеры гнезда и 

шипа. Прочность соединения. 

Инструменты и приспособления. Правила 

безопасной работы. 
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7 класс 

Раздел Содержание темы 

Вводное занятие. Вводный инструктаж: задачи обучения в 7 

классе, план работы на четверть. 

Фугование Фугование: назначение, сравнение со 

строганием рубанком, приемы работы. 

Хранение и сушка древесины Хранение и сушка древесины 

Геометрическая резьба по 

дереву 

Материалы и инструменты. 

Практическое повторение Разделочная доска. 

Самостоятельная работа Швабра 

Вводное занятие Вводное занятие. 

План работы на 2 четверть. 

Угловое концевое соединение 

на шип с полупотемком 

несквозной УК-4 

Сборка изделия без 

клея. Сборка изделия 

на клею. 

Непрозрачная 

отделка столярного 

изделия 

Отделка изделия красками. 

Токарные работы Токарный станок по дереву: 

устройство и назначение. 

Практическое повторение Детская лопатка. Сборка изделия. 

Отделка изделия. 

Контрольная работа Ручка для молотка. 

Вводное занятие Вводное занятие. 

План работы на 3 четверть. 

Правила поведения в 

мастерской, повторение правил 

безопасности. 

Обработка деталей из 

древесины твердых пород 

Отделка ручки для молотка. 

 
Угловое концевое соединение 

на 

Рамка для портрета 
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ус со вставным плоским шипом 

сквозным УК-2 

 

Круглые лесоматериалы Круглые лесоматериалы. 

Способы распиловки. 

Практическое повторение Изготовление табурета. 

Изготовление рамки для портрета. 

Самостоятельная работа Ручка для киянки. 

Вводное занятие Вводное занятие. 

План работы на 4 четверть. 

Правила поведения в мастерской, 

повторение правил безопасности. 

Выполнение криволинейного 

отверстия и выемки. Обработка 

криволинейной кромки 

Сборка изделия. 

Отделка изделия. 

Свойства древесины Физические свойства древесины. 

Механические свойства древесины. 

Выполнение криволинейного 

отверстия и выемки. Обработка 

криволинейной кромки 

Изготовление ручки для ножовки. 

Практическое повторение Аптечка. Ручка для ножовки. 

Контрольная работа Топорище. 

8 класс 

Тема раздела Содержание темы 

Вводное занятие Задачи и особенности обучения в 8 

классе. Деревообрабатывающая и 

мебельная 
промышленность 

Основные сведения о процессе 
резания древесины 

Элементы резца. Грани, кромки, углы при 
прямолинейном движении резца. 

Изготовление 

строгального инструмента 
Строгательный нструмент. Материал для 

изготовления деревянных частей 

строгательного инструмента 

ТБ при организации столярных 
работ. Пожарная безопасность. 

Причины травматизма, виды травм.Основные 
правила и инструкции. 

Заточка пил. Полотна пил для продольного , поперечного и 
смешанного пиления. Набор напильников. 

Раскрой древесных материалов Понятие о заготовках. 
Виды материалов для столярных изделий. 

Практическая работа Разметка заготовки по чертежу, подбор 
инструмента 
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Вводное занятие Вводный инструктаж по ТБ. 

 Пожаробезопасность. 
Электробезопасность 

Художественная 

отделка изделий 

Материал для мозаики-маркетри. 

Перевод рисунка на кальку, 

фанеру. 

Инструмент 

Деревообрабатывающие 
станки 
и приспособления к ним. 

Основные типы станков 

Ремонт школьной мебели Причины и виды износа школьной мебели. 
Материалы по требованию работы 

Практическая работа Материалы, инструмент 

Вводное занятие Инструктаж по ТБ 

Точность обработки деталей Значение номинальных действительных и 
предельных размеров деталей. 

Изготовление мебели на 
местных предприятиях 

Рабочие чертежи, технологические карты, 
материалы. 

Обработка заготовок ручным 
электроинструментом 

Виды электроинструмента по назначению. 
Материалы. 

Практическая работа Материалы, инструмент. 

Вводное занятие Инструктаж по ТБ 

Ремонт мебели Конструкция изделий. Инструмент. 

Механическая обработка 
заготовок 

Демонстрация приёмов работы на циркулярной 
пиле и фуговальном станке 

Токарные работы Инструмент для работы на токарном станке, 
подбор заготовок. 

Практическое повторение Чертежи, рисунки, техологические карты, 
материалы, подбор инструмента. 
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9 класс 

Раздел, тема. Содержание темы. 

Вводное занятие. 

Первичный инструктаж по 

охране труда. 

Повторение пройденного в 8 классе. 

План работы на четверть. 

Художественная отделка 
столярного изделия 

Теоретические сведения. 
Эстетические требования к изделию. 

Практическое повторение Виды работы. 

Самостоятельная работа  

Изготовление моделей мебели Виды мебели 

Трудовое законодательство Теоретические сведения. Порядок приема и 

увольнения с работы. Особенности приема и 

увольнения с работы на малых предприятиях 

региона. Трудовой договор. Права и обязанности 

рабочих на производстве. Перевод на другую 

работу, отстранение от работы. Виды оплаты 
труда. Охрана труда. Порядок разрешения 
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  трудовых споров. Трудовая и производственная 

дисциплина. Продолжительность рабочего 

времени. Перерывы для отдыха и питания. 

Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. 

Действия молодого рабочего при ущемлении 

его прав и интересов на производственном 

предприятии. 
Практическое повторение  

Плотничные работы Дефект столярно-строительного изделия: виды, 

приемы выявления и устранения. Правила 

безопасности при выявлении и устранении 

дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей 

с отщепами, сколами, трещинами, 

покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, 

столярной перегородки, встроенной мебели: 

исправление ослабленных соединений, установка д 
ремонт и замена деталей. 

Круглые лесоматериалы, 

пиломатериалы, заготовки и 

изделия 

Хвойные и лиственные лесоматериалы: 

использование, обмер и хранение. 

Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, 

обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. 

Виды досок в зависимости от способа распиловки 

бревна. Заготовка: назначение, виды по обработке ( 

калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для 

строительства: плинтусы, наличники, поручни, 

обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола 

(доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, 

плинтус): свойства и применение. 

Паркет штучный, паркетные доски и щиты: 
назначение, технические условия применения. 

Изготовление строительных 
инструментов, приспособлений 

 

Изготовление несложной 

мебели с облицовкой 
поверхности 

Назначение облицовки изделия.Шпон и его виды. 

Технология облицовки поверхности шпоном. 
Облицовочные материалы. 

Мебельная фурнитура и 

крепежные изделия 

Фурнитура,виды петель.Фурнитура для сборки 

мебели. 

Изготовление оконного блока Оконный блок и его элементы. 
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 Практическое повторение  

Столярные и плотничные 

ремонтные работы 

Дефект столярно-строительного изделия: виды, 

приемы выявления и устранения. Правила 

безопасности при выявлении и устранении 

дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с 

отщепами, сколами, трещинами, 

покоробленностью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной 

перегородки, встроенной мебели: исправление 

ослабленных соединений, установка 

дополнительных креплений, ремонт и замена 

деталей. 

Изоляционные и смазочные 

материалы 

Виды теплоизоляционного материала: вата 

минеральная и теплоизоляционные плиты из нее, 

пакля/войлок. Плиты из пенопласта, мягкие 

древесноволокнистые плиты, применение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. М 

металлических изделий: виды, антисептирующие 
и огнезащитные материалы. 

Практическое повторение По выбору учителя. 

Сведения о механизации и 

автоматизации мебельного 

производства 

Механизация и автоматизация на 

деревообрабатывающем предприятии. 

Изготовление мебели на крупных и мелких 

фабриках. Сравнение механизированного и 

ручного труда по производительности и качеству 

работы. Механизация и автоматизация столярных р 

электроинструменты. Станки с программным 

управлением. Механизация облицовочных, 

сборочных и транспортных работ. Механическое 

оборудование для сборки столярных изделий. 

Значение повышения производительности труда 

для снижения себестоимости продукции. 
Экскурсия. Мебельное производство. 

Изготовление секционной 

мебели 

Секционная мебель: преимущества, 

конструктивные элементы, основные узлы и 

детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, 

фурнитура). Установка и соединение стенок 

секции. Двери распашные, раздвижные и 

откидные. Фурнитура для навески, фиксации и 
запирания дверей. 

Практическое повторение Выполнение заказов школы и базового 
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«Профессионально-трудовое обучение (швейное дело)» 

В процессе обучения обучающиеся усваивают необходимые в быту и 

посильной индивидуальной трудовой деятельности знания и умения по 

швейному профилю, на этом материале формируются общетрудовые умения на 

уровне, доступном данному контингенту обучающихся. Вместе с тем 

предлагаемый учебный материал может служить базой для последующего 

овладения профессиями швейного производства. 

Целью изучения темы «Построение чертежа» различных изделий, является 

«объяснение» чертежа с тем, чтобы обучающиеся могли читать чертеж, 

ориентироваться в нем, пользоваться готовыми выкройками и в школе и в 

дальнейшей самостоятельной жизни. 

Темы «Раскладка выкройки на ткани», «Раскрой деталей изделий» 

встречаются при выполнении каждого изделия. При их изучении выполняются 

тренировочные упражнения, с использованием макетов из бумаги, лоскутов, но 

 предприятия. 

Плотничные работы План работы. Правила безопасной работы в 
мастерской. 

Кровельные и 

облицовочные материалы 

Назначение кровельного и 

облицовочного материалов. Рубероид, 

толь, пергамин кровельный, стеклору-

бероид, битумные мастики: свойства, 

применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, 

волнистый), свойства. Кровельный материал: 

виды (сталь 

«кровельное железо», черепица, 

металлочерепица) 

, область применения. Картон 

облицовочный, лист гипсокартонный, 

применение. 

Настилка линолеума Линолеум: применение при строительстве 

зданий, виды для покрытия пола, характерные 

особенности видов. Мастики для наклеивания. 

Виды оснований и линолеума к настилке. 

Инструменты для резки линолеума. Правила 

резки линолеума с учетом припуска по длине. 

Виды и приемы наклеивания линолеума на 

основание. Прирезка его стыков и 

приклеивание кромок. Способы соединения 

линолеума на войлочной подоснове в 

дверных проемах. 

Виды дефектов в линолеумных 

полах. Их предупреждение и 

устранение. 
Фанера и древесные плиты Виды фанеры,размеры и применение 

Практическое повторение. 
Изготовление изделий. 

 

Практическое повторение По выбору учителя. 

Экзамен  
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по-настоящему самостоятельно выполнить раскладку выкройки и раскрой 

основная масса учащихся не сможет, поэтому пошив изделий проводится, по 

готовому крою. 

Теоретическое обучение рабочей программы направлено на формирование у 

воспитанников знаний основ материаловедения, устройства бытовых швейных 

машин, технологии пошива легкой одежды. 

Основной задачей практического обучения является формирование 

профессиональных умений и навыков при выполнении упражнений. На 

практических занятиях изучаются приемы выполнения операций по обработке 

деталей и узлов швейных изделий из различных материалов на бытовых 

швейных машинах, технологическую последовательность изготовления узлов 

швейных изделий, требования, предъявляемые к качеству готовой продукции. 

Основными методами обучения, являются объяснение, рассказ, 

демонстрация, наблюдения, практические и лабораторные работы, инструктаж. 

В процессе обучения используются такие формы урока, как рассказ, 

практическая работа, лабораторная работа, тестирование. 

Предусмотрена классно-урочная организация учебного процесса. 

Для определения степени достижения целей обучения, уровня 

сформированности знаний, умений, навыков, а также выявления уровня развития 

обучающихся с целью корректировки методики обучения используется текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. Контроль знаний и умений 

осуществляется с помощью тестов, карточек-заданий, контрольных работ. 

В процессе обучения используются технологические и инструкционные 

карты, образцы отдельных деталей и узлов, готовых изделий. На каждом занятии 

предусматривается включение учащихся в практическую деятельность 

продуктивного, творческого характера. 

Принципом построения уроков профессионально-трудового обучения 

(швейное дело) является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, 

но и как процесс овладения компетенциями с учетом третьего варианта 

специального стандарта. 

В образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья особое 

значение должно придаваться развитию его жизненной компетенции. 

Разделы программы содержат дидактические единицы обеспечивающие 

формирование компетенций: 

- для развития коммуникативной, социально-трудовой и учебно-познавательной 

компетенции – сведения о свойствах тканей, о безопасных приемах работы на 

швейной машине; 
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- сведения о конструировании, моделировании и технологии изготовления 

швейных изделий обеспечивают развитие учебно-познавательной, социально- 

трудовой, ценностно-ориентационной компетенции; 

- знакомство с массовым производством, организацией работы на швейном 

предприятии – становление и формирование ценностно-ориентационной 

компетенции. 

Основные формы: 

 урок, 

 практическая работа, 

 самостоятельная работа, 

 фронтальная работа. 

Основные технологии: 

 личностно-ориентированное, 

 деятельностный подход, 

 уровневая дифференциация, 

 информационно-коммуникативные, 

 здоровье сберегающие, 

 игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 Беседа (диалог). 

 Работа с книгой. 

 Практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, 

рисунку, наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа 

 Работа по карточкам. 

 Работа по плакатам. 

 Составление плана работ, планирование последовательности операций 

по технологической карте. 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

Методы стимуляции: 

 Демонстрация натуральных объектов; 

 ИТК 

 Дифференцирование, разноуровневое обучение; 

 Наглядные пособия, раздаточный материал; 

 Создание увлекательных ситуаций; 

 Занимательные упражнения; 

 Экскурсии; 

 Декады трудового обучения; 

 Участие в конкурсах; 

 Участие в выставках декоративно-прикладного творчества. 

Должны знать 
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строение и основные свойства хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых 

тканей (из натуральных и искусственных волокон) и их применение, полную 

характеристику стачных швов (в заутюжку, в разутюжку, обтачных): ширину их в 

изделиях легкого платья, последовательность соединения основных деталей поясных 

и плечевых изделий. 

-основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; 

-назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

-виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

Должны уметь: 

- распознавать ткань, качественно выполнять все виды швов, обрабатывать срезы 

швов, верхние и нижние срезы поясных изделий, выполнять мелкий ремонт одежды. 

-рационально организовывать рабочее место; 
- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

- соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- мелкого ремонта изделий из различных материалов; 
- создания изделий с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда. 

5-8 класс Теоретические сведения. Беседа о профессии швеи. 

Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверть. 

Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. 

Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочего места. 

Подготовка рабочего места. Подготовка рабочей формы, материалов и 

инструментов. Распределение рабочих мест. 

Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и изнаночная 

стороны, долевая и поперечная нити в ткани. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. 

Практические работы.Выполнение на образцах ручных стежков и строчек. 

Оформление готовых образцов в альбом. 

Швейная машина. 
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Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды 

выполняемых работ. Основные механизмы, заправка верхней и нижней 

ниток. Правила безопасности при работе на швейной машине. 

Организация рабочего места. 

Практические работы. Умение работать на швейной машине. 
Упражнение: Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и 

свободный ход швейной машины. Упражнение: Наматывание нитки на 

шпульку. Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по 

прямым, закругленным и зигзагообразным линиям. Правильная посадка 

во время работы на машине (положение рук, ног, корпуса). Подготовки 

машины к работе (наружный осмотр, включение и выключение, 

наматывание 

шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных 

строчек с ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигзагообразных). 

Положение изделия на машинном рабочем месте. 

Работа с тканью. 

Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом 

вподгибку с закрытым срезом. 

Мешочек для хранения изделия. 

Повязка из двух слоев ткани с завязками из тесьмы для дежурного. 

Наволочка с застёжкой на петли и пуговицы (по готовому крою). Пошив 

фартука,юбки прямой или расклешенной к низу, ночной сорочки, 

простыни, пододеяльника, блузки и др Выполнение заказов школы с 

пооперационным разделением труда 

Отделка швейных изделий. 
Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, 

употребление. Виды волокон. Шерстяное волокно: вид, свойства (длина, 

сравнительная толщина (тонина) извитость, прочность), получение 

пряжи. Название тканей, используемых для изготовления данного 

изделия (ситец, батист). Платок, как часть народного костюма. Ручные и 

машинные работы при пошиве изделия. 

Машинные швы: виды (краевой, вподгибку с закрытым срезом), 

конструкция, применение. 

Практические работы. Выполнение работ по темам 

Утюжка изделия. Снятие мерок. Упражнение. Построение чертежа в 

масштабе. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка 

выкройки. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой изделия с припусками 

на швы. 

Ремонт одежды Пришивание пуговицы, Подбор ниток в соответствии с 

тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по 

разрыву или распоровшемуся шву. Виды ремонта одежды. Заплата в виде 

аппликации. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической 

ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетических тканей. 

Правила ТБ 
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поведение в мастерской,правила безопасности при работе с иглой, 

ножницами, электроутюгом и на швейной машине. 

Русское народное декоративно-прикладное творчество. 

Теоретические сведения. История создания художественной вышивки в 

России. Коллекция работ с вышивкой. Инструменты и приспособления, 

материалы для вышивальных работ. Вышивка крестом. Вышивка крестом 

– «крест», «полукрест», гобеленовый шов; техника счета и приёмы 

выполнения. Вышивание гладью. Мережка столбиком, пучками. Умение. 

Выполнение мережки. Коллекция мережки в изделиях наших прабабушек. 

Простые мережки: «кисточкой», «столбиками», «раскол», «панка». 

Практические  работы.Выполнение на образце украшающих контурных 

швов («вперед  иголку», «за иголку», шов «строчка», стебельчатый 

шов, тамбурный шов«цепочка»). Выполнение на образце отделочно- 

декоративных швов (шов «петля»,«ёлочка», «козлик», бархатный 

шов). Выполнение на образце отделочно-украшающих швов (шов 

«вилюшка», «восьмерка», «барашек», «узелки»). 

Экскурсия. Магазин, ознакомление с ассортиментом. 

Правила поведения в общественных местах. Швейная фабрика(ателье). 

Швейный цех. Наблюдение за работой швей. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, 

на ощупь, по характеру горения. Определение длины, извитости, тонины, 

прочности, шерстяных волокон. 

Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним 

признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру 

горения нитей. 

Определение тканей из натурального и искусственного шёлка по 

внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Сравнение шёлковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Определение волокон капрона, лавсана, нейлона по внешнему виду, на 

ощупь, по характеру горения. Изучение свойств синтетического волокна 

(прочности, способности смачиваться водой, стойкость при нагревании). 

Лабораторные работы. 

Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по 

характеру горения. 

Трудовое законодательство. 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и 

обязанности рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую 

работу. Расторжение трудового договора.Отстранение от работы. Рабочее 

время. Время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина.Охрана 

труда. Труд молодёжи. 

Общее представление об организации труда в основных цехах на швейной 

фабрике. Норма времени (время, необходимое для выполнения данной 

операции) и норма выработки (количество готовой продукции в единицу 
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времени). Бригадная форма разделения труда. Оплата труда швеи- 

мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке. 

Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной 

фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других 

цехах. Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных 

и машинных операций, а так же при влажно-тепловой обработке изделий. 

Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

По каждому премету на текущий учебный год разрабатывается рабочая 

программа,которая является приложением к АООП . 

 

Социально-бытовая ориентировка. 

Коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего 

развития учащихся. 

Данная программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал 

программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением 

интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться 

услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской 

помощи. 
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 7 класс 

Культура 

поведения 

Правила приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к 

походу в гости, правила поведения в гостях. Выбор, вручение 

и прием подарка. 

Жилище Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка 

квартиры к лету и зиме. Санитарная обработка помещения в 

случае необходимости. Уход за мебелью в зависимости от 

покрытия, средства по уходу за мебелью. Чистящие средства 
для окон и зеркал. 

Средства связи Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и 

стоимость пересылки. Посылки. Виды упаковки, правила 
отправления и стоимость. 

Транспорт Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их 

назначение и основные службы. Справочная служба вокзалов. 

Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. Примерная 

стоимость проезда до разных пунктов. Формы приобретения 
ж/д билетов. Порядок сдачи и получения его. 

Торговля Универмаги и универсамы, их назначение и отделы. 

Специализированные магазины. Хранение чека. Отделы 
распродаж товаров по сниженным ценам. 

Семья Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими 

детьми и в соблюдении чистоты и порядка дома, в школе. 

Порядок получения паспорта. Составляющие бюджета семьи. 
Составление доверенности. 

Питание Виды питания. Значение первых и вторых блюд и их 

приготовление. Использование механических и 

электробытовых приборов для экономии сил и времени при 

приготовлении пищи. Составление меню завтрака, обеда, 
ужина на день, неделю. Сервировка стола к обеду. 

Медицинская 

помощь 

Состав домашней аптечки. Лекарственные растения в 

домашней аптечке. Приготовление отваров и настоев. Первая 

медицинская помощь при травмах. Меры по предупреждению 
переломов. Приемы наложения шины. 

Одежда Значение продления срока службы одежды. Виды штопки, 

наложение заплат. Использование бытовой техники при 

стирке белья из х/б ткани, стирка изделий из шелка вручную. 

Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. 

Химчистка, виды услуг и правила пользования. 

Учреждения и 
организации 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия 
местности, их назначение для жителей города. 

8 класс 

Раздел Содержание темы 
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Личная гигиена Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы 

ухода за кожей лица с использованием средств косметики. 

Средства и способы сохранения здоровья. 

Культура 
поведения 

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых 
людей. Значение тона разговора. 

Жилище Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, 
используемые при уборке кухни, ванной, санузла. 

Средства связи Правила пользования телефоном-автоматом, таксофоном, 

квартирным телефоном. Правила пользования телефонным 

справочником. Получение справок по телефону. 

Транспорт Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение, 

маршруты, расписание, порядок приобретение билета и его 

стоимость до разных пунктов. Пристань. Порт. Основные 
службы. 

Торговля Специализированные магазины. Виды товара, отделы. 
Правила поведения в магазине. 

Семья Грудной ребенок в семье. Участие в уходе за ним – кормление 

из соски, с ложечки; купание, одевание, пеленание, уборка 

постели. Правила содержания в чистоте детской постели, 

посуды, игрушек. 

Упражнения в купании, пеленании и одевании куклы. 

Бюджет семьи. Виды источников дохода, основные статьи 

расходов. Сбережение. Значение и способы экономии 

расходов. Виды хранения сбережений. Виды вкладов в 

сбербанк. 

Питание Кухонные механические приспособления. 

Заготовка продуктов впрок: варенье, соленье, 

консервирование, сушка ягод, фруктов, овощей, зелени. 

Замораживание овощей 

Виды теста. Приготовления изделия из теста. Запись рецептов. 

Упражнения в составлении меню. 

Медицинская 

помощь 

Первая помощь при несчастных случаях. Первая помощь 

утопающему. Меры по предупреждению несчастных случаев. 

Профилактика глистных заболеваний. Помощь при укусах 
животных. Тепловой и солнечный удары. 

Одежда Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических 

тканей, стирка их в домашних условиях. Правила и приемы 

глажения блузок, рубашек. Прачечная – знакомство с 
предприятием и правилами пользования его услугами. 

Учреждения и 
организации 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их 
назначение. 

 

9 класс 
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Раздел Содержание темы 

Личная гигиена Значение здоровья для жизни и деятельности человека. 

Средства и способы сбережения здоровья. 

Вред курения, алкоголя и токсических веществ. 

Культура 
поведения 

Адекватность поведения в обществе. Правила хорошего тона 
в обращении с друзьями, знакомыми. 

Семья Российская семья. Условия создания семьи, основные 

семейные отношения. Распределение обязанностей по 

ведению хозяйства, бюджета. Формы организации досуга и 

отдыха в семье. Семейные традиции. Упражнения в 

планировании бюджета семьи и распределении обязанностей 

в семье. Сбережения. Виды вкладов. 
Государственное страхование. Кредит. Оформление кредита. 

Средства связи Виды связи, особенности каждой, значимость в современной 

жизни. Виды денежных переводов, стоимость их 

отправлений. Заполнение бланка денежного перевода. 

Медицинская 

помощь 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

Уход за больным. Документы, подтверждающие 
нетрудоспособность. 

Жилище Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. 
Виды уборки квартиры. Сохранение жилищного фонда. 

Питание Гигиена питания. Составление меню праздничного 

стола. Сервировка праздничного стола. 

Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. 

Приготовление национальных блюд. Приготовление соусов. 

Разновидности дрожжевого теста и приготовление из него 

выпечки. 
Одежда Стиль одежды, мода, обновление одежды. Выбор одежды и 

обуви в соответствии с назначением. Средства и правила 

выведения мелких пятен на одежде из различных видов 

ткани в домашних условиях. Соблюдение техники 

безопасности при выведении пятен. 

Транспорт Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. 
Порядок приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Торговля Различие рынка от магазина: одно из них – право покупателя 

предлагать продавцу снизить цену (право торговаться) - 
право выбора товара. 

Учреждения и 
организации 

Предприятия бытового обслуживания, их назначение. 
Профессии работников ПБО. 

Трудоустройство Учреждения и отделы по трудоустройству. Оформление на 

работу, постоянную и по договору. Документы, 

необходимые для поступления на работу, их оформление. 
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 Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, докладная 

записка, заявка. Правила их составления и написание. 
Упражнение в заполнении трудового договора. 

 

Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально- 

этическим норм поведения, выработки навыков общения с детьми, развитию 

художественного вкуса детей. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: 

организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, 

оборудованию использованию электроэнергии, строгое соблюдение правил 

безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к 

приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему 

труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, 

наблюдательности, памяти, находчивости , смекалки, сообразительности 

воображения, фантазии, интереса к национальным традициям. 

На занятиях отводится время для изучения правил техники безопасности, 

формирования умений пользоваться нагревательными электрическими и 

механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и 

режущими инструментами, а также навыков обращения со стеклянной посудой, 

кипятком 

Работа по разделу «Личная гигиена», «Бюджет семьи» осуществляется с 

целью выработки у учащихся определенных умений и навыков на основе знаний, 

полученных как на занятиях СБО, так и на занятиях по другим предметам. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. 

В сочетании с другими методическими приемами их целесообразно 

использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и 

др. 

Сюжетно-ролевые игры в основном рекомендуется проводить на этапе 

закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. 

В программе значительное место отводится экскурсиям. Они проводятся на 

различные сельскохозяйственные объекты, магазины, на предприятия службы 

быта, в отделения связи, на транспорт, в различные учреждения. 

Экскурсии могут быть вводные, текущие и итоговые. В ходе экскурсии могут 

проводиться практические работы. Так, во время экскурсии на телеграф 

учащиеся заполняют бланки телеграмм. 

Учащиеся должны знать: 

О предмете СБО; назначение кабинета и правилах поведения в нём; о 

необходимости соблюдения правил гигиены для сохранения и укрепления 

здоровья человека; почему нужно соблюдать одежду и обувь в чистоте;как 

сохранить внешний вид одежды, обуви и головных уборов; Размеры своих 

одежды и обуви, гарантийные сроки носки, способы обновления одежды, 

средства выведения пятен в домашних условиях , санитарно-гигиенические 

требования и правила техники безопасности, правила стирки изделий, значение 
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диетического питания, название и рецепты некоторых национальных блюд, 

основные виды семейных отношений, формы организации досуга и отдыха в 

семье, семейные традиции, обязанности, связанные с заботой о детях, правила 

расстановки мебели в квартире, правила хранения жилищного фонда, основные 

маршруты самолетов, порядок приобретения билетов, правила поведений в 

аэропорту, отличия ярмарки от рынка, виды денежных переводов, их стоимость , 

виды связи, способы распространения инфекционных заболеваний, меры по 

предупреждению инфекционных заболеваний, правила и приемы ухода за 

больным, составные части бюджета семьи и их размер, правила экономии, 

правила пользования услугами предприятия бытового обслуживания населения, 

учреждения и отделы по трудоустройству, виды документов необходимых при 

поступлении на работу. 

Учащиеся должны уметь: 

Подбирать одежду и обувь, рационально выбирать товары, выводить пятна на 

одежде, составлять меню диетического питания на день и для ребенка ясельного 

возраста , выполнять сервировку праздничного стола, анализировать различные 

семейные ситуации, поддерживать и укреплять семейные традиции, выполнять 

обязанности, связанные с заботой о детях, встречать гостей, анализировать 

поступки людей, расставлять мебель в квартире, ориентироваться в расписании 

транспортных средств, заполнять почтовый и телеграфный перевод, оформить 

квитанции по оплате телефонных услуг, строго соблюдать личную гигиену, 

ставить горчичники, обращаться с вопросами и просьбами к работникам 

предприятий , подсчитать бюджет семьи, составить доверенность на получение 

зарплаты, подсчитать расходы, снимать показатели счетчика, обращаться в 

отделы кадров для устройства на работу, написать заявление о принятии на 

работу, о предоставлении очередного отпуска, автобиографию. 

 

                        3.Индивидуалье и групповые коррекционные занятия  

Основные проблемы, которые присущи контингенту учащихся, стороны 

психофизического развития, требующие коррекции и составили основное 

содержание программы и направлений по её реализации. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования является обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

учёт образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В каждом классе встречаются дети, которые плохо запоминают и 

удерживают то, что преподносится им на уроках, усваивают материал медленно 

и не полностью; их знания недостаточно прочны и четки. Индивидуальные 

различия могут касаться темпа и качества выполнения заданий, отношения к 
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деятельности, полученного результата. Таким детям требуется дополнительная 

помощь в виде коррекционных занятий. 

Коррекционные занятия — это специальная пропедевтическая работа, 

организуемая с небольшими подгруппами или индивидуально. Нацелены эти 

занятия на предупреждение и преодоление тех трудностей, которые испытывают 

младшие школьники в учебе через формирование психологического базиса 

(основы) высших психических функций. 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

Обучающие: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, 

гибкость мыслительных процессов); 

- углубление и расширение знаний учащихся исходя из интересов и 

специфики их способностей. 

- подготовка детей к восприятию учебного материала на уроках математики, 

русского языка, развития речи, ручного труда, рисования, физкультуры; 

- восполнение имеющихся пробелов в знаниях, что в итоге будет 

способствовать более успешному овладению учащимися содержанием 

начальной ступени обучения; 

Развивающие: 

- коррекция (ослабление или исправление) имеющихся отклонений в 

развитии ребенка. 

- формирование и развитие логического мышления; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, 

переключение и т.д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, 

развитие смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 
-развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью 

(умение копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение 

подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе 

заданную систему требований); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 

- развитие быстроты реакции. 
Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации к учению. 

- формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к 

себе и своим качествам; 

- формирование умения работать в группе. 
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Курс развивающих занятий нацелен на решение задач и интеллектуально- 

личностно-деятельностного развития младших школьников. 

Программа построена с учетом специфических особенностей познавательной 

и эмоционально-волевой сферы деятельности младших школьников с 

интеллектуальной недостаточностью, их потенциальных возможностей. 

Курс занятий имеет коррекционную направленность, которая реализуется 

через организацию предметно-практической, музыкально-ритмической, 

изобразительной деятельности, конструирование, различного рода упражнения и 

игры. Данные занятия -это лишь дополнительная возможность для более 

качественного развития и коррекции всех недочётов в отклонениях учащихся. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные этапы по её реализации: 

диагностическая работа обеспечивает выявление уровня развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования; 

При изучении обучающихся учитываются следующие показатели: 

физическое состояние и развитие ребенка: 

– динамика физического развития (анамнез); 

– состояние слуха, зрения; 
– особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики 

(общая напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, 

наличие их остаточных явлений); 

– координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения 

при необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, 

наличие гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

– особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, 

рассеянность, пресыщаемость, переключаемость, усидчивость, темп работы, 

жалобы на головную боль). 

Особенности и уровень развития познавательной сферы: 
– особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, 

пространственного расположения предметов (глубина восприятия, его 

объективность); 

– особенности внимания (объем и устойчивость, концентрация, способность 

к распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на 

другой, степень развития произвольного внимания); 

– особенности памяти (точность, постоянство, возможность долговременного 

запоминания, умение использовать приемы запоминания; индивидуальные 

особенности памяти, преобладающий тип памяти: зрительная, слуховая, 

двигательная, смешанная; преобладание логической или механической памяти); 

– особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, 

сравнения, синтеза (умение выделять существенные элементы, части, сравнивать 

предметы с целью выявления сходства и различия; способность обобщать и 

делать самостоятельные выводы; умение устанавливать причинно-следственные 

связи); 
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– особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 

сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень 

сформированности просодической стороны речи (интонация, выразительность, 

ясность, сила и высота голоса); 

– познавательные интересы, любознательность. 

Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 
– особенности отношений «учитель-ученик»: реакция ученика на замечания, 

оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к 

неудачам (безразличие, тяжелые переживания, стремление преодолеть 

затруднения, пассивность или агрессивность); отношение к похвале и 

порицанию; 

– способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по 

наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности 

самоконтроля; 

– умение планировать свою деятельность. 

Особенности эмоционально-личностной сферы: 

– эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 

– способность к волевому усилию; 
– преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, 

агрессивность, замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность); 

– внушаемость; 

– наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 
– наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, 

одиночества и другого); 

– отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности 

самооценки; 

– отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими); 

– особенности поведения в школе и дома; 

– нарушения поведения, вредные привычки. 

Особенности освоения образовательных программ: 

– общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об 

окружающем мире; 

– сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту 

и классу; 

– характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

консультативная работа направлена на получение консультаций у других 

специалистов школы-интерната для более эффективной организации 

коррекционной деятельности в своём классе (с педагогом-психологом, 

педагогом-логопедом, педагогом дефектологом); 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
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способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); проводится 

непосредственно на обязательных индивидуальных и коррекционных занятиях; 

информационно-просветительская работа направлена разъяснительную 

деятельность (если того требуют другие педагоги школы-интерната) по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса. 

Заключительная диагностическая работа направлена на выявление 

результатов коррекции и развития различных сторон учащихся по итогам 

занятий года; является отправным звеном для построения коррекционно- 

развивающих занятий на следующий учебный год. 

Содержание программы для 1 – 7 классов: 

Основные направления и задачи по их реализации: 

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

– развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

– развитие навыков каллиграфии; 

– развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности и общей 

осведомлённости: 

– развитие зрительного восприятия и узнавания; 

– развитие зрительной памяти и внимания; 

– развитие пространственных представлений и ориентации; 

– развитие представлений о времени; 

– развитие слухового внимания и памяти; 
– развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа. 

3. Развитие и коррекция эмоциональной сферы: 

- знакомство детей с основными эмоциями: радостью, удивлением, грустью, 

гневом, страхом, стыдом; 

- обогащение эмоциональной сферы ребенка; 
- обогащение словаря детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, 

чувства, настроения; 

- обучение детей распознавать эмоциональные проявления других людей по 

различным признакам (мимике, интонации и пр.); 

- формирование понятий о разделении эмоций на положительные и 

отрицательные. 

- обучение распознавать разницу между чувствами и поступками (нет 

плохих чувств, есть плохие поступки); 

- обучение открытому проявлению эмоций и чувств различными социально 

приемлемыми способами (словесными, физическими, творческими и т. д.); 

- учить детей реагировать на имеющиеся отрицательные эмоции (страх, гнев 

и пр.), препятствующие его полноценному личностному развитию; 

- формирование умения устанавливать контакты; 

- повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

- развитие умения слушать и понимать других; 
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- формирование позитивного отношения к другим людям. 

- формирование положительного эмоционального фона, учебно- 

познавательной мотивации обучения. 

4. Формирование различных видов деятельности. 

- обучение навыкам правильной игровой деятельности; 

- развитие навыков учебной деятельности (умения работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму; умения планировать свою деятельность; 

умение выполнять задания по образцу, овладения навыками самостоятельной 

работы, умение оценивать результат своей деятельности); 

- подготовка обучающихся к изучению сложной темы. 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

- формирование навыков трудовой деятельности. 

- формирование продуктивной деятельности. 

5. Развитие различных видов мышления и речи; 

- навыков соотносительного анализа и синтеза; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям 

и так далее). 

- формирование знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 

мыслительной деятельности, научить детей: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, слова; 

- обобщать; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения понятиям и явлениям; 

- определять отношения между предметами типа «род – вид»; 

- определять отношения между предметами типа «часть – целое»; 

- объяснять и подбирать значения слов (омонимы); 

- развитие речи, овладение техникой речи. 

- расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Раздел «Совершенствование движений и сенсомоторного 

развития» нацелен на создание условий для развития сенсомоторики у младших 

школьников с умственной отсталостью. Установлено, что у детей с умственной 

отсталостью 

сенсомоторное развитие значительно отстает по срокам формирования и 

проходит чрезвычайно неравномерно 
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Развитие сенсомоторики у детей младшего школьного возраста с умственной 

отсталостью зависит от создания психолого-педагогических условий развития. В 

качестве таких обстоятельств выделяют следующее: использование в 

образовательном процессе различных приемов работы с детьми с умственной 

отсталостью и различных видов изобразительного творчества. Эти условия 

должны учитывать интересы и потребности ребенка и его развитие, возрастные 

особенности и задачи коррекционно-воспитательного воздействия. 

Первым условием является использование различных видов 

изобразительного творчества. Это ставшие уже привычными – рисование, 

обводка по шаблонам, штриховка в разных направлениях, дорисовывание частей 

предмета, аппликация, лепка, 

конструирование, плетение, вязание, вышивание, шитье; так и нетрадиционные, 

мало использующиеся в практике работы педагогов – выкладывание мозаики; 

сортировка мелких геометрических фигур или предметов с учетом их формы, 

цвета, размера; нанизывание бус; шнуровка; оригами и другое. Данная 

практическая деятельность не только способствует развитию сенсомоторики у 

детей с умственной отсталостью, но и вызывает у них положительные эмоции, 

помогает снизить утомление. 

Для повышения эффективности работы по развитию сенсомоторики большое 

значение имеет следующее условие – использование в образовательном процессе 

различных приемов: дидактические игры, игры с песком, водой, кубиками, 

конструктором, мозаиками, графические игровые упражнения, пальчиковые 

игры, глазодвигательные упражнения, подвижные игры, физкультурные 

упражнения игрового характера и так далее. «Пальчиковый игротренинг» 

включает в себя статические игровые упражнения для пальцев и кистей рук; 

динамические игровые упражнения;  пальчиковые игры и упражнения со 

стихотворным сопровождением. 

В раздел «Коррекция отдельных сторон психической деятельности и общей 

осведомлённости» в основном входят задания и игры, которые способствуют 

коррекции и развитию высших психических функций. Ведь у детей с 

проблемами в развитии недостаточно, а иногда и совсем не сформированы 

высшие психические функции, такие, как восприятие, память, мышление, речь, 

воображение. На уроках используются такие задания и упражнения как «Найди 

точно такой же предмет или рисунок», «Найди отличия», « пазлы», «Дорисуй 

предмет по образцу» (коррекция внимания и зрительного восприятия) и др. 

Задания «Расскажи по памяти, что было на рисунке», запоминание ряда слов 

или картинок, «Что появилось новое на картинке?», «Что исчезло?». Так же сюда 

входит разучивание стихотворений с голоса учителя и с текста, составление 

рассказа по серии картинок с дальнейшим самостоятельным его повторением, 

отгадывание загадок (развитие и коррекция памяти). Одним из путей повышения 

активности и пробуждения интереса у детей с ограниченными возможностями 

здоровья к учебному предмету и к коррекционным занятиям тоже является 

проведение занятий в интересной, игровой и динамичной форме. 

Раздел «Развитие и коррекция эмоциональной сферы». 
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При всей кажущейся простоте распознавание и передача эмоций — 

достаточно сложный процесс, требующий от ребенка определенных знаний, 

определенного уровня развития. 

В процессе развития происходят изменения в эмоциональной сфере ребенка. 

Меняются его взгляды на мир и отношения с окружающими. Способность 

ребенка сознавать и контролировать свои эмоции возрастает. Но сама по себе 

эмоциональная сфера качественно не развивается. Ее необходимо развивать. 

Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети стали меньше общаться со 

взрослыми и сверстниками, а ведь общение в значительной степени обогащает 

чувственную сферу. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам 

других. Поэтому работа, направленная на развитие эмоциональной сферы, очень 

актуальна и важна. 

Данные занятия способствуют формированию предпосылок для успешного 

обучения, более целенаправленной подготовке детей к условиям школьного 

обучения, помогают им строить свои взаимоотношения со сверстниками, легче 

выражать свои чувства и лучше понимать чувства других. 

Методические приемы: 

- Беседы, направленные на знакомство с различными эмоциями, чувствами. 

- Словесные, настольно-печатные и подвижные игры. 

- Рисование эмоций. 

- Проигрывание этюдов. 

- Ролевые игры. 

- Сказки и терапевтические метафоры. 

- Игры, направленные на развитие произвольности. 

Раздел «Развитие различных видов мышления и речи» 

Развитие мышления аномальных детей подчинено тем же общим 

закономерностям, по которым развивается мышление нормальных детей, но 

дефект и его последствия создают своеобразие развития аномальных детей. 

При нарушении умственного развития главными и ведущими 

неблагоприятными факторами оказываются слабая любознательность 

(ориентировка) и замедленная обучаемость ребенка, т. е. его плохая 

восприимчивость к новом. 

Характеризуя мышление умственно отсталых детей, акцентировать 

стереотипность, тугоподвижность этого процесса, его совершенно 

недостаточную гибкость. Именно поэтому применение имеющихся знаний в 

новых условиях вызывает у школьников затруднения и часто приводит к 

ошибочному выполнению задания. 

Наглядно-действенные формы мышления наиболее доступны умственно 

отсталым младшим школьникам. У умственно отсталых учащихся недостаточно 

развиты практические действия, что связано с определенными трудностями, 

вызываемыми неполноценностью чувственного познания и нарушениями 

моторной сферы. В младшем школьном возрасте действия детей с предметами 

часто носят импульсивный характер, не связаны с мыслительной задачей и не 

имеют познавательного значения. 
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Большие трудности вызывают у учащихся задачи, предусматривающие 

использование наглядно-образного мышления. 

Особенно сложными оказываются задания, требующие от детей словесно- 

логического мышления.Они часто не понимают даже несложные, 

предназначенные для нормально развивающихся дошкольников тексты, 

содержащие временные, причинные и другие отношения. Умственно отсталые 

ученики воспроизводят материал упрощенно, опускают многие, иногда наиболее 

значимые его части, изменяют последовательность смысловых звеньев текста, не 

устанавливают необходимых взаимоотношений между ними. 

Мыслительные процессы у умственно отсталых младших школьников 

протекают весьма своеобразно. Глядя на объект, ученик называет далеко не все 

составляющие его части даже в тех случаях, когда хорошо знает их названия, а 

также не отмечает многих существенно важных свойств, хотя они ему давно 

известны. Обычно он говорит о таких частях, которые выступают из общего 

контура фигуры, не соблюдая при этом какого-либо порядка. Так, рассматривая 

чучело вороны, дети обычно не упоминают о наличии у нее туловища, но 

указывают лапы, клюв, когти, голову. В лучшем случае они отмечают величину 

птицы. 

Анализ объектов оказывается более подробным, если он осуществляется с 

помощью взрослого — по его вопросам. 

В тех случаях, когда учащиеся под руководством взрослого последовательно 

выполняют с предметом практические действия, которые, казалось бы, должны 

привлечь их внимание к его особенностям, производимый ими анализ 

обогащается незначительно. Внимание детей сосредоточивается на отдельных 

действиях, которые они не осознают как направленные на последовательное 

рассмотрение объекта. Значительные положительные сдвиги можно наблюдать, 

когда от учеников требуют оречевления получаемых результатов. Но и при этих 

условиях обнаруживается неупорядоченность, бессистемность самостоятельно 

выполняемого анализа, беспорядочное называние того, что бросается в глаза, без 

выделения главного, существенного. 

Постепенно ученики овладевают умением достаточно подробно, 

придерживаясь определенной последовательности, характеризовать 

воспринимаемый объект, начиная с того, что для него является наиболее 

существенным, и, продолжая анализ, указывать второстепенные детали. 

Продвижение проявляется также в возрастающем умении детей использовать 

данные своего собственного практического опыта для характеристики 

рассматриваемого предмета. 

Еще большие трудности представляет для учащихся младших классов 

сравнение двух, а тем более нескольких объектов. Сравнение предполагает 

сопоставительное установление черт сходства и различия между предметами или 

явлениями, в некоторых случаях — выявление их тождества. Ученики I—II 

классов обычно обращают внимание только на те особенности, которые 

отличают один объект от другого, и не замечают того, что эти объекты имеют 

также и черты сходства. 
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Их использование направлено на компенсацию пострадавших отделов мозга, 

способствует формированию новых функциональных систем, необходимых для 

обучения в школе. 

Поэтому упражнения, которые используются на коррекционных занятиях 

часто и целенаправленно нацелены именно на коррекцию определённых видов 

мышления. Коррекционные занятия позволяют выполнить больше необходимых 

заданий, постепенно усложняя их уровень. 

Эти упражнения помогают организовать и направить деятельность ребёнка в 

плане формирования умственной деятельности. 

Раздел «Формирование различных видов деятельности» 

Свойственной тому или иному возрастному этапу: игровой, продуктивный вид 

(рисование, конструирование), учебный, общения, подготовки к трудовой 

деятельности. Особенно следует выделить специальную работу по формированию 

учебной деятельности у детей, испытывающих трудности при обучении. Эта 

работа предполагает комплексное психолого-педагогическое воздействие, 

направленное на коррекцию и формирование всех элементов учебной 

деятельности от формирования мотивов до конкретных операций, умений и 

навыков. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку непрерывность помощи до 

полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом. 

Организация деятельности 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере их изучения 

учителем и выявления индивидуальных пробелов в знаниях. 

Количество коррекционных часов в неделю в каждом классе определяется 

учебным планом. 

Занятия должны проводиться в помещении с хорошим освещением, 

вентиляцией. Для занятий необходимы столы и стулья, соответствующие росту 

детей. 
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Коррекционные занятия проводятся на основе диагностики уровня развития 

обучающихся и выявления индивидуальных пробелов в знаниях. Диагностика 

проводится в начале учебного года и в конце учебного года. 

Учет коррекционных занятий осуществляется в журнале. На одной стороне 

заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым 

ребенком в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по 

списку). 

Учителем составляется рабочая программа, календарно-тематическое 

планирование. 

Фиксация динамики развития обучающихся ведется в диагностических 

документах (характеристика) 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

 Теоретической основой нашей программы коррекционных занятий 

явились концептуальные положения теории Л. С. Выготского: об общих законах 

развития аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре 

дефекта и возможностях его компенсации; о применении системного подхода к 

изучению аномального ребенка, об учете зон его актуального и ближайшего 

развития при организации психологической помощи; об 

индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе 

реализации коррекционной психолого-педагогической программы. В качестве 

базовых использованы подходы к сенсорному воспитанию детей, разработанные 

в отечественной психологии и педагогике В. Н. Аванесовой, Л. А. Венгер, 

А. В. Запорожцем, Н. П. Сакулиной, Н. Н. Поддьяковым и др. Определению 

коррекционного пространства нашей программы способствовали научно- 

практические и методические рекомендации В. В. Воронковой, И. Ю. Левченко, 

В. Г. Петровой, В. В. Ткачевой, У. В. Ульенковой. 

Программа     курса     коррекционных     занятий     «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, основная из которых 

следующая: 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. 

Задачи: 

— 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 
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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 программе четко просматриваются два основных направления работы: 

формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, 

являющихся общепринятыми мерками, которые выработало человечество 

(шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.), и обучение 

использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для 

выявления свойств и качеств какого-либо предмета. Развитие сенсорной 

системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в программу 

включены задачи совершенствования координации движений, преодоления 

моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики руки 

и др. 

Итак, структура программы курса коррекционных занятий по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

—развитие моторики, графомоторных навыков; 

— тактильно-двигательное восприятие; 

— кинестетическое и кинетическое развитие; 

— восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

— развитие зрительного восприятия; 

— восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

— развитие слухового восприятия; 

— восприятие пространства; 

— восприятие времени. 
Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, 

связанных с расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения 

согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно выполнять 

отдельные действия и серии действий по инструкции педагога, что является 

основой для формирования у учащихся пространственной ориентировки. 

Коррекционная направленность занятий предполагает также работу по 

укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук 

и пальцев. Общеизвестно, что ученики с двигательной недостаточностью на 
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уроках русского языка с трудом осваивают технику письма. Из-за 

несовершенства моторики при обучении математике испытывают затруднения в 

работе со счетными палочками, линейкой, угольником. Идентичные трудности 

проявляются в процессе ручного труда, рисования. Моторное недоразвитие 

тормозит овладение предметными действиями, а значит, и овладение 

ориентировкой в окружающем мире. 

Для формирования полноты представлений у детей об объектах 

окружающего мира в программу включен раздел, основной целью которого 

является развитие тактильно-двигательного восприятия. Разные предметы 

обладают рядом свойств, которые невозможно познать с помощью только, 

например, зрительного или слухового анализатора. Речь идет о различении 

поверхностей предметов на ощупь (мягкий, твердый, шершавый, колючий и др.), 

определении их температурного режима (горячий, холодный и др.), 

вибрационных возможностей. Тактильные ощущения, которые возникают при 

последовательном ощупывании предмета, выделении его контура (или объема), 

поверхности, позволяют уточнить знания детей о материалах, их свойствах 

и качествах, сформировать обобщенное представление о самом объекте. При 

исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная целенаправленность 

осязательной деятельности как младших, так и старших школьников; 

асинхронность и несогласованность движений рук, импульсивность, 

поспешность, недостаточная сосредоточенность всей деятельности 

и соответственно большое количество ошибок при распознавании объектов. 

Обычно такие дети удовлетворяются первым распознаванием объекта, которое 

основано на одном-двух неспецифических признаках, и не делают 

дополнительных попыток проверить правильность своего решения. При этом 

многие информативные признаки предмета (объекта, явления) остаются 

невоспринятыми. 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. 

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает 

формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего тела или 

отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в 

пространстве. 

Кинестетические ощущения (кожная, вибрационная чувствительность, т. е. 

поверхностная чувствительность) — чрезвычайно важный вид 

чувствительности, так как без них невозможно поддержание вертикального 

положения тела, выполнение сложнокоординированных движений. 

Кинестетический фактор несет информацию о взаиморасположении моторных 

аппаратов в статике и движении. Он тесно связан с осязанием, что способствует 

обеспечению более тонких и пластичных подкреплений сложных комплексов 

рук, ног, кистей, пальцев, органов артикуляции, глаз и т. д. В чувственном 

познании осязательно-двигательное восприятие преобладает над чисто 

зрительным. Формирование представлений ребенка о схеме собственного тела 
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формируется исключительно на кинестетической основе. И. П. Павлов назвал 

кинестетические, или проприоцептивные, восприятия работой двигательного 

анализатора. Для обеспечения точности движений необходимо осуществлять 

анализ того сопротивления окружающих предметов, которое должно быть 

преодолено тем или иным мышечным усилием. 

Кинетический фактор, или моторная составляющая (мышечно-суставная 

чувствительность, т. е. глубокая чувствительность), является ведущим при 

осуществлении зрительно-моторных, слухо-моторных, координационно- 

моторных факторов. Отклонения в развитии моторики сказываются на динамике 

не только двигательных навыков, но и мыслительных процессов, формировании 

речи, письма и др. 

Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов» является пополнение и уточнение знаний 

учащихся о сенсорных эталонах. Ученые констатируют, что в детском возрасте 

не обнаружено оптимумов развития даже по отношению к самым элементарным 

сенсомоторным функциям, что свидетельствует о незавершенности в этих 

возрастных фазах процессов сенсомоторного развития. 

С учетом особенностей психофизиологического развития детей с 

интеллектуальными нарушениями становится ясно, что данный вид работы 

требует системного и последовательного подхода. Такие дети затрудняются в 

различении, дифференциации общих, особых и единичных свойств, в 

последовательности обследования и различения форм. Им свойственны 

фрагментарность, обедненность восприятия, слабая направленность процессов 

анализа и сравнения. Эти же особенности проявляются и при знакомстве с 

величиной предметов. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями характерно снижение 

цветовой чувствительности. Обычно они правильно различают белый и черный 

цвет, насыщенные красный, синий. Но недостаточно дифференцируют цвета 

слабонасыщенные, не воспринимают оттенки и цвета, соседние по спектру, 

путают их названия. Особую трудность вызывает у детей конструктивная 

деятельность в силу недостаточной сформированности аналитико-синтетической 

деятельности, образного мышления. Введение в программу задач, связанных с 

конструированием, вызвано ее особой значимостью для более полного познания 

объектов и явлений окружающего мира, для практической и мыслительной 

деятельности детей, что в конечном итоге будет способствовать сознательному 

усвоению программного материала на разных уроках (математика, рисование, 

лепка, ручной труд и др.). 

Введение в программу раздела «Развитие зрительного 

восприятия» обусловлено рядом своеобразных особенностей зрительного 

восприятия школьников с интеллектуальной недостаточностью, которые 

значительно затрудняют ознакомление с окружающим миром. К ним относятся: 

замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, 

снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию мелких объектов 

или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут выпадать из 
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поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы — восприниматься 

как один большой. Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в новой 

местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в 

окружающем. 

Общеизвестно, что зрение более чем какой-либо другой анализатор 

позволяет получать широкую, многоаспектную и разнообразную информацию 

об окружающем мире. Примерно 90% всей информации человек получает с 

помощью зрения. Специфическая черта зрительного восприятия — возможность 

обозрения, т. е. осмысленного восприятия объектов и явлений, находящихся в 

поле зрения, в их многообразных и сложных связях и отношениях. Зрительные 

образы играют важную роль в развитии познавательных процессов, 

эмоциональной сферы, в формировании многих умений и навыков. Точность 

и действенность зрительного восприятия, сохранение зрительного образа в 

памяти определяют в конечном счете эффективность формирования навыков 

письма и чтения у учащихся. 

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через 

развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых 

качеств» способствует познанию окружающего мира во всем многообразии его 

свойств, качеств, вкусов, запахов. 

Особое значение придается развитию осязания, так как недостатки его 

развития отрицательно сказываются на формировании наглядно-действенного 

мышления и в дальнейшем на оперировании образами. С помощью осязания 

уточняется, расширяется и углубляется информация, полученная другими 

анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более высокие 

результаты в познании. Органом осязания служат руки.Пассивность 

и недостаточная целенаправленность осязательной деятельности у детей с 

интеллектуальными нарушениями не могут дать полные представления об 

исследуемом объекте; для них характерна ориентировка на отдельные, часто 

несущественные признаки объекта. 

Одной из основных проблем сенсорного воспитания является проблема 

познания чувства тяжести, чувства вкуса, развития обоняния. Дети с 

интеллектуальной недостаточностью слабо осознают возможности барических 

ощущений, обонятельного, вкусового анализаторов. Как показывает практика, 

нужно специальное обучение, чтобы эти ощущения стали определяющими при 

знакомстве с определенными группами предметов (например, косметическая 

продукция, специи и др.). Восприятие предмета (объекта, явления) с помощью 

разнообразных органов чувств дает более полное и правильное представление о 

нем, помогает узнавать предмет по одному или нескольким свойствам (включая 

запах, вкус и др.). 

Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности 

ребенка с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки 

слухового восприятия вследствие их малой дифференцированности. Дети 

обычно рано и правильно реагируют на интонацию обращающегося к ним 

взрослого, но поздно начинают понимать обращенную к ним речь. Причина — в 
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задержанном созревании фонематического слуха — основы для восприятия речи 

окружающих. Определенную роль играют и характерная общая инактивность 

познавательной деятельности, неустойчивость внимания, моторное 

недоразвитие. У детей с интеллектуальной недостаточностью отсутствует 

должное соответствие между словом, обозначающим предмет, и конкретным 

образом. Недостаточно воспринимая и осмысливая предметы и явления 

окружающей действительности, учащиеся не испытывают потребности в их 

точном обозначении. Накопление слов, обозначающих свойства и качества 

объектов и явлений, осуществляется значительно медленнее, чем у сверстников 

с нормальным развитием. Для решения указанных недостатков в программу 

включен раздел «Развитие слухового восприятия». 

Создание основы для более полного овладения речью возможно через 

использование игровых приемов работы, направленных на различение речевых, 

музыкальных звуков и шумов; выполнение имитационных и разных 

двигательных упражнений различного ритмического рисунка; игру на детских 

музыкальных (в том числе шумовых) инструментах и т. д. Состояние слухового 

восприятия влияет на ориентировку в окружающем: пространственная 

ориентация и различного рода деятельность требуют способности 

дифференцировать звуки, шумы, локализовывать источники звуков, определять 

направление звуковой волны. 

Развитый фонематический слух является основой и предпосылкой успешного 

овладения грамотой, что особенно актуально для учащихся. 

Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное 

значение для организации учебного процесса в целом. Затрудненности 

пространственной ориентировки проявляются не только на всех уроках без 

исключения (в первую очередь на уроках русского языка, математики, ручного 

труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает вопрос 

ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, близлежащих 

улицах. Пространственные нарушения оцениваются многими исследователями 

как один из наиболее распространенных и ярко выраженных дефектов, 

встречающихся при интеллектуальных нарушениях. 

Пространственные характеристики есть не что иное, как установление 

отношений и взаимосвязей между предметами и явлениями. Особенно значим 

данный фактор при понимании отношений сравнений, сложных логических 

конструкций, пространственном анализе и синтезе информации от органов 

чувств различной модальности. В процессе формирования пространственных 

представлений единство всех признаков у детей устанавливается не сразу, 

а постепенно, через движения тела, конечностей, повороты головы, глаз и т. д., 

при условии словесного опосредования деятельности. Таким образом, только 

совокупность кинетических и кинестетических ощущений, единство визуального 

и слухового восприятия при соответствующем уровне развития аналитико- 

синтетического мышления способствуют формированию у ребенка целостного 

пространственного образа. 

Важное место занимает обучение детей ориентировке в ограниченном 
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пространстве — пространстве листа и на поверхности парты, что также с 

большим трудом осваивается учащимися с интеллектуальной недостаточностью 

в силу особенностей их психического развития. 

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей 

временных понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, 

времена года. Это очень сложный раздел программы для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, так как время как объективную реальность 

представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, нематериально. 

Временные представления менее конкретны, чем, например, пространственные 

представления. Восприятие времени больше опирается не на реальные 

представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной 

временной интервал. Еще сложнее формируются у детей представления о 

последовательности основных жизненных событий и их продолжительности. А 

умением определять время по часам ученики коррекционной школы зачастую не 

овладевают и к старшим классам. 

Тем не менее подчеркнем важность данной работы: от умения 

ориентироваться во времени зависит осознание учеником режима дня, качество 

выполнения различных видов практической деятельности в течение 

определенного временного промежутка, дальнейшая социальная адаптация. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому 

спланировано усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной 

системы лежит комплексный подход, предусматривающий решение на одном 

занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов программы, 

способствующих целостному психическому развитию ребенка 

(например, развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме 

предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие 

крупной моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, 

развитие зрительной памяти и т. д.). 

Данный курс занятий является коррекционно направленным: наряду с 

развитием общих способностей предполагается исправление присущих детям с 

интеллектуальными нарушениями недостатков психофизического развития 

и формирование у них относительно сложных видов психической деятельности. 
При этом отметим, что коррекционная направленность данного курса не 

может в полной мере заменить собой коррекционную направленность всего 

процесса обучения и воспитания в специальной (коррекционной) школе. 

Коррекционная поддержка и разнообразные виды помощи особенно нужны тем 

учащимся, которые с трудом усваивают программный материал по математике, 

русскому языку, труду. 

Итак, назовем те категории обучающихся, которым адресована данная 

программа курса коррекционных занятий: 

— дети с умеренной степенью умственной отсталости, принятые в школы 

VIII вида; 

— дети с легкой степенью умственной отсталости, не прошедшие 

дошкольную подготовку; 
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— дети с легкой степенью умственной отсталости, в структуре нарушения 

которых имеется более грубое недоразвитие отдельных психических 

функций. Состав подгрупп имеет подвижный характер: ученики любого 

класса могут быть выведены на индивидуальную коррекцию или, напротив, 

включаться в групповую работу, что определяется степенью необходимой им 

помощи. Коррекционные индивидуальные и групповые (до 4 человек) занятия 

проводятся по расписанию продолжительностью 15—25 мин; на каждый класс 

учебным планом выделены 2 занятия в неделю. Структура занятий 

предусматривает сочетание разных видов деятельности: музыкально- 

ритмической, изобразительной, конструктивной, игровой и др., в процессе 

которых и решаются задачи сенсорного развития детей. Коррекционная работа 

требует специально созданной предметно-пространственной развивающей 

среды, к которой относятся сенсорно-стимулирующее пространство, сенсорные 

уголки, дидактические игры и пособия. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

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. 
Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим 

школьникам с интеллектуальной недостаточностью является необходимой 

предпосылкой их успешного обучения. 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной 

коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: 
– диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

– диагностика и коррекция лексической стороны речи; 
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– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

развитие коммуникативной функции речи; 

– коррекция нарушений чтения и письма; 

– расширение представлений об окружающей действительности; 

– развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
 

№ Цели Задачи 

1 Коррекция 

нарушений в устной 

речи. 

- корригировать артикуляционные нарушения, 

формировать правильное звукопроизношение; 

- развивать фонематическое восприятие, фонемный 

анализ, синтез; 

- развивать понимание речи; 

- расширять, уточнять и активизировать словарный 

запас; 

- учить словоизменению и словообразованию 

различных частей речи по грамматическим 

категориям и аффиксам, различению грамматических 

форм; 

- развивать диалогическую и монологическую речь. 

2 Предупреждение - формировать правильный навык письма, чтения; 
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 нарушений в 

письме, в развитии 

письменной речи. 

- развивать письменную речь как форму общения; 

- способствовать усвоению языка как средства 

общения. 

Коррекция  

нарушений в  

письме, в развитии  

письменной речи.  

Развитие и  

совершенствование  

мысле-рече-  

языковой  

деятельности.  

3 Развитие 

познавательной 
деятельности. 

Развитие мышления 

(наглядно- 

действенное, 

наглядно-образное, 

словесно- 

логическое). 

Развитие 

восприятия 

(зрительное, 

слуховое, 

тактильное, 

кинестетическое). 

- учить соотносить условия задачи с их требованиями; 

- формировать обобщенные и систематизированные 

представления об окружающей действительности; 

- формировать понятия о причинно-следственных 

связях, временных отношениях, представления о 

количестве, пространстве; 

- учить выделять признаки предметов на основе цвета, 

формы, величины; 

- учить сравнению предметов по определенным 

признакам; 

- учить классифицировать, обобщать предметы; 

- развивать динамический и кинестетический праксис; 

- развивать зрительный, слуховой контроль. 

 Развитие памяти 

(двигательной, 
образной, словесно- 

логической). 

 

 Развитие 

произвольного 
внимания 

 

4 Преодоление 

эмоционально- 

поведенческих 

- способствовать предупреждению негативизма, 

эмоционального дискомфорта, тревоги; 

- развивать словесную регуляцию поведения. 
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 расстройств.  

Общая характеристика курса коррекционно-развивающих занятий. 

Логопедическая работа в школе VIII вида занимает важное место в процессе 

коррекции нарушений развития детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Организация учебной деятельности учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) тесно связана с проблемой развития его 

речи. Поэтому формирование полноценной учебной деятельности возможно 

лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, который предполагает 

определенную степень сформированности средств языка (произношение и 

различение звуков, грамматический строй, словарный запас), а также умений и 

навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях общения. 

В связи с этим возрастает значение работы по совершенствованию письменной и 

устной речи воспитанников, имеющих определённые отклонения в развитии как 

речевой, так и познавательной деятельности. 

Нарушения речи у умственно отсталых детей имеют сложную структуру. 

Они разнообразны по своим проявлениям, механизмам, стойкости и требуют 

дифференцированного подхода при их анализе. Симптоматика и механизмы 

речевых расстройств у этих детей определяются не только наличием общего, 

диффузного недоразвития мозга, что обусловливает системное нарушение речи, 

но и локальной патологией зон, имеющих непосредственное отношение к речи, 

что еще более усложняет картину нарушений речи при умственной отсталости. 

Особенностью речевых расстройств умственно отсталых детей является то, что 

преобладающим в их структуре является семантический дефект. Речевые 

нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь как 

целостная функциональная система. Нарушаются все компоненты речи: ее 

фонетико-фонематическая сторона, лексика, грамматический строй, отмечается 

несформированность как импрессивной, так и экспрессивной речи. В 

большинстве случаев у обучающихся начальных классов коррекционной школы 

наблюдаются нарушения как устной, так и письменной речи. 

В процессе чтения у детей обнаруживаются трудности в усвоении и 

различении звуков, что проявляется в заменах букв, обозначающих фонетически 

сходные звуки; побуквенное чтение, искажение звуковой структуры слова 

(вставки, пропуски, перестановка звуков), трудности чтения обратного слога, 

трудности понимания читаемого текста. 

У умственно отсталых детей отмечается слабость мотивации, снижение 

потребности в речевом общении; нарушено смысловое программирование 

речевой деятельности, создание внутренних программ речевых действий, 

эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость ресурсов внимания, 

снижение объёма памяти. 

Вследствие целого ряда причин нарушаются реализация речевой программы 

и контроль за речью, сличение полученного результата с 
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предварительным замыслом. При умственной отсталости в различной степени 

нарушены многие уровни порождения речевого высказывания: смысловой, 

языковый, сенсомоторный. При этом наиболее недоразвитыми оказываются 

высокоорганизованные сложные уровни (смысловой, языковой), требующие 

сформированности операций анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения и 

сравнения. У учащихся отмечается полиморфное нарушение звукопроизношения. 

Большая распространенность нарушений звукопроизношения определяется 

следующими причинами: 

- несформированность познавательных процессов, направленных на 

овладение звуковым составом речи; 

- позднее развитие фонематического восприятия, которое является сложным 

видом психической деятельности; 

- общее моторное недоразвитие, особенно недоразвитие речевой моторики. 

Недоразвитие познавательной деятельности умственно отсталых детей 

сказывается на формировании лексики, на овладении активным и пассивным 

словарем. К особенностям лексики умственно отсталых детей относятся бедность 

словарного запаса, неточность употребления слов, трудность актуализации 

словаря, более значительное, чем в норме, преобладание пассивного словаря над 

активным, а также несформированность структуры значения слова, нарушение 

процесса организации семантических полей. Наиболее важными причинами 

бедности словарного запаса у этих детей являются низкий уровень их 

познавательной деятельности, ограниченность представлений и знаний об 

окружающем мире, несформированность интересов, снижение потребности в 

контактах, а также слабость вербальной памяти. Несформированность 

грамматической стороны речи проявляется в аграмматизмах, в трудностях 

выполнения многих заданий, требующих грамматических обобщений. Нарушения 

связной речи у умственно отсталых детей обусловлены многими факторами: 

недостаточным анализом ситуации, трудностью выделения из образа ситуации 

существенных и второстепенных компонентов (элементов), нарушением 

смыслового программирования содержания связного текста, недоразвитием 

способности удерживать программу, неумением развертывать смысловую 

программу в виде серии предложений, связанных между собой. Наряду с 

нарушением познавательной деятельности, недоразвитие связной речи 

обусловлено недостаточной сформированностью диалогической речи, которая, 

как известно, предшествует монологической речи и подготавливает ее 

появление. Умственно отсталые дети часто не осознают необходимости 

передавать содержание какого-либо события так, чтобы оно было понятно 

слушающему, они не ориентируются на собеседника. Одной из причин 

нарушения формирования связной речи у умственно отсталых детей является 

слабость и быстрая истощаемость их речевой деятельности, а также особенности 

мотивации. Именно поэтому логопедическое воздействие должно быть 

направлено на речевую систему в целом, а не только на один изолированный 

дефект. В данной программе отражён системный подход, который определяет 
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содержание коррекции нарушений речи у обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель логопедических занятий – своевременное выявление, преодоление, а 

также профилактика дефектов устной и письменной речи учащихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации воспитанников с интеллектуальной недостаточностью. 

№ Цел
и 

Задачи 

1 Коррекция нарушений 

в устной речи. 

- формирование правильного 

произношения звуков; 

- развивать фонематическое восприятие, 

фонемный анализ, синтез; 

- развитие навыков произнесения слов 

различной звуко-слоговой структуры; 

- контроль за внятностью и выразительностью речи; 

- развивать понимание речи; 

- расширять, уточнять и активизировать 

словарный запас; 

- учить словоизменению и 

словообразованию различных частей речи 

по грамматическим категориям 

и аффиксам, различению грамматических форм; 

- развивать диалогическую и монологическую речь; 

- формирование элементарных учебных 

навыков (умение внимательно слушать 

преподавателя, целенаправленно и усидчиво 

выполнять поставленную 

задачу, адекватно оценивать результат своей 

работы и 

исправлять ошибки); 

- формирование представлений об 

окружающей действительности; 

- совершенствование пространственной 
ориентировки. 

2 Предупреждение 

нарушений в письме, в 

развитии письменной 

речи. Коррекция 

нарушений в письме, в 

развитии письменной 

речи. 

Развитие и 

совершенствование 

мысле- рече-языковой 

деятельности. 

- формировать правильный навык письма 

(преодоление дисграфических проявлений), 

чтения; 

- развивать письменную речь как форму общения; 

- способствовать усвоению языка как 

средства общения. 

- коррекционное воздействие и включение в 

речевой арсенал учащихся языковых (морфолого- 

синтаксических, лексических) средств построения 

связных высказываний; 

- обеспечение достаточной речевой практики 

как основы практического усвоения важных 
закономерностей языка; 
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Основные направления работы: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), речевыми 

нарушениями; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в 

освоении содержания обучения и коррекцию недостатков учащихся в условиях 

коррекционной школы, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), их родителям, педагогическим работникам. 

Виды и формы организации учебного процесса: 

Базовыми подходами к преподаванию дисциплины являются: 

1. системно-деятельностный подход; 

  - развитие навыков самоконтроля, самооценки и 
взаимной оценки; 

3 Развитие речи: - обучение детей самостоятельному высказыванию 

на основе сформированных навыков 

использования различных типов предложений у 

воспитанников вырабатывается умение передавать 

впечатление об увиденном, о событиях 

окружающей действительнос ти, 

в логической последовательности 

излагать содержание 
картин или их серий, составлять рассказ-описание. 

4 Развитие 

познавательной 

деятельности. 

Развитие мышления 

(наглядно-

действенное, 

наглядно-образное, 

словесно-

логическое). Развитие 

восприятия 

(зрительное, 

слуховое, тактильное, 

кинестетическое). 

Развитие памяти 

(двигательной, 

образной, словесно-

логической). 

Развитие 

произвольного 

внимания. 

- учить соотносить условия задачи с их 
требованиями; 

- формировать обобщенные и 

систематизированные представления об 

окружающей действительности; 

- формировать понятия о причинно-

следственных связях, временных отношениях, 

представления о количестве, пространстве; 

- учить выделять признаки предметов на основе 

цвета, формы, величины; 

- учить сравнению предметов по 

определенным признакам; 

- учить классифицировать, обобщать предметы; 

- развивать динамический и кинестетический 

праксис; 
- развивать зрительный, слуховой контроль. 

5 Преодоление 

эмоциональн

о- 
поведенческих 
расстройств. 

- способствовать предупреждению 

негативизма, эмоционального дискомфорта, 

тревоги; 
- развивать словесную регуляцию поведения. 
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2. компетентностный подход; 

3. личностно-ориентированный подход; 

4. индивидуальный и дифференцированный. 
Для реализации данной программы используются разнообразные типы 

занятий, формы и виды работ, а также средства обучения и технологии. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: групповая 

работа, подгрупповая работа (2-4 чел.), индивидуальная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и обязательное включение 

разных видов игр в логопедические занятия обеспечивают выраженный 

позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии 

познавательных психических процессов. 

Основные методы: 

1. Чтение, рассказ, беседы, обсуждения, анализ. 

2. Игры на развитие высших психических функций. 

3. Рисование: свободное, тематическое, фантазийное. 
4. Рассматривание и анализ иллюстраций, презентаций, рисунков объектов и 

сюжетных картин. Прослушивание образцов правильной речи. 

5. Психогимнастические упражнения и игры. 

6. Игры с песком, сыпучим материалом (фасоль, крупы, пуговицы, бусы, 

камешки и т.д.). 

7. Ритмопластические упражнения, самомассаж, пальминг. 

8. Гимнастики: артикуляционная, дыхательная, зрительная, пальчиковая. 

Технологии обучения 

Технологии, используемые на занятиях, должны располагаться в порядке 

возрастающей сложности и быть разнообразными: 

Технология логопедического обследования детей. Формирование вербальных 

средств коммуникации, мотивации речевого общения, развитие и активизация 

словаря, формирование грамматического строя речи, связной речи; 

Информационно-коммуникативные технологии. Повышение интереса детей 

к изучаемому материалу и качества коррекционной работы; 

Игровые технологии. Более успешная социализация, формирование 

социально-активной личности, самореализация, игровая терапия и 

психологическая коррекция; 

Технология формирования слоговой структуры слова. Автор Четверушкина 

Н.С. Формирование вербальных средств коммуникации; сочетание речи с 

кодированными движениями пальцев рук. Формирование первичных 

произносительных умений, коррекции слоговой структуры слова и голоса у 

детей с СНР обусловленным стойким недоразвитием познавательной сферы и 

нарушениями по типу моторной алалии и дизартрией. 

Здоровьесберегающие технологии очень важны для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), т.к. это, как правило, дети с 

ослабленным здоровьем. Подбор элементов различных здоровьесберегающих 
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технологий зависит от возрастных и психофизиологических особенностей детей. 

Здоровьесберегающие технологии – это зрительная гимнастика, смена 

статических и динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, 

подвижные игры речевого характера, упражнения для коррекции общей и мелкой 

моторики. Постепенно включая в каждое фронтальное и индивидуальное занятие 

различные виды массажа, динамические паузы, пальчиковые игры, гимнастику 

для глаз. 

Логопедическое сопровождение направлено на создание благоприятного 

климата для развития у обучающихся коммуникативных навыков в 

различных ситуациях общения со сверстниками и взрослыми, воспитание у них 

интереса к окружающим людям, создание ситуаций, позволяющих ребёнку 

проявить и развить свои способности, дальнейшее обогащение и 

совершенствование речевых средств. 

Решение этих задач осуществляется при проведении коррекционно- 

развивающих занятий. 

Преодоление речевых нарушений может производиться в подгрупповой и 

индивидуальной форме. На индивидуальные занятия отводится, как правило, 20 

минут на каждого обучающегося, имеющих сложную структуру дефекта. На 

занятия с подгруппой обучающихся отводится, как правило, 30-40 минут. 

Занятия проводятся в соответствии с перспективно-тематическим 

планированием и сопровождаются разнообразными видами деятельности. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. В 

процессе прохождения курса возможны изменения темы, количества часов по 

следующим причинам: нет положительной динамики, карантин, болезнь 

логопеда, ребёнка или подгруппы учащихся и др. объективные причины. 

Наполняемость групп для логопедических занятий 4 – 6 обучающихся. 
Логопедические занятия предполагают наличие трех этапов преодоления 

речевых нарушений у учащихся с системным недоразвитием речи: 

1. Диагностический; 2. Коррекционный; 3. Оценочный. 

На первом (диагностическом) этапе проводится оценка состояния устной 

речи , письма (начиная со 2 класса) (списывание с рукописного и 

печатного текстов, диктант). 

На втором (коррекционном) этапе осуществляется преодоление речевых 

нарушений. На данном этапе проводится промежуточный контроль. 

Система коррекционных логопедических занятий проводится по циклам и 

строится: 

- Путём наращивания степени сложности материала; 

- С выделением тематической направленности; 
- На информировании воспитанников о цели занятия, плане совместной 

работы; 

- На обсуждении учащимися практического применения полученных умений 

и навыков. 
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Коррекционные логопедические занятия имеют структуру, предполагающую 

смену различных видов деятельности, включение всех типов модальностей: 

слуховой, зрительной, кинестетической, тактильной. Задания могут выполнятся 

индивидуально, в парах, коллективно. 

На третьем (оценочном) этапе подводятся итоги проведения 

коррекционной работы. 

Предлагаемая система коррекционных логопедических занятий позволяет не 

только успешно осуществлять коррекцию недостатков письменной и устной 

речи у учащихся, но и способствует дальнейшему успешному овладению всей 

школьной программой. Знание и учёт психологических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью, специфика методов и приёмов 

коррекционной помощи способствуют устранению имеющихся трудностей в 

обучении. 

На консультативно-методическую работу (КМР) отводится 4 часа в неделю. 

В часы КМР учитель-логопед имеет возможность более тщательно обследовать 

речь учащихся, более точно сформулировать логопедическое заключение, давать 

рекомендации родителям по преодолению СНР, давать консультации учителям и 

родителям по определению степени тяжести речевого недоразвития и определять 

наиболее удачные пути его коррекции. 

Оценка результатов логопедической работы проводится по результатам 

диагностики. 

Для оценки успешности заданий была применена бальная система. 
Обследование речи школьников проводится с использованием речевой карты. 

Для простоты и удобства оформления результатов использовались протоколы 

обследования устной и письменной речи, речевые профили. Особенностями 

такой диагностики являются: 

- полнота обследования; 
- соотнесение лексического материала с возрастными нормами и 

индивидуальными особенности речи, характерными для детей с интеллектуальной 

недостаточностью; 

- доступность и простота применения; 
- возможность применять данную методику как целиком, так и частично 

(использование ключевых заданий, помеченных знаком ***, позволяет 

сократить время исследования, получив при этом достаточно полную картину 

нарушения); 

- возможность многократного применения методики 
- диагностика содержит задания, которые выявляют актуальный уровень 

речевого развития младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. 

Результаты диагностики также заносятся в речевую карту. 

Эффективность цикла занятий оценивается: 

- по результатам итоговой диагностики учащихся; 

- по результатам промежуточной и итоговой успеваемости в классе; 

- по отзывам учителей-предметников и воспитателей; 
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- по отзывам самих воспитанников (проявление стремления к 

сотрудничеству); 

- по наблюдениям психолога и учителя-логопеда. 

Планируемые результаты учебного курса. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Логопедический курс тесно связан с предметной 

областью «Язык и речевая практика». 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Предметные результаты освоения содержания коррекционно-развивающего 

курса «Логопедические занятия» определяются уровнем речевого развития, 

степенью выраженности, механизмом языковой/коммуникативной 

недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся. 

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, а также включают: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- овладение навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности; 
- формирование установки к работе на результат (например, научиться 

правильно произносить звук [р]). 

Планируемые результаты усвоения коррекционного курса 

«Логопедические занятия». 

Минимальный уровень освоения 
коррекционного курса 

Достаточный уровень 
освоения коррекционного курса 

Фонетико-фонематическая сторона речи 

Правильно произносить поставленные 

звуки на уровне слога, простого по 

слоговой структуре слова. Различать 

неречевые и речевые звуки. 

Правильно произносить и различать 

гласные (с опорой зеркала). 

Выделять звуки из слова, правильно 

произносить, поставленные звуки, 

проводить анализ артикуляции. 

Различать гласные и согласные звуки и 

буквы. На слух различать 
твёрдые-мягкие, звонкие – глухие. 
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 Обозначать звук соответствующей 

буквой (Печатать букву). 

 

Различать гласные и согласные звуки с 

опорой на артикуляцию, 

используя помощь логопеда. 

Обозначать звук соответствующей 

буквой. 

Составлять простые слоги, проводить 

простейший звуко-слоговой анализ. 

Выполнять деление слов на слоги, 

используя помощь логопеда. Правильно 

произносить слоги, слова с 

поставленными звуками. 

 

Проводить звукобуквенный анализ 

простых (односложных слов), на слух 

выделять гласные звуки. 

Определять первый звук в слове, 

подбирать картинку на заданный 

звук. 

Различать гласные, согласные звуки. 

 

Четко произносить и проговаривать 

поставленные звуки в слогах, 

словах, предложениях. 

Дифференцировать звуки. Знать 

обозначения звуков соответствующей 

буквой. 

Выполнять слоговой анализ, 

проговаривать слова с сохранением 

слоговой структуры. 

Дифференцировать согласные по 

звонкости-глухости анализировать 

слово по слоговому и звуковому 

составу, определять количество и 

последовательность звуков 

Правильно 

обозначать буквы на письме. 

Проводить слоговый анализ. 

Проводить звукобуквенный анализ 

доступных слов. Правильно писать 

(списывать с печатного) сочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

 
 

Знать название букв алфавита, 

признаки гласных и согласных звуков. 

Роль звуков в различении слов. 

Правильно произносить слова 

различной звуко-слоговой структуры 

с поставленными звуками, знать 

правила орфоэпии (на материале 

изученных слов). Делить слова на 

слоги, выделять ударный слог, 

переносить слова по слогам. 

Различать 

твердые и мягкие согласные. 

Обозначать на письме мягкость 

согласных гласными второго ряда и 

мягким знаком Распознавать звонкие 

и глухие 

согласные, правильно обозначать их 

буквами в сильных позициях, знать 

правило проверки звонких согласных 

на конце слова. 

Выделять ударные и безударные 

гласные, делать проверку 

безударных гласных в корне. 

Правильно употреблять мягкий знак в 

словах. 

 

Иметь обобщенные представления 

о звуковой стороне речи. 

Проводить звукобуквенный и 

слоговый анализ слов. 

Обозначать мягкость согласных 

на письме. 

Дифференцировать согласные 

по звонкости-глухости анализировать 

слово по слоговому и звуковому 
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  составу, определять количество и 

последовательность звуков и место 

звука в слове; - различать звонкие и 

глухие согласные, различать 

свистящие и шипящие согласные. 

 

Систематизировать обобщенные 

представления о звуковой стороне речи. 

(Задания и упражнения носят обобщающий 

характер, систематически включаются в ход 

урока). 

Произвольно направлять внимание на 

звуковую сторону речи; 

разбираться в формировании 

, слоговом составе слова с учётом 

программных требований; фонематических 

процессов; 

иметь представления о звукобуквенном 

проговаривать и дифференцировать все 

звуки; 

различать пары звуков, имеющих 

акустико-артикуляционное сходство; 

различать буквы, имеющие кинетическое 

сходство, 

ставить ударение; 
строить слогоритмическую схему слова; 

Лексико-грамматическая сторона речи 

Знать словарь, обобщающие понятия по 

некоторым лексическим 

темам, доступных для понимания 

ребёнка. 

Составлять схему предложения (из 2-3 

слов). 

Соотносить и называть картинку и 

слово. Ставить вопросы к словам- 

предметам (кто? что?), различать 

одушевленные и неодушевленные 

предметы. Знать и употреблять в речи 

некоторые противоположные слова 

(большой-маленький, горячий- 

холодный, тонкий-толстый), подбирать 

соответствующие картинки. 

Подбирать и называть при помощи 

картинок слова-действия 

Активизировать усвоенный словарь 

через речевую практику. 

Употреблять в речи 

по вопросу определять слова, 

обозначающие предметы, признаки, 

действия. 

Различать одушевленные и 

неодушевленные существительные, 

употреблять прописную букву 

в именах собственных. 

Подбирать слова, близкие и 

противоположные по смыслу, 

правильно 

употреблять многозначные слова, 

исправлять ошибки словоупотребления. 

Понимать, подбирать и называть слова, 
обозначающие название предметов 
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Знать словарь, обобщающие понятия по 

некоторым лексическим 

темам, доступных для понимания 

ребёнка. 

Составлять схему предложения (из 3 

слов). 

Подбирать антонимы, синонимы с 

опорой на картинки. 

Выделять в предложении предлоги, 

составлять простые предложения с 

предлогами. 

Распознавать имена существительные, 

изменять по числам. Согласовывать 

существительное с прилагательным. 

 

 
 

Активизировать усвоенную лексику 

через речевую практику, 

использовать программную 

терминологию. Объяснять лексическое 

значение слов. Владеть некоторыми 

способами словообразования. 

, их признаки, действие, 

образовывать новые слова 

(практические навыки). 

Владеть практическими способами 

словообразования и словоизменения. 
 

Активизировать усвоенную лексику 

через речевую практику, использовать 

программную терминологию. 

Объяснять лексическое значение слов. 

Подбирать синонимы, антонимы, 

расширять поля родственных слов. 

Владеть способами словообразования. 

Образовывать новые слова с 

помощью суффиксов и приставок. 

м в корне слова. Владеть способами 

словоизменения для проверки 

орфограмм. 

Распознавать имена существительные 

и прилагательные, согласовывать 

существительные с прилагательными, 

изменять по родам и числам. 

Знать грамматические признаки 

глагола. 

Уметь изменять глаголы по числам 

и временам. 

Согласовывать существительные 

с глаголами в числе. 

 

Подбирать однокоренные слова 

различных частей речи. Активизировать 

усвоенную лексику через речевую практику, 

активно использовать программную 

терминологию. 

Подбирать антонимы, синонимы, 

многозначные слова, учитывать их 

лексическую сочетаемость. 

Правильно использовать слова с переносным 

значением. 

Владеть способами словообразования. 

Знать грамматические категории частей речи. 

Правильно изменять 
существительные, прилагательные, глаголы. 

  Связная речь  
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 Выражать свои просьбы, желания. 

Участвовать в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями; 

Отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

Слушать сказку или рассказ; 

Умение участвовать в беседе на темы, 

близкие личному опыту ребенка; 

Знать буквы алфавита, называть, 

составлять и читать слоги. 

 

Составлять простое предложение из 2-з 

слов. Выполнять графическую 

схему предложения при помощи 

логопеда. 

Употреблять простейшие предлоги в 

речи (в, на). 

Используя серию сюжетных картинок, 

игрушек составлять 

простой рассказ. 

Читать простые слоги, слова, 

соотносить слово и картинку. 

 

Составлять предложении с опорой на 

картинку и вопрос логопеда. 

Восстанавливать деформированное 

предложение. 

Составлять связный рассказ на 

заданную тему или по личным 

наблюдениям (с помощью педагога). 

Осознанное чтение целыми словами 

(после предварительного разбора). 

Составлять и читать простые слоги, 

слова, предложения с предварительным 

разбором (по возможностям ребёнка). 

 

Составлять простое предложение. 

Знать основные правила о предложении. 

Составлять предложение из слов и по 

картине. 

Восстанавливать деформированный 

текст. 
Осознанное чтение слогов, слов (после 

Усвоить понятие предложения 

из двух или нескольких слов, 

связанных по смыслу и 

выражающих законченную мысль. 

Составлять модель простого 

двусоставного предложения. 

Уметь распространять предложение 

по моделям и вопросам. 

Пересказывать сказку, рассказ. 

Составлять простой текст из 3-5 

предложений на заданную тему. Вести 

учебный диалог. 

Отвечать на вопросы полным 

предложением. 

Чтение короткого текста вслух 

по слогам, отвечать на вопрос 

по содержанию. 
 

Понимать роль предложения в 

общении. 

Определять количество слов в 

предложении на слух, место слова. 

Составлять предложения с заданным 

количеством слов. 

Выделять логическое ударение в 

предложении. 

Выделять главные члены в 

предложении. 

Распространять предложения 

по моделям (с предлогами). 

Правильно употреблять предлоги. 

Осознанное, правильное чтение слов 

по слогам с постепенным переходом 

на целое слово. 

 

Интонационно правильно произносить 

предложения. 

Выделять конец предложения 

соответствующими знаками препинания. 

Составлять предложение из слов и по 

картине. 

Восстанавливать деформированный текст. 

Устанавливать связь между словами в 
предложении. 
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3.4 Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образо- 

вательный 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 форми- 

рование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного 

сознания и поведения. 

предварительного разбора). 

Соотносить предложение с картинкой. 

С опорой на сюжетные 

картинки (с помощью логопеда) 

составлять простой рассказ, сказку. 

Письменно передавать содержание 

небольшого текста по вопросам. 

Осознанное чтение целыми словами 

(после предварительного разбора). 
 

Использовать словарный запас и уметь 

строить конструкции простого 

предложения (с небольшим 

распространением) 

Интонационно правильно произносить 

предложения, выделять главные и 

второстепенные члены. 

между частями текста, выделять ключевые 

слова. Составлять план текста. 

Пересказывать текст по плану. 

Составлять связный пересказ на 

тему по плану. 

Записывать рассказ по личным наблюдениям, 

заданной теме (с помощью педагога и 

предварительной подготовкой). 

Составлять связный рассказ на заданную тему 

Рассказать о себе и своей семье, погоде, 

времени года на заданную тему. 

Восстанавливать деформированный 

повествовательный текст. 

Передавать содержание текста по вопросам, 

озаглавливать устанавливать связь между 

частями текста. 

Правильное чтение вслух целыми слова 

(после предварительного разбора) 

 



172 
 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования 

личностной культуры: 
V-IX классы: 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты. 

В области формирования социальной культуры ― 

V-IX классы: 
пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

многообразии. 

В области формирования семейной культуры ― 

V-IX классы: 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных 

традиций. 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, тесно связанным с другими , раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Направления Целевая установка Ценностные основы 
Гражданско- 

патриотическое 
Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, 

уважения к правам, 

Любовь к России, своему народу, своему 
краю; служение Отечеству; правовое 
государство;    гражданское    общество; 
закон и правопорядок; поликультурный 
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 свободам и 
обязанностям 

человека. 

мир; свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 

Нравственно- 
этическое 

Воспитание 
нравственных 

чувств, этического 
сознания и 

нравственного 
поведения. 

Нравственный выбор; жизнь и смысл 
жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение к 
родителям; уважение достоинства 
человека, равноправие, ответственность 
и чувство долга; забота и помощь, 
мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре 
и светской этике. 

Социально- 
трудовое 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 

отношения к учению, 
труду, жизни. 

Уважение к труду; творчество и 
созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремлённость и 
настойчивость; бережливость; 
трудолюбие. 

Эстетическое 
воспитание 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 

представлений об 
эстетических идеалах 

и ценностях. 

Красота; гармония; духовный мир 
человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и 
искусстве. 

Экологическое 
воспитание 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 

природе, 
окружающей среде. 

Родная земля; заповедная природа; 
планета Земля; экологическое сознание. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» 

является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации. 

В основе реализации программы нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Педагог через 

уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту 

или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. Для 

этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей 

семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 
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Воспитание как деятельность охватывает все виды образовательной 

деятельности младших школьников: учебной, внеурочной, внешкольной. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, родители (законные представители) 

разделяют ключевые понятия духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремятся к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

– в содержании и построении уроков; 

– в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; 

– в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

– в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 

– в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

– в личном примере ученикам. 

Нравственный уклад школьной жизни осуществляется на основе 

следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности, 

это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения. 

Принцип следования нравственному примеру 

Духовно-нравственное развитие личности ребёнка поддерживается 

примерами. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. Для 

обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, ценности и 

оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое 

доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка 

о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 
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первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное 

значение в нравственном развитии личности умственно отсталого 

обучающегося. Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается 

также множеством примеров нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, 

аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. 
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

ребенка со сверстниками, родителями, учителем и другими взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и уважения 

права воспитанника свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиска смысла жизни невозможны без диалогического общения ребенка со 

значимым другим. 

Принцип полисубъектности воспитания 
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом школы при активном участии 

семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. Деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли образовательной организации, должна быть по 

возможности согласована. Целесообразные партнерские отношения всех 

социальных субъектов-участников образования дают возможность согласовать 

цели, задачи и ценности программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип социальной востребованности воспитания 

Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, 

реальными социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивают полноценное социальное созревание младших школьников. 

Принцип индивидуально-личностного развития 
Для успешной социализации и самоопределения личности младшего 

школьника необходима педагогическая поддержка, развития способностей, 

таланта каждого ребенка. Воспитание ребёнка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) требует деликатного, тактичного отношения 

окружающих к его психическим или физическим недостаткам, исключающего 

фиксацию внимания на дефекте, подчеркивающую его неполноценность. 
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Воспитательная работа с таким ребенком проводится с учетом его 

индивидуальных и возрастных особенностей, направлена на формирование у 

него самостоятельности, навыков самообслуживания, труда и культуры 

поведения, умения жить и работать в коллективе. Важно воспитать у ребенка 

оптимизм и уверенность, сформировать способность преодолевать трудности, 

стимулировать его компенсаторные возможности, ориентировать на 

положительные качества и вместе с тем развить способность к критической 

оценке своих действий и поступков. 

Принцип коррекционной направленности в воспитании 
Основной особенностью процесса содержания нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

является его коррекционная направленность. Устранение или сглаживание 

дефектов развития познавательной деятельности и физического развития 

ребенка обозначается понятием «коррекционно-воспитательная работа», 

представляющая систему комплексных мер педагогического воздействия на 

различные особенности аномального развития личности в целом, поскольку 

всякий дефект отрицательно влияет не на отдельную функцию, а снижает 

социальную полноценность ребенка во всех ее проявлениях. Она не сводится к 

механическим упражнениям элементарных функций или к набору специальных 

упражнений, развивающих познавательные процессы и отдельные виды 

деятельности аномальных детей, а охватывает весь учебно-воспитательный 

процесс, всю систему деятельности школы-интерната. Коррекционно- 

воспитательной задаче подчинены все формы и виды урочной и внеурочной 

работы. 

Интеграция данных подходов позволяет спроектировать и реализовать 

содержательную целостность образовательного пространства с учетом духовно-

нравственной составляющей. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания, виды и 

формы деятельности обучающихся 

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

национальных духовных традиций народов России. 

Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в 

рамках учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

обучающимися в ходе участия в специально организованных беседах, классных 

часах, праздниках, экскурсиях, работе кружков, секций, клубов и т.д. 

Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, 

приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач 

через участие в социальных акциях, районных мероприятиях и т.д. 

Духовно-нравственное          развитие, воспитание обучающихся 

осуществляется через реализацию учебных программ, целевых воспитательных 

программ и программ дополнительного образования, систему работы классного 
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руководителя и воспитателя. 

Используемые формы работы должны соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей 

детей. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (гражданско-патриотическое) 

Содержание Виды и формы 

деятельности 

Ключевые дела 

- любовь к близким, к 

образовательной 

организации, своему селу, 

городу, народу, России; 

- элементарные 

представления о своей 

«малой» Родине, ее 

людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

- стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

- уважение к защитникам 

Родины; 

- положительное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре; 

- элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

- умение отвечать за свои 

поступки; 

- негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 
- интерес к 

– беседа, экскурсия 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

– классный час 

(внеурочная); 
– туристическая 

деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, 

внешкольная); 

– просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

– путешествия  по 

историчес-ким   и 

памятным местам 

(внеурочная, 

внешкольная); 

– сюжетно-ролевые игры 

гражданского   и 

историко- 

патриотического 

содержания (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

– творческие  конкурсы, 

фести-вали, праздники, 

спортивные 

соревнования   (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

– участие в социальных 

проек-тах   и 

1)Уроки России, 

посвящённые памятным 

датам России: 

- День народного единства; 

- День Конституции; 

- «Веселые старты» ко Дню 

защитника Отечества; 

- День космонавтики; 

- «Никто не забыт и ничто не 

забыто» ко Дню победы 

2) Уроки мужества, 

посвящённые Дням воинской 

славы: 

-«Подвиг защитников 

Ленинграда»; 

3) Дни правовой помощи: 
- День правовой помощи, 

посвящённый Всемирному 

дню ребёнка; 

- Единый классный час, 

посвященный Дню прав че- 

ловека «Я знаю свои права и 

обязанности»; 

- Единый информационный 

день; 

- Месячник правовой 

культуры «Я – человек, я – 

гражданин!»; 

- Тематический классный час 

«Помощь по телефону 

доверия»; 

4) Знакомство с историей 

родного края 
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государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населённого пункта), в 

котором находится 

образовательная 

организация. 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 

-уважительное отношение 

к русскому языку как 

государственному; 

-начальные представления 

о народах России, о 

единстве народов нашей 

страны. 

мероприятиях, (вне- 

урочная, внешкольная); 

– встречи с ветеранами и 

военнослужащими 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

- Экскурсии по местам 

боевой славы; 

Уход за мемориалом в д 

Перевоз 

2. Воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного 

поведения (нравственно-этическое) 

Содержание Виды и формы 
деятельности 

Ключевые дела 

- различение хороших и 

плохих поступков; умение 

отдифференцировать 

плохой поступок от 

хорошего, способность 

признаться в плохом 

поступке и 

проанализировать его; 

- представления о том, что 

такое «хорошо» и что 

такое «плохо», 

касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 

- представления о 

правилах поведения в 

образовательной 

организации, дома, на 

улице, в населённом 

пункте, в общественных 

местах, на природе; 

– беседа, экскурсии, 

заочные путешествия 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

– театральные постановки, 

ли-тературно- 

музыкальные ком- 

позиции (внеурочная, 

внешкольная); 

– художественные 

выставки, уроки этики 

(внеурочная, 

внешкольная); 

– встречи с религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

– классный час 

(внеурочная); 

– просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

– Кл.час «Мы теперь не 

просто дети, мы теперь 

ученики» 

– Кл.час «Дорогие мои стари- 

ки» ко Дню пожилого чело- 

века 

– Акция «Забота» 

(поздравление ветеранов и 

педагогов школы ко Дню 

учителя) 

– Акция «Забота» ко Дню 

инвалидов 

– Операция «Правила обяза- 

тельные для всех» 

– Классные часы, 

посвященные 

Международному Дню 

толерантности; 

– Единый классный час 
– Конкурс бережливых 
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- уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

и младшим; 

- установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- представления о 

недопустимости плохих 

поступков, каприз и 

упрямства; 

- знание правил этики, 

культуры речи (о 

недопустимости грубого, 

невежливого обращения, 

использования грубых и 

нецензурных слов и 

выражений) 

- стремление 

недопущения совершения 

плохих поступков, - 

умение признаться в 

проступке и 

проанализировать его; 

-представления о 

правилах этики, культуре 

речи 

-представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально- 

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

-отрицательное 

отношение к аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

внеурочная, 

внешкольная); 

– праздники, 

коллективные игры 

(внеурочная, 

внешкольная); 

– акции 

благотворительности, 

милосердия 

(внешкольная); 

– творческие проекты, 

презен-тации (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

– Посещение выставок и 

тематических встреч в 

городской библиотеке. 
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действиям, в том числе в 

содержании 

художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни (социально-трудовое) 

Содержание Виды и формы 
деятельности 

Ключевые дела 

- уважение к труду и твор- 
честву близких, 

товарищей по классу и 

школе; 

- элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

- первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при 

выполнении коллек- 

тивных заданий, 

общественно-полезной 

деятельности; 

- умение проявлять 

дисцип-линированность, 

последова-тельность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учеб-но-трудовых 

заданий; 

- бережное отношение к 

ре-зультатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

лич-ным вещам; 

- умение соблюдать 

порядок на рабочем 

месте. 

-проявление 

дисциплинированности, 

последовательности и 

настойчивости в 

выполнении учебных и 

– работа творческих и 
учебно- 

производственных 

мастерс-ких, трудовые 

акции (внеурочная, 

внешкольная); 

– экскурсии на 

производствен-ные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная), 

– беседа (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

– презентации «Труд 

наших родных», 

сюжетно-ролевые 

экономические игры 

(уроч-ная, внеурочная, 

внешколь-ная); 

– праздники труда, 

ярмарки, город 

мастеров (внеурочная, 

внешкольная); 

– конкурсы (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

– трудовые акции, 

операции, ОПТ, 

творческие мастерские 

(внеурочная, 

внешкольная). 

– операция «Подросток»- 

«Всеобуч» 

– операция «Выборы» 

– День самоуправления 

– предметные недели; 
– интеллектуальные игры, 

викторины; 

– конкурс«Лучший 

дежурный по классу»; 

встреча с интересными 

людьми разных профессий 

– Праздник труда(апрель); 

субботники по 

благоустройству 

территории школы; 

– акция «Мастерская Деда 

Мороза»; 

– операция «Живи, книга» 

– экскурсии на предприятия 

«В мире профессий» 
– выставки декоративно- 

прикладного творчества 

– Проект «Профессии моих 

родителей» 
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учебно-трудовых заданий; 
-организация рабочего 

места в соответствии с 

предстоящим видом 

деятельности; 

-отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к результатам 
труда людей. 

  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Содержание Виды и формы 
деятельности 

Ключевые дела 

- различение красивого и 

не-красивого, 

прекрасного и 

безобразного; 

- формирование 

элементарных 

представлений о красоте; 

- формирование умения 

видеть красоту природы и 

человека; 

- интерес к продуктам 

худо-жественного 

творчества; 

- представления и 

положи-тельное 

отношение к аккурат- 

ности и опрятности; 

- представления и 

отрицатель-ное 

отношение к некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

-развитие стремления 

создавать прекрасное 

(делать «красиво»); 

-закрепление интереса к 

чтению, произведениям 
искусства, детским 

– предметные уроки 

(урочная); 
– беседа, просмотр 

учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

– экскурсии в музеи, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамбле; 

посещение музеев, 

выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

– посещение конкурсов и 

фес-тивалей 

исполнителей народной 

музыки, художест- 

венных мастерских, 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок 

(внеурочная, внешколь- 

ная); 

– проведение выставок 

семейного 
художественного твор- 

Общешкольные праздники: 

– День знаний; 

– День учителя 

– День матери 

– Новый год 

– Рождество 
– Международный женский 

день 

– Масленица 

– Праздник «В мире книг», 

посвящённый Международ- 

ному дню школьных 

библиотек; 

– Неделя детской книги; 

– посещение учреждений 

культуры; 

– участие в творческих 

конкурсах, проектах, 

выставках декоративно- 

прикладного творчества; 

– совместные мероприятия с 

библиотекой (праздники, 

творческая деятельность); 

– участие в областном фести- 

вале «Звездочка» 
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спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

чества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, 

внешкольная); 

– участие в конкурсах и 

смотрах 

художественного твор- 

чества; 

– участие в 

художественном 

оформлении помещений 

(внеурочная, 

внешкольная). 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Содержание Виды и формы 
деятельности 

Ключевые дела 

- усвоение элементарных 

представлений об 

экокультур-ных 

ценностях, о традициях 

этического отношения к 

при-роде в культуре 

народов России, других 

стран, нормах эко- 

логической этики, об 

экологи-чески грамотном 

взаимодействии человека 

с природой; 

- получение 

первоначального опыта 

эмоционально-чувст- 

венного 

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе; 

- получение 

первоначального опыта 

участия в природохра- 

нительной деятельности; 

- посильное участие в дея- 

тельности детско- 
юношеских 

– беседа, просмотр 

учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

– прогулки на природе для 

укрепления своего 

здоровья (урочная, 

внеурочная, внеш- 

кольная); 

– экскурсии в природу и 

пу-тешествия по 

родному краю, 

экологические акции, 

де-санты, коллективные 

приро-доохранные 

проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

– участие в экологических 

смотрах-конкурсах 

(внеурочная, 

внешкольная). 

– Кл.часы по пропаганде 

ЗОЖ, профилактике 

вредных привычек; 

– Инструктажи по ТБ и ПДД 
– Конкурс «Самый 

спортивный класс»; 

– Дни здоровья; 

– Неделя ЗОЖ; 
– Неделя безопасности 

(Встреча с инспектором 

ПДД); 

– Встреча с врачами- 

специалистами по 

профилактике простудных 

заболеваний» и т.д.; 

– Спортивные соревнования и 

турниры по спортивным 

играм; 

– 7 апреля – Всемирный День 

здоровья; 

– акция «Внимание – дети!» 

по профилактике ДДТТ; 

– Операция «Подросток- 

Допинг» 

– Участие в областном 

спортивном празднике 

«Старты Надежд» 
– Экологические праздники 
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общественных 

экологических 

организаций; 

- усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

природой. 

 – Участие в конкурсе 
«Молодые дарования 

Тосненского района»» 

 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно- 

нравственному развитию реализуются как во внеурочной деятельности так 

и в процессе изучения всех учебных предметов. 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива общеобразовательной организации. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными организациями 

по месту жительства. 

Достоинством системы внеурочной деятельности школы является 

обеспечение обучающимся условий для выхода за пределы образовательной 

организации через развитие социального партнёрства с учреждениями культуры 

и социальной защиты, дополнительного образования, общественными 

организациями и предприятиями города: 

 МУ ДОД "Центр детского творчества"г Тосно 

 "Детская музыкальная школа " г Никольское 

 МУ «Никольская городская библиотека» 

 МУК Никольский дом культуры, 

 Учреждения и предприятия города Никольское и города Тосно 
 

Взаимодействие с этими учреждениями позволяет расширять культурно- 

образовательную среду с целью успешной социализации обучающихся. 

Различные мероприятия, акции с участием представителей общественных, 

внешкольных организаций, молодежных волонтерских объединений и других 

социальных институтов, с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) включают в себя проведение бесед, праздников, экскурсий, 

чтение литературы духовно-нравственного содержания, выставки, концерты, 
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конкурсы. Совместные мероприятия проводятся как в стенах образовательной 

организации, так и в организациях культуры, образования и т.д. 

Педагогический коллектив, обеспечивая образовательный процесс и 

реальное взаимодействие ребёнка, родителей и социума, стремится к активному 

диалогу и широкому взаимодействию с семьёй ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. Только при условии существования тесного 

деятельного союза с семьей ребенка, возможно, осуществлять его адаптацию и 

интеграцию в общество, развивать духовный мир, формировать готовность к 

самостоятельной жизни, к выбору в пользу нравственных ценностей. 

Содержание, формы и методы взаимодействия с семьей ребенка выстраиваются 

в соответствии с задачами, стоящими перед образовательной организацией, в 

направлении наиболее полной их реализации для полноценного формирования 

личности ребенка, социальной адаптации и интеграции в общество. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших условий воспитания и социализации младших школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

– развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

– развитие конструктивных способов взаимодействия; 

– поиск новых конструктивных способов разрешения проблемных ситуаций; 

– увеличение взаимной открытости; 
– улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

Система работы образовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основывается на 

следующих принципах: 

– взаимного доверия и уважения друг к другу; 
– педагогического сотрудничества семьи и образовательной организации по 

всем вопросам образования, воспитания и развития детей, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся; 

– открытости, обеспечивающей доступность для родителей (законных 

представителей) информации об эффективности процесса образования и 

воспитания ребенка; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

– педагогическое внимание,   уважение   и   требовательность   к   родителям 
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(законным представителям); 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

– содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания; 

– преемственности, сохранения и развития лучших традиций духовно- 

нравственного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы взаимодействия семьи и 

образовательной организации: 

– классные и общешкольные родительские собрания; 

– совместные внеклассные мероприятия; 

– индивидуальные консультации; 

– родительский лекторий, практикум, тренинг; 
– информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки 

для родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы; 

– дни открытых дверей. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся. Повышение компетентности 

родителей в области воспитания духовно-нравственной личности ребенка, 

становление их участниками образовательной и воспитательной работы школы- 

интерната – ожидаемый результат выполнения работы по данному направлению 

программы. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного 

взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

должно обеспечиваться: 

– приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одоб- 

ряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

– переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между 

собой на уровне класса, общеобразовательной организации и за ее 

пределами); 

– приобретение обучающимися нравственных моделей поведения, которые он 
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усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой 

деятельности; 

– развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагогов, других субъектов духовно- 

нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны 

быть предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут 

быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
V-IX классы: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно- 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

опыт социальной коммуникации. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

V-IX классы: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни ― 

V-IX классы: 

элементарные представления о различных профессиях; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных 

видах деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) ― 
V-IX классы: 

элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 
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3.5 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни и социализации 

обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас- 

ного образа жизни – комплексная программа формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 

ребёнка. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным 

результатам освоения АООП: формирование представлений о мире в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; овладение 

начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российско- 

го общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, ма- 

териального благополучия. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здо- 

рового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, разви- 

вающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение спо- 

собов рациональной организации режима дня, двигательной активности, пи- 

тания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа 

жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не ста- 

новится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры. 
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Основные задачи программы: 

– формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

– формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

– формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

– пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

– формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 

– формирование установок на использование здорового питания; 

– использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

– развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

– соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
– развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

– становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

– формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

– формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации организована по 

следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 
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Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

– организацию качественного горячего питания обучающихся; 
– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

– наличие помещений для медицинского персонала; 

– наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи- 

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную ра- 

боту с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в со- 

держание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих форми- 

рованию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и без- 

опасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам 

как «проф-труд обучение», «История Отечества» «Природоведение», 

«Биология», «География». 
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность 

в достижении жизненных компетенций: 

Элементарные природосберегающие умения и навыки: 

– умения оценивать правильность поведения людей в природе; 

– бережное отношения к природе, растениям и животным; 

– элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

Элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

– навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

– умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 

д.; 

– умение оценивать правильность собственного поведения и поведения 

окружающих с позиций здорового образа жизни; 

– умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены 

приготовления, хранения и культуры приема пищи; 

– навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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– навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 

возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего 

ухода за больными. 

– навыки и умения безопасного образа жизни: навыки адекватного поведенияв 

случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице; умение 

оценивать правильность поведения в быту; умения соблюдать правила 

безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; безопасного 

использования учебных принадлежностей, инструментов; 

– навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, 

пожарной безопасности; 

– навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

– навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: умения 

действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); умения действовать в 

условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания 

(порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

– умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, 

порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в 

рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание 

направлено на формирование элементарных экологических представлений, 

осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и 

укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, 

а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направле- 

нием внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), основная цель которой создание условий, 

способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формиро- 

ванию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной 

и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении 

способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 
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активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

В образовательной организации по данному направлению проводится 

следующая работа: 

– организация работы спортивных кружков и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

– проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

С целью формирования основ культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализуется программа «Здоровье» в 5-9 классах,а в 1-4х 

классах»Азбука здоровья». 

При реализации программ во внеурочной деятельности на первое место 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, соци- 

альных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. В связи с этим в плане 

воспитательной работы продумана организация системы мероприятий, 

позволяющих обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) использовать на практике полученные знания и усвоенные 

модели, нормы поведения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно- 

оздоровительные мероприятия , досугово-развлекательные мероприятия, 

ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно полезная практика, 

спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, 

тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, 

экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направлена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает: 

– проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, круглых 

столов и т.п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 
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В содержательном плане просветительская работа направлена на 

ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями 

психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, созданием 

оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, 

формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, 

дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Просветительская и методическая работа 

с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной 

организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Важнейшие личностные результаты: 

– ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым 

организмам, способность сочувствовать природе и её 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); 

– 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 ее в реальном поведении и 

поступках; 

– стремление заботиться о своем здоровье; 

– готовность следовать социальным установкам экологически культурного здо- 

ровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям); 

– готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

– готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 
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– овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей; 

– освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

– развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

– овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Для достижения поставленной цели в процессе воспитания и социализации 

решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- воспитание культуры речевого общения. Развитие коммуникативных 

качеств; 

- объяснение правил, регулирующих поведение ребенка с позиции его 

индивидуальности в обществе; 

- развитие основ личностной самооценки, становление личностной 

позиции, воспитание ответственности за свои поступки; 

- развитие общей психологической компетентности: сочувствия к другим, 

развитие умения оказывать поддержку, принимать помощь другого, адекватно 

реагировать на попытку другого вступить в контакт; 

- формирование мотивов ориентирующих развитие деятельности 

подростка во временном аспекте; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- обогащение представлений детей о мире профессии, развитие трудовой 

дисциплины и профессиональной зрелости. 

- привитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- принятие базовых национальных ценностей и этнических духовных 

традиций; 

- привитие навыков физической культуры, здорового образа жизни; 
- формирование умений пользоваться элементами социальной 

инфраструктуры; 

- формирование представлений о реальном применении полученных 

знаний, умений, навыков в выбранной сфере деятельности. 

Личностная форма культура составляет неповторимый социальный 

портрет человека и дает его характеристику. Она создается под воздействием 

множества окружающих предметов, влияния социальных установок и 

ориентаций, но в неповторимой избирательности, которая позволяет проявить 

уникальность и оригинальность каждого человека. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 
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- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование толерантности (терпимости к чужому мнению, поведению 

) 
- знакомство с истоками и усвоение основ национальной культуры; 

- привитие представлений о нравственных нормах общения и выработка навыков 

этического поведения; 

- привитие навыков общения и сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

- знакомство с основами правового поведения, осмысление прав и 

обязанностей. 

Социальная форма культуры позволяет осмыслению себя как гражданина 

общества, в котором проживает человек. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях; 
- развитие представлений об общечеловеческих ценностях личного 

счастья: любви, здоровье, семье; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи; 

- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи. 

Задача ОО – создать такие условия обучения и воспитания, которые с 

максимальной пользой помогут самореализации выпускников в социуме, их 

активному участию в жизни. 

В соответствии с Федеральным законом РФ "Об образовании в РФ" воспитание 

рассматривается как целенаправленная деятельность, осуществляемая в системе 

образования, ориентированная на создание условий для развития и духовно- 

целостной ориентации обучающихся на основе общечеловеческих и 

отечественных ценностей, оказание им помощи в жизненном самоопределении, 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

исходя из цели и задач программы, применительно к коррекционному 

учреждению, осуществляется по следующим направлениям: 

- диагностическая работа по выявлению психофизических особенностей 

ребёнка, его интересов, склонностей и возможностей, степени овладения 

различными видами деятельности, условий семейного воспитания и социального 

окружения, необходимых для профессиональной ориентировки воспитателей в 

процессе работы по воспитанию и социализации учащихся. 

Необходимость диагностической работы диктуется тем обстоятельством, 

что обучение, воспитание и социализация могут протекать успешно, если они 

сообразуются с уровнем развития психических и физических сил ребенка. 

Умение определить этот уровень позволяет педагогам и воспитателям найти в 



195 
 

каждом конкретном случае верное соотношение между ходом развития ребенка 

и возможностями его образования. 

Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной 

деятельности и физического развития ребенка обозначается понятием 

"коррекционно- воспитательная работа". 

- коррекционно-воспитательная работа: 

- формирование навыков познавательной деятельности при условии ее 

мотивированности; 

- дальнейшее совершенствование базовых школьных навыков: чтения, 

письма, счёта; 

- формирование картины мира, в основном соответствующей современным 

научным представлениям; 

- исправление, нейтрализация, устранение негативных проявлений 

поведения личности обучающихся, с одновременным развитием, осознанием 

разнообразных моделей коммуникативного поведения. 

- социально-педагогическая работа: 

- работа с семьёй, социумом для нормализации межличностных 

отношений, ситуации воспитания, защиты прав ребёнка, деятельность по 

включению ребёнка в разные социальные группы и социально значимые виды 

деятельности; 

- социально-бытовая ориентировка, развитие коммуникативных навыков, 

правил безопасного поведения в быту; 

- трудовое воспитание, выбор профессии; 

- способствование личностному развитию учащегося, воспитанника 

(нравственно-этическое, патриотическое, правовое, эстетическое, работа над 

формированием позитивной Я-концепции, самопонимание и саморегуляция, 

закрепление правильных поведенческих стереотипов). 

- физкультурно-оздоровительная работа (своевременная медицинская 

помощь, общая физическая подготовка, занятия спортом, соблюдение 

санитарных норм и правил при организации учебной деятельности, досуга). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Наиболее эффективной является деятельность, вовлекающая учащихся во 

взаимодействие с окружающим миром и формирующая у них систему 

ценностных отношений. 

Основные формы организации педагогической поддержки обучающихся 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 
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Ролевые игры. 

Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Для организации и проведения ролевых игр 

различных видов могут быть привлечены родители, учащиеся других классов и 

другие взрослые. 

Педагогическая поддержка обучающихся в ходе учебной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся организуется в рамках 

коррекционно-развивающего подхода и предполагает в качестве основных форм 

учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с педагогом. 
Методы коррекционной педагогической поддержки социальной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка обучающихся средствами общественной 

деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления 

позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально 

значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного 

долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления значительно сужен вследствие того, что в ней обучаются дети с 

отклонениями в развитии. 

В рамках этого вида деятельности обучающиеся могут иметь возможность: 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

- участвовать в создании общешкольного уклада, комфортного для 

учеников и педагогов, способствующего активной жизни школы. 

Педагогическая поддержка  обучающихся  средствами трудовой 

деятельности. 

Конечной целью обучения и воспитания является приобщение детей с 

различной степенью умственной отсталости к доступному им общественно 

полезному труду, максимальное овладение ими навыками самообслуживания, 

формирование умения ориентироваться в окружающем мире самостоятельно, 

насколько это возможно. 

Трудовая деятельность помимо коррекционного воздействия, выступает 

как социальный фактор, первоначально развивающий у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Её 

главная цель - превратить саму трудовую деятельность в осознанную 
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потребность. При этом сам характер труда обучающегося должен отражать 

тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и 

востребованность его результатов, что особенно важно для категории 

обучающихся в ОО. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся с нарушениями 

интеллекта средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду , как важнейшей жизненной 

необходимости - трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями в 

учебных мастерских в урочное время,- ручной труд, общественно-полезная 

работа,- факультативные занятия по профессиональной ориентации,- работа 

социального педагога, педагога-психолога и воспитателей во внеурочное время 

по профессиональному просвещению, воспитанию, развитию и 

консультированию по вопросам выбора профессии,- привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей обучающихся. 
 

3.6  Программа коррекционной работы 
 

Программа направлена на дальнейшую коррекцию недостатков психического 

развития детей с умственной недостаточностью различной степени, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы специального 

образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории в 

получении ими образования и дальнейшей социализации в общество. 

Программа обеспечивает: 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с нарушениями 

интеллекта, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование специальных коррекционных программ в образовательном 

коррекционно-воспитательном процессе; 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями интеллекта при освоении ими основной образовательной 

программы специального образования, помощь в их дальнейшей адаптации в 

образовательном учреждении; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

коррекционного сопровождения в условиях образовательного процесса детей с 

умственной недостаточностью с учётом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого 

рекомендациями СаНПиН 2.4.2.3286-15; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Прием в школу детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется на основе заключения ПМПК. На каждого 

учащегося заполняются и ведутся в течение всего времени обучения: 
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Карта развития, в которой фиксируются психолого-медико-педагогические 

особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе; 

Речевая карта,в которой отмечаются данные логопедического 

обследования,план индивидуальной работы,динамика коррекционной работы). 

Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени 

общего образования; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих коррекции недостатков и 

освоению обучающимися с умственной отсталостью основной образовательной 

программы специального образования; 

3) систему комплексной поддержки обучающихся с нарушениями 

интеллекта, включающую комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы 

специального образования; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую направленность коррекционной работы с учётом вариативно- 

деятельностной тактики учителей-дефектологов, воспитателей, педагога- 

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, медицинских работников 

образовательного учреждения, 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 
Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени общего 

образования 

В концепции специального обучения и воспитания детей с нарушениями 

умственного развития, в исследованиях ведущих дефектологов России 

коррекционно-педагогическая работа определяется как система специального 

обучения и воспитания аномальных детей. 

Целью коррекционной работы является коррекция психических и 

физических функций ребенка в процессе общего образования, коррекция 

пробелов общего развития и предшествующего обучения, оказание помощи в 

освоении основной образовательной программы, социальной адаптации к жизни 

и труду. 

Чтобы правильно определить содержание и задачи коррекционной работы, 

необходимо увязать коррекцию со всеми основными компонентами системы 

образования и только после этого рассматривать внутренние структуры 

подсистемы и их содержательно-педагогическую роль. 

Задача коррекционного обучения – преодоление отставания в развитии 

ребенка (в том числе и его жизненной компетенции), вызванное первичным 

нарушением, а также предупреждение и коррекция вторичных нарушений. 

Содержание обучения зависит от поставленных в каждом конкретном случае 

целей и задач. 

Основные задачи коррекционной работы: 



199 
 

- определение особенностей познавательных возможностей учащихся при 

переходе из начальной в основную школу; 

- дальнейшее повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания; 

- осуществление дефектологической, психологической и логопедической 

помощи; 

- продолжение работы по коррекции зрительно-моторных и оптико- 

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики; 

- подготовка к восприятию трудных тем учебной программы в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

- восполнение пробелов начального обучения, преодоление трудностей в 

освоении программ обучения; 

- продолжение работы по коррекции нарушений развития устной и 

письменной речи учащихся; 

- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в 

процессе общения, коммуникации; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка 

при необходимости; 

- разъяснение специальных знаний по коррекционной работе "узкими 

специалистами" – логопедом, дефектологом, педагогом психологом, среди 

педагогов, родителей обучающихся; 

- оказание    консультативной    и     методической     помощи 

родителям (законным представителям) детей по психологическим, 

логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы   коррекционной   работы   определяют 

следующие принципы: 

- соблюдение интересов ребёнка, 

- системность, 

- непрерывность, 

- вариативность, 
- рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Структура коррекционной работы включает в себя направления, каждое из 

которых имеет свои цели, задачи и содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

положительной (отрицательной) динамики в индивидуальном продвижении 

воспитанников в ходе проводимой коррекционной работы, своевременное 

внесение корректив в процесс исправления (развития) психических функций 

детей и включает: 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся 

общей школы, испытывающих трудности в обучении и в общении, анализ 

причин трудностей адаптации к старшей школе, оказание индивидуальной 

коррекционной помощи; 
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- изучение и анализ причин возможных отклонений в положительной 

динамике развития в ходе коррекционной работы и их анализ; 

- обследование (при необходимости) на ПМПк учащихся в случае 

обращения родителей (законных представителей) или педагогов с согласия 

родителей (законных представителей); 

- обследование учащихся, прибывших из других школ и учащихся, 

оказавшихся в жизненно-опасном положении, с целью выработки форм и 

методов организации и ведения коррекционно-образовательного процесса, 

исходя из возможностей школы-интерната; 

- осуществление комплексного наблюдения и обследования обучающихся 

специалистами школы различного профиля в ходе коррекционно-развивающего 

процесса; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специализированную 

коррекционную помощь в освоении содержания учебных предметов и включает 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями интеллекта и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность, связанную с особенностями коррекционно- 

образовательного процесса, с участниками образовательного процесса 

(обучающимися, их родителями и педагогическими работниками). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с умственной отсталостью и коррекционной работе с ними. 

Базисным учебным планом для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида предусмотрена программа 

коррекционной работы обучающихся. К коррекционным занятиям относятся 

обязательныеиндивидуальные и групповые коррекционные занятия(см стр 235- 

244),развитие психомотики и сенсорных процессов(см стр 245-252),ритмика(см 

стр 219-228).Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые), логопедические занятия(см стр 



201 
 

252-267) с обучающимися с выраженными речевыми, двигательными или 

другими нарушениями. 

Содержание специальных коррекционных занятий по социально-бытовой 

ориентировке отличает практическая направленность. Учащиеся знакомятся с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. У них 

формируются умения пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Они усваивают навыки 

приготовления пищи, личной гигиены, ухода за одеждой и обувью. Школьники 

учатся ухаживать за жилищем, планировать бюджет семьи, помогать старшим, 

ухаживать за младшими. Им прививают навыки культурного поведения. 

Содержание социально-бытовой ориентировки как учебных занятий 

способствует формированию и совершенствованию необходимых навыков 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем 

окружении. Дети усваивают морально-этические нормы поведения, у них 

вырабатываются навыки общения с людьми, в определенной мере развивается 

художественный вкус. 

Система коррекционных мероприятий 
 

 Урочные 
мероприятия 

Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

- повышение уровня общего развития, высших психических 

функций, коррекции зрительно - моторных и оптико – 

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики; 

- подготовка к восприятию учебной программы; 
- формирование жизненно – важных компетенций. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

совершенствовани 

е движений и 

сенсорного 

развития; 

- расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря; 

- развитие 

различных видов 

мышления; 

- развитие речи. 

совершенствование 

движений и 

сенсорного развития; 

- расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря; 

- развитие различных 

видов мышления; 

- развитие речи; 

- коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности. 

коррекция нарушений 

в развитии 

эмоционально – 

личностной сферы; 

- расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря; 

- развитие различных 

видов мышления; 

- развитие речи. 

Формы работы - игровые 

ситуации, 

упражнения, 

- внеклассные 

занятия; 

- кружки и 

- общение с друзьями, 

одноклассниками;- 
прогулки. 
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 коррекционные 

методы и приёмы 

обучения; 

- изотворчество; 

- театрализация; 

-физкульминуты; 
-индивидуальная 

работа; 

- контроль 

межличностных 

отношений; 

- помощь учителя. 

спортивные секции; 
- культурно – 

массовые 

мероприятия; 

- школьные 

праздники; 

- экскурсии; 

ролевые игры; 

- субботники; 

- коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально – 

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по 

развитию мелкой и 

общей моторик, по 

социально –бытовому 

обучению, по 

физическому раз- 

витию и укреплению 
здоровья. 

 

Диагностическ 

ая 
направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 
характеристика 

ученика. 

Обследования 

специалистами 
школы (психолог, 

логопед) 

Диспансеризация, 
заключение ПМПК. 

Коррекционная 
направленность 

Использование 

специальных 

методов и 

приёмов. 

Организация часов 

общения, 

коррекционных 

занятий и занятий со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, полноценное 

питание, прогулки. 

Соблюдение режима 

дня, смена видов 

деятельности, , 

изотворчество, 

театротерапия, 

развитие речи, 

эмоций. 
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Профилактичес 
кая 
направленность 

Физминутки, 

ритмические 

перемены. 

Сообщение 

учащимся 

интересных 

сведений об 

окружающем 

мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций 

развития 

личности. 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами и 

специалистами 

школы. 

Социализация ребёнка 

в общество, 

стимуляция общения, 

чтение ребёнку книг, 

посещение занятий по 

интересу, 

заинтересованность в 

делах ребёнка. 

Развивающая 
направленность 

Использование 

учителем 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, 

методов и 

приёмов 

обучения. 

Организация часов 

общения, групповых 

и индивидуальных 

коррекционных 

занятий, занятий со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня. 

Посещение 

учреждений культуры 

и искусства, походы 

на природу, чтение 

книг, посещение 

спортивных секций, 

кружков 

Ответственные 
за мероприятия 

Классный 

руководитель, 
учителя – 

предметники. 

Педагоги, 

специалисты, 
школьные работники. 

Родители, 

специалисты, 
руководители кружков 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Изучив характерные особенности развития детей с ОВЗ, в ОО создаются 

необходимые условия их обучения и воспитания. Это: 

1). Развитие всех психических функций и познавательной деятельности в 

процессе воспитания, обучения и коррекция их недостатков. 

2). Формирование правильного поведения. 

3). Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. 

4). Бытовая ориентировка и социальная адаптация как итог всей работы. 
5). Комплексный характер коррекционных мероприятий (работа педагога- 

психолога, психиатра, педагога, родителей). 

6). Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с целью снижения 

смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7). Использование метода отвлечения, позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 
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8). Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности самого 

ребёнка). 

9). Стимулирование произвольной психической активности, положительных 

эмоций. 

10). Применение различных методов, способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных движений (ритмика, ручной труд, спорт, бытовые 

навыки). 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться освоение ими 

следующих жизненно значимых компетенций: 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений 

о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего 

нельзя. 

Понимание того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого 

и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему. 

Овладение социально – бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

Овладение навыками 

самообслуживания в школе и дома. 

Умение принимать посильное 

участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. 

Представления об устройстве 

школьной жизни. 

Умение ориентироваться в 

пространстве школы, в расписании 

занятий. 

Понимание значения праздника – они 

бывают разные. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке 

и проведении праздника. 
Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные 

жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство 
достижения цели. 
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 Умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасение, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, 

сочувствие. 

Освоение культурных норм 

выражения своих чувств. 

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

Дифференциации и осмысление 

картины мира и её временно – 

пространственной организации. 

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности- 

безопасности для себя и 

окружающих; сохранности 

окружающей предметной и 

природной среды. 

Расширение и накопление знакомых 

и освоенных мест за пределами дома 

и школы. 

Активность во взаимодействии с 

миром. 

Умение накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира. 

Развитие любознательности, 

наблюдательности, задавать вопросы. 
Осмысление своего социального 
окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

Умение корректно выразить свои 
чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, просьбу и 

опасение. 

Знание правил поведения в разных 

ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение быть неназойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания 

и оказание помощи. 

 

Взаимодействие между педагогическими работниками школы-интерната 

осуществляется по вопросам преемственности и системности коррекционной 

работы при переходе обучающихся из начальной школы в основную. 
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Коррекционная работа строится с учетом соблюдения интересов 

воспитанников в строгом соответствии с рекомендательным характером 

оказания коррекционной помощи ( Протокола ПМПК) с учетом вариативности 

действий специалистов. 
 

            4.Учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, коррекционных занятий, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы и сформирован в соответствии с документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ 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». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 №1599 (далее - ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) . 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

,среднего общего образования» 
6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11августа 2016 года N 05-455 «Об использовании учебников». 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2017 года N ОВ-83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками 

и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

8. Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. Сб.1./под ред. Воронковой В.В./М.: 

«Владос», 2012. 

Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень 

учебных и специфических коррекционных предметов, их распределение по 

годам обучения с учетом специфики обучения умственно отсталых 

обучающихся и максимально допустимой нагрузки часов при режиме 

пятидневной рабочей недели. 

Установленный режим работы обеспечивает выполнение базового 

компонента и использование школьного компонента в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи создания 

комплекса условий, содействующих развитию, социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Общеобразовательная область «Математика». Предмет «Математика» 

является одной из важных общеобразовательных дисциплин, готовит учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально – трудовыми навыками. Преподавание математики в 

коррекционной школе VIII вида обусловлено решением специфической задачи – 

коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитание трудолюбия, самостоятельности, настойчивости, 

любознательности, формирование умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

Общеобразовательная область   «Искусство»   реализуется   предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка и пение». 
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Основная задача общеобразовательного предмета «Изобразительное 

искусство» - формирование эмоционально – положительного отношения к 

изобразительной деятельности и ее результатам с максимальным 

использованием богатых возможностей рисования для развития умственно 

отсталых детей. Среди других наиболее важных задач, при решении которых в 

процессе изобразительной деятельности осуществляется коррекция развития 

детей с умственной недостаточностью, следует выделить: развитие 

мыслительных операций в процессе восприятия изображаемых с натуры 

предметов (умение анализировать, выделять важные свойства объектов, 

сравнивать их; соединять части в целое в соответствии с конструкцией объектов 

– умение осуществлять операцию синтеза; совершенствование мелкой и крупной 

моторики; развитие речи учащихся, организующей и направляющей их 

умственную и практическую деятельность, функцию общения. 

Предмет «Музыка и пение» призван формировать знания о музыке с 

помощью изучения произведений различных жанров, а также в процессе 

собственной музыкально-исполнительской деятельности; корригировать 

отклонения в интеллектуальном развитии учащихся коррекционной школы VIII 

вида, способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; корригировать нарушения звукопроизносительной 

стороны речи; содействовать приобретению навыков свободного общения с 

окружающими: помочь самовыражению умственно отсталых школьников через 

занятия музыкальной деятельностью. 

Предмет «Физкультура» направлен на коррекцию психофизического 

развития школьников и выполняет общеразвивающую функцию. Разнородность 

состава учащихся по  психическим, двигательным и физическим данным 

выдвигает ряд конкретных задач: коррекция и компенсация нарушений 

физического развития; развитие двигательных возможностей в процессе 

обучения ; формирование, развитие и совершенствование двигательных умений 

и навыков; развитие у учащихся основных физических качеств, привитие 

устойчивого отношения к занятиям по физической культуре; укрепление 

здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Общеобразовательная область «Трудовая подготовка» представлена предметом 

«Трудовое обучение». Обучение труду направлено на решение следующих 

задач: воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.); уважение к людям труда; 

сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых 

качеств, обучение доступным приёмам труда, привитие интереса к труду; 

коррекция умственной деятельности обучающихся. 

Предмет «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности» предполагает проведение занятий по развитию 

устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности. Целью указанного предмета является решение задач 

восполнения пробелов в развитии детей, расширения их кругозора, обогащения 

чувственного опыта, формирования общеинтеллектуальных умений (анализ, 
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обобщение, группировка, классификация) на близком жизненному опыту 

ребенка материале. 

К коррекционным занятиям в младших классах относятся специальные 

занятия по ритмике. Преподавание ритмики в специальном коррекционном 

образовательном учреждении VIII вида обусловлено необходимостью коррекции 

недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей 

средствами музыкально-ритмической деятельности. Движения под музыку не 

только оказывают коррекционное воздействие на физическое развитие, но и 

создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 

функций, как мышление, память, внимание, восприятие. 

Проводятся обязательные коррекционные индивидуальные и групповые 

занятия, развитие психомоторики и сенсорных процессов, логопедические 

занятия, «Азбука здоровья»,ритмика. Занятия в расписании могут быть как в 

первую, так и во вторую половину дня, продолжительностью 15-20 

минут(индивидуально или подгруппах). Группы комплектуются с учётом 

однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений, а 

занятия по адаптивной физкультуре в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Обучение в 5-9 классах-является закономерным продолжением начальной 

школы, но в отличие от нее расширяет и углубляет понятийную и практическую 

основу образовательных областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной 

деятельности, завершает подготовку по общеобразовательным предметам в 

соответствии с индивидуальными показаниями учебных возможностей 

обучающихся 

Особое внимание уделяется такому виду деятельности как трудовое 

обучение. Оно имеет профессиональную направленность и является важной 

составляющей частью всего учебно-воспитательного процесса. 

В базовую часть включены общеобразовательные области: «Родной 

язык и литература», «Математика», «Обществознание», «Природа», 

«Искусство», «Трудовая подготовка» и соответствующие им учебные предметы: 

«Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», «Математика», «История 

Отечества», «География», «Биология» и другие. 

Вышеперечисленные предметы наиболее важны для развития и 

коррекции познавательной деятельности, обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Общеобразовательная область «Родной язык и литература» представлена в 

5-9 классах предметами «Письмо и развитие речи», «Чтение и развитие речи ». 

Эти предметы решают те же задачи, что и в начальных классах, но на более 

сложном речевом материале. 

Содержание обучения русскому языку, чтению в организации строится на 

принципах коммуникативного подхода. Он в большей мере соответствует 

специфическим особенностям интеллектуальной деятельности умственно 

отсталых обучающихся, которым трудно освоить логику построения языка на 
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основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил и 

категорий. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 
*по письму и развитию речи: контрольный диктант с грамматическим 

заданием или контрольное списывание с грамматическим заданием. 

*по чтению и развитию речи: проверка техники чтения. 
Общеобразовательная область «Математика» представлена элементарной 

математикой и в ее структуре в 5-9 классах 1 час отводится на изучение 

элементов геометрии. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений, обучающихся 

по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях 

(профессиях) по труду. Математика вносит существенный вклад в развитие и 

коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть 

обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. 

Математические знания реализуются и при изучении других дисциплин 

учебного плана: истории Отечества, географии, физической культуры, 

изобразительного искусства и др. 

Форма проведения промежуточной аттестации: 

*контрольная работа. 

Общеобразовательная область «Обществознание» включает в себя: 

«Историю Отечества» (7-9 кл.) и «Обществознание» (8-9 кл.). Предмет 

«История Отечества» формирует систему знаний о самых значительных 

исторических событиях в становлении и развитии основ Российской 

государственности с древнейших времен до новейшей истории. Нарушение 

сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости 

(анализ, классификация, обобщение, мысленное планирование) не позволяют 

выстраивать курс истории на основе развернутых хронологических сведений, 

поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях эволюции 

России как государства, явлениях, обогащавших науку, производство, культуру, 

общественный уклад. Принцип социокультурного развития средствами истории 

способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств, широкому 

использованию примеров из истории региона, формированию простейших 

обществоведческих представлений: о религиях, видах и структуре 

государственной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных 

достижениях общества и др. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

*тестовая работа. 

Общеобразовательная область «Природа» реализуется тремя предметами: 
«Природоведение» (5 класс), «География» и «Биология» (6-9 кл.). «География» - 

элементарный курс физической географии России и зарубежья, позволяющий на 

основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 

физической, социально-экономической географии, ее природных и 

климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную 

деятельность человека на земле. Главное место отводится изучению родного 
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края, природоохранной деятельности, что существенно дополняет систему 

воспитательной работы по гражданскому, нравственно – этическому и 

экологическому воспитанию. 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью 

строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа 

окружающего мира. Основной коррекционной задачей является преодоление 

инертности психических функций, расширение представлений о многообразии 

форм жизни окружающей среды. Знания ,полученные при изучении данных 

предметов помогают осмыслению единства свойств неживой и живой природы 

,а также формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с 

объектами природы, ее явлениями. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

*тестовая работа. 

Общеобразовательная область «Искусство» реализуется предметами 

«Изобразительное искусство»(5-7кл) и «Музыка и пение»(5-8кл). 

Принципиальными положениями концепции обучения изобразительному 

искусству являются: 

 развитие у учащихся эстетического познания и образного отражения 

объектов и явлений действительности, воспитание нравственного 

отношения к окружающему миру, к людям, к самому себе. 

 приобщение учащихся к творческому социально значимому труду, умению 

работать коллективно. 

 использование изобразительной деятельности как средства 

компенсаторного развития детей с умственной отсталостью на всех этапах 

обучения в школе. 

 дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их 

возможностей). 

Форма промежуточной аттестации по изобразительному искусству: 

*выставки творческих работ. 
Образовательный предмет «Музыка и пение» в 5-8 классах продолжает 

формировать музыкальную культуру учащихся. Обучение детей сопряжено с 

определенными трудностями мутационного периода, значительно 

осложняющего участие подростков в хоровом пении. 

Общеобразовательная область «Физическая культура» так же, как и в 

начальной школе направлена на коррекцию психофизического развития 

школьников и выполняет общеразвивающую функцию. На уроках физкультуры 

укрепляется здоровье школьников, формируется правильная осанка, 

совершенствуются двигательные качества, воспитываются элементарные 

гигиенические навыки. В соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889, письмом Минобрнауки РФ 

от 6 сентября 2002 г. N 03-51- 127ин/13-03 в 5-9 классах введен дополнительный 

урок физкультуры. Режим работы образовательной организации 

ориентирован на сохранение и укрепление здоровья обучающихся . Это 

выражается в следующем: уроки физкультуры; физкультминутки на уроках; 
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утренняя гимнастика(при благоприятных погодных условиях проводится на 

свежем воздухе); игры на переменах; внеклассные спортивные соревнования. 

Общеобразовательная область «Трудовая подготовка» предполагает 

занятия по следующим профилям: швейное дело, столярное дело. Выбор данных 

профилей, прежде всего, обусловлен учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, а также в зависимости от возможностей образовательной 

организации. Предпочтение, отданное вышеперечисленным профилям, 

позволяет решать задачи трудового обучения и социального воспитания с 

потенциалом применения интеллектуальных умений учащихся, полученных в 

ходе изучения других учебных предметов. 

В 5-9 классах из курса трудового обучения 1 час в неделю отводится на 

изучение элементов черчения. 

Летняя трудовая практика в V - VII классах (в течение 10 дней), VIII - IX 

классах (в течение 20 дней) проводится на базе школьных мастерских в течение 

весенне-летнего периода или в том же объеме по окончании учебного года. 

Форма проведения промежуточной аттестации: 
* контрольная работа, включающая в себя практический и теоретический 

материал. 

Общеобразовательная область «Коррекционная подготовка» 

представлена предметом «Социально-бытовая ориентировка» (СБО). Курс СБО 

направлен на практическую подготовку обучающихся к самостоятельной жизни 

и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства ,умения пользоваться 

бытовыми приборами, практически знакомиться с предприятиями, 

организациями, в которые им придется обращаться по различным вопросам в 

самостоятельной жизни. Компонент образовательной организации.В 

школьном компоненте представлены коррекционные технологии, обязательные 

для преодоления и коррекции специфических нарушений в развитии у 

обучающихся. Взаимодействие и обмен опытом педагогов, небольшая численная 

наполняемость в классах ,группах, создание системы индивидуального 

сопровождения позволяют оказать помощь каждому ребенку, осуществить 

дифференцированный подход к коррекции психического, сенсорного и речевого 

развития. Коррекционная работа с обучающимися реализуется 

*через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный 

и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, простота 

содержания, повторность в обучении); 

* через внеурочную деятельность в форме индивидуальных и групповых 

занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия,); 

* через психологическую и социально-педагогическую помощь обучающимся. 
Коррекционно-развивающая работа и внеурочная деятельность проводится 

в различных формах(занятия индивидуальные и групповые, игры, 



213 
 

психокоррекционные методики и технологии, треннинги ,беседы, 

консультациии). 

Индивидуальные логопедические занятия и индивидуальные 

коррекционные занятия проводятся во время уроков письма и развития речи, 

чтения и развития речи или во второй половине дня по расписанию вне сетки 

обязательных учебных часов. Продолжительность занятий не превышает 30 

минут. В группе возможно объединение не более трех учеников с учетом 

однородности и выраженности двигательных, речевых и других нарушений. 

Таким образом , часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся; увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; введение учебных курсов для 

факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 созданы условия для 

организации образовательной деятельности с учетом особенностей 

обучающихся: введены дополнительные ставки учителя-логопеда, педагога- 

психолога. Удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся реализуется на основе личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. 

Для занятий по трудовому обучению (5-9кл) и социально – бытовой 

ориентировке (СБО) ученики класса делятся на 2 группы (5-9 кл.) 

Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, 

психофизических возможностей обучающихся и рекомендаций врача. 

По окончании 9 класса обучающиеся сдают выпускной экзамен по трудовому 

обучению и получают документ установленного образца об окончании 

организации-свидетельство об обучении. 

Факультативные занятия определяются на текущий год. 
Факультативные занятия проводятся с небольшими группами обучающихся 

для получения ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, 

дающих возможность более широкого выбора профессии и свободной 

ориентировки в современном обществе и быту. 

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на базовый 

компонент, и из часов школьного компонента. В сумме она не превышает 

максимальный объем обязательной учебной нагрузки. 
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Недельный/годовой  учебный план 5-9 классы 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл Всего 

Обязательная часть 

Чтение и развитие речи 

Письмо и развитие речи 

4 

5 

4 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

4 

17/578 

21/714 

Математика 6 6 5 4 3 24/816 

Природоведение 

Биология 
География 

2 

- 
- 

- 

2 
2 

- 

2 
2 

- 

2 
2 

- 

2 
2 

2/68 

8/272 
8/272 

История Отечества 
Обществознание 

- 
- 

- 
- 

2 
- 

2 
1 

2 
1 

6/204 
2/68 

Изобразительное искусство 

Музыка и пение 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

3/102 

4/136 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10/340 

Профессиональное трудовое обучение 6 8 10 12 14 50/1700 

Социально - бытовая ориентировка (СБО) 1 2 2 2 2 9/306 

Итого 28 32 34 35 37 166/5644 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

28 32 34 35 37 166/5644 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношенийй: 

      

Коррекционная подготовка 

(логопедическое занятие, занятие с психологом) 

2 3 2 2 2 11/374 

Дополнительные часы к учебным предметам: 

«Русский язык», «Математика» 

1 2 2 2 2 9/306 

Всего 31 37 38 39 41 186/6324 

 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 5-8кл) в форме итоговых 

контрольных работ проводится по графику без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

класс Предметы ,по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

5-9кл Письмо и развитие речи Контрольный диктант 

5-9кл Математика Контрольная работа 

5-9кл Чтение и развитие речи Проверка техники чтения 

5кл Природоведение Тестовая работа 
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6-9кл География Тестовая работа 

6-9кл Биология Тестовая работа 

7-9кл История Отечества Тестовая работа 

5-9кл Социально-бытовая ориентировка Практическая работа 

5-9кл Профессионально-трудовое обучение Контрольная работа 
   

Итоговая аттестация для обучающихся 9-х классов проводится в форме 

выпускного экзамена по трудовому обучению в соответствии с профилем 
обучения. Выпускной экзамен состоит из практической работы и устных ответов 

по билетам. 

 

5. Условия реализации АООП  

МБОУ «СОШ №125»  реализующая АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников школы, реализующей АООП, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников – 

квалификационной категории. 

Школа обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) принимают участие следующие 

специалисты: учителя, имеющие специальное образование, воспитатели, 

учителя- логопеды, педагоги-психологи, специалисты по физической культуре, 

учитель технологии (труда), учитель музыки, педагог дополнительного 

образования. 

При необходимости школа  реализующая адаптированные образовательные 

программы» может использовать сетевые формы реализации образовательных 

программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских 

работников) других организаций к работе с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

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, 
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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 осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов  Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

– специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

– расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

– расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 

числе расходами, связанными с подключением к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

– расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

– иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в 

организации. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном 

(русском) языке Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно- 

образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
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работников образовательных организаций. 

 

Для занятий с учащимися в школе оборудованы кабинеты. 

Для коррекционной работы специалистов : 

- кабинет логопедии; 

- кабинет психологической помощи; 

-библиотека и читальный зал; 

- кабинет социального педагога. 

2 учебные мастерские: 

- 1 мастерская столярного дела 

- 1 швейная мастерская. 

Все учащиеся школы обеспечиваются бесплатным 2-х разовым питанием, 

которое осуществляется в школьной столовой в соответствии с установленным 

графиком работы школьной столовой. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
– планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

– организации отдыха и питания; 
– обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не 

только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура требований к материально-техническим условиям включает 

требования к: 

-организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

– организации временного режима обучения; 

– техническим средствам обучения; 
– специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

– соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

– обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

– соблюдения пожарной и электробезопасности; 

– соблюдения требований охраны труда; 
– соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
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капитального ремонта . 

Школа реализующая адаптированные образовательные программы» 

обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (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 локальными актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на 

печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отста- 

лостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала (в младших классах 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют доступ к 

организационной технике в общеобразовательной организации, где можно осу- 

ществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного про- 

цесса к любой информации, связанной с реализацией программы , 
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планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Получения доступа 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; 

3. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований).
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