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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее ― АООП) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана 

в соответствии  с  

- приказом Министерства образования № 29/2065-п.от 10.04.2002 года «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных)образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

- стандартом  общего образования умственно отсталых детей 

2.  АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ. 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 
Цель реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАксимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с умственной отсталостью учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

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

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 
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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 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 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 недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

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

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

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

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

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с  умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная уровень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по-

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умстве-
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нной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение 

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

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

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 уобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахо-

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

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

гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

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

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

ся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

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

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

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

теллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

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

гировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоми-

нают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труд-

нее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных по-

вторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя ме-

ханическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памя-

ти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявля-

ются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроиз-

ведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная инфор-

мация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использо-

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

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

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

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

фика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ре-

бенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет 

более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  
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Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое от-

личается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замед-

ленностью 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 специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) 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 несформированнос-

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

с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целе-

направленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― пред-

ставлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв-

ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

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

личении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми дей-

ствиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием от-

тенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель-
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ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психичес-

ких чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушае-

мостью. 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 протека-

ния психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на харак-

тер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии моти-

вационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопостав-

ляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они 

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

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения 

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

низованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной 

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

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

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 
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Особые образовательные потребности обучающихся 

с  умственной отсталостью  
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 образования детей с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными 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 (интеллектуальными нарушениями) 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

УО, так и специфические1.   

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

разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

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

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

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

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать 

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

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

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

                                                             
1 Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami. 
 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в 

процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий.  

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ УЧАЩИХСЯ С 

УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОВЛАДЕНИЯ ИМИ 

УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

Для продвижения умственно отсталых детей в общем развитии, для усвоения ими знаний, 

умений, формирования навыков существенно важным является специально 

организованное обучение и воспитание. Оно предполагает дифференциацию учащихся с 

учетом их особенностей и возможностей овладения учебным материалом. 

По степени выраженности нарушения развития выделяются умственно отсталые дети с 

легкой и средней степенью тяжести дефекта (дебильность), с тяжелой степенью 

умственной отсталости (имбецильность), которые могут обучаться в специальных 

учреждениях, и с глубокой степенью (идиотия), которые находятся в учреждениях 

социальной защиты. 

Школьники с легкой и средней степенью умственной отсталости получают доступные им 

общеобразовательные и трудовые знания, умения и навыки. Под влиянием специального 

коррекционного обучения и воспитания они значительно продвигаются в общем развитии, 

у них формируются навыки учебной и трудовой деятельности, сложные формы психиче-

ской деятельности. Однако это развитие идет неравномерно в зависимости от 

индивидуальных особенностей каждого ученика. Все это обусловливает необходимость 

дифференцированного подхода к учащимся в процессе обучения. 

Небольшую группу (5-20%)  составляют ученики, которые наиболее успешно овладевают 

программным материалом в процессе фронтального  обучения. Все задания они 

выполняют, как правило, с достаточной долей самостоятельности, не испытывают 

больших затруднений при выполнении измененного задания, могут использовать 

имеющийся опыт при выполнении нового задания. Умение объяснить свои действия 

словами свидетельствует о сознательном усвоении ими учебного материала. Этим 

ученикам доступен некоторый уровень обобщения, полученные знания и умения они 

успешнее других применяют на практике. При выполнении относительно сложных 

заданий учащиеся нуждаются в незначительной активизирующей помощи. Они без 

особых затруднений могут окончить специальную школу, а в дальнейшем повысить свое 

общее образование и профессиональную подготовку, успешно адаптироваться в обществе. 

30-35% учащихся также достаточно успешно обучался в классе, хотя испытывают 

некоторые трудности. Они, в основном, понимают объяснение учителя, неплохо 

запоминают изучаемый материал, но без помощи учителя сделать  элементарные выводы к 

обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех 

видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и органи-

зующей. При переносе знаний в новые условия они испытывают некоторые затруднения: у 

учащихся снижается темп работы, они допускаю ошибки, которые могут быть исправлены 
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с незначительной помощью. Объяснения своих действий у этих учеников недостаточно 

точны, даются в развернутом плане с небольшой степенью обобщенности.  

35-40% учащихся с трудом усваивают программный материал, они нуждаются в 

разнообразных видах помощи, чаще в их сочетании (словесной, наглядной, предметно-

практической). 

Успешность усвоения ими знаний во многом зависит от характера сообщаемого 

материала, в частности от того, насколько он близок их жизненному опыту. 

Эти ученики отличаются недостаточно осознанным восприятием новых фактов, правил, 

теоретических сведений. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они 

нуждаются в дополнительном объяснении. Учащихся отличает низкая самостоятельность, 

медленный темп усвоения материала. Несмотря на трудности, они, в основном, не теряют 

приобретенных знаний и умений, могут их применять при выполнении аналогичного 

задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается ими как новое. Это 

свидетельствует о низкой способности учащихся делать обобщения, из суммы полученных 

знаний и умений выбрать нужное и адекватно применить в соответствии с поставленной 

задачей. 

В процессе обучения эти школьники в некоторой мере преодолевают инертность. 

Значительная помощь бывает им нужна, главным образом, в начале выполнения задания, 

после чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой 

трудностью. Их деятельность нужно постоянно организовывать, пока они не поймут 

основного в изучаемом, после чего могут более уверенно выполнять задание, а по 

окончании достаточно успешно дать словесных отчет. Все это говорит хотя и о затруд-

ненном, но в некоторой мере осознанном усвоении нового материала или выполнении 

нового задания. 

10-15% учеников овладевает учебным материалом на самом низком уровне. Для 

достаточного усвоения нового материала они нуждаются в выполнении большого 

количества упражнений, введения дополнительных приемов обучения, постоянном 

контроле, в подсказках. Сделать выводы даже с некоторой долей самостоятельности, 

использовать прошлый опыт они не в состоянии. Эти ученики нуждаются в четком 

неоднократном объяснении учителя при выполнении любого задания. Помощь даже в виде 

прямой подсказки не всегда помогает им в правильном выполнении задания. Допускаемые 

ошибки ученики могут исправить при конкретном указании на них. Каждое последующее 

задание воспринимается этими учениками как новое. Знания усваиваются ими чисто 

механически, в значительно меньшем объеме, чем предлагается программой, быстро 

забываются. 

Под влиянием корригирующего обучения все учащиеся с легкой и средней степенью 

умственной отсталости развиваются и могут переходить в группу выше или занять более 

благоприятное положение внутри группы.  

Учитель 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 
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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. 

Успех обучения некоторых умственно отсталых школьников во многом зависит от 

индивидуальной или групповой коррекции имеющихся у них более выраженных 

проявлений нарушения психофизического развития, например, фонетико-

фонематического, зрительного восприятия, пространственного, двигательного, а также 

развития компенсаторных возможностей. Результаты обучения учащихся с отклонениями в 

развитии эмоционально-волевой сферы поведения часто оказывается ниже их по-

тенциальных возможностей. Они нуждаются в постоянном внешнем регулировании их 

деятельности. 

Более выраженные отклонения психофизического развития могут иметь ученики с 

разными познавательными возможностями. У школьников с более сохранным 

интеллектуальным развитием коррекции нарушенных психофизических функций 

осуществляется успешнее, чем у учащихся, у которых интеллект снижен значительно. 

Дифференцированный подход к ученикам с легкой и средней степенью выраженности 

нарушения интеллектуального развития осуществляется и при выборе видов труда с 

учетом уровня их трудовых способностей. Некоторые ученики могут быть подготовлены к 

простым видам труда: картонажно-переплетное дело, обслуживающий труд. Другие - к 

труду средней сложности: столярное, швейное дело, сельскохозяйственный труд, 

цветоводство. Более способные ученики овладевают специальностями рабочих-

металлистов (слесарь, токарь, фрезеровщик, строгальщик). 

Дети с тяжелой степенью умственной отсталости (имбецильностъ) могут  обучаться в 

отдельных классах, профилированных школах, получать специальную помощь в 

реабилитационных центрах. Состав этих детей, так же, как детей с легкой и средней 

степенью тяжести дефекта, сложен и неоднороден по разнообразию, выраженности и 

сочетанию нарушений. У части из них имеют место различные виды локальной цереб-

ральной патологии. Обычно это грубые речевые, вплоть до отсутствия речи (безречевые 

дети), или сенсорные нарушения. Обучение детей с тяжелой степенью умственной 

отсталости должно быть максимально индивидуализировано, направлено на привитие 

необходимых для жизни навыков поведения и общения с окружающими, бытовых и 

трудовых навыков, коррекцию грубых нарушений психофизического развития. Отдельные 

учащиеся Могут овладеть элементарными навыками чтения и письма, счета. 

Безречевые дети, несмотря на трудности контакта, понимают речь взрослого для 

овладения навыками социального поведения, некоторыми трудовыми навыками. 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с  

умственной отсталостью адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Общеобразовательные курсы 

Письмо и развитие речи как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому 

(родному) языку - повысить уровень общего и  речевого развития учащихся, прививать 

общепринятые нормы общественного поведения, научить школьников правильно и 

осмысленно читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки 

грамотного письма, научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

«Письмо» на основе изучения «Грамматики и правописания» является наиболее сложным 

разделом русского языка в силу значительной абстрактности самого учебного материала. 

У учащихся формируются некоторые орфографические и пунктуационные навыки, 

развивается устная и письменная речь, что имеет большое значение для их социальной 

адаптации. По русскому родному языку во все годы обучения изучаются разделы: «Звуки и 

буквы», «Слова», «Предложения», «Связная речь». В младших классах большое внимание 

уделяется работе со звуками и буквами, на основе которых учащиеся овладевают 

фонетически правильным письмом, а затем письмом по правилу (простейшие случаи). 

При изучении состава слова, основных грамматических категорий в старших классах 

учащиеся усваивают более сложные правила правописания. На базе практического 

усвоения в младших классах простого предложения на старших годах обучения 

школьники изучают разной сложности синтаксические конструкции. Усиление 

практической направленности обучения повышается от класса к классу. В старших 

классах учащиеся должны использовать полученные знания в практической деятельности 

при написании изложений и сочинений. У школьников формируются навыки четкого, 

правильного, логичного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, умения 

оформления деловых бумаг (автобиография, заявление и др.). 

Чтение и развитие речи -учащиеся овладевают навыками сознательного, правильного, 

беглого и выразительного чтения, умения пересказывать прочитанное. Для чтения 

подбираются произведения, содержание которых направлено на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их кругозора, представлений, воспитание нравственных 

качеств. Это произведения о картинах родной природы, о настоящем и прошлом нашей Ро-

дины, рассказы о жизни, труде наших современников, о делах школьников. Значительное 

место занимают доступные пониманию умственно отсталых детей произведения о жизни 

и творчестве классиков литературы, художников, музыкантов, общественных деятелей и 

др. 

В процессе обучения у учащихся совершенствуется техника чтения, постепенно 

формируется умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного, 

развивается связная устная речь. 

Математика. В курсе математики изучается «Арифметика» и «Элементы наглядной 

геометрии». Учащиеся должны не только овладеть определенным объемом 
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математических знаний, но и уметь использовать их в процессе трудового обучения, 

занятий по социально-бытовой ориентировке, изучения других предметов, а также в быту. 

Этот предмет наиболее труден для умственно отсталых детей. В течение всех лет обучения 

арифметика изучается с постепенным увеличением объема и нарастанием сложности по 

следующим разделам: «Нумерация», «Арифметические действия», «Устный счет», 

«Величины и единицы измерения», «Доли, дроби», «Текстовые арифметические задачи». 

На уроках математики дается геометрический материал на различение простейших 

геометрических фигур, ознакомление с их свойствами, формирование навыков 

пользования измерительными и чертежными приборами. Учащиеся овладевают практиче-

скими умениями в решении задач измерительного, и вычислительного характера. 

Самое серьезное внимание при обучении математике уделяется формированию у 

школьников вычислительных навыков, что жизненно важно для умственно отсталых 

детей. В младших классах вычисления осуществляются в пределах 100. Арифметические 

действия с переходом через разряд тщательно отрабатываются и усваиваются в пределах 

20, 100. Такая система обучения позволяет школьникам осознанно выполнять все действия 

с большими числами в старших классах. 

 Биология. Содержание этого курса предусматривает изучение элементарных сведений, 

доступных умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме 

человека и охране его здоровья. Они узнают об основных элементах живой и неживой 

природы: воде, воздухе, полезных ископаемых, почве, о строении и жизни растений, 

животных и человека. У учащихся формируется правильное  понимание и отношение к 

природным явлениям (дождь, снег, ветер, туман и др.). Они овладевают некоторыми 

практическими приемами выращивания растений и ухода за животными, навыками 

сохранения и укрепления здоровья. 

География. В начальном курсе физической географии школьники учатся ориентироваться 

на местности, они знакомятся с планом, масштабом, глобусом, картой; они изучают пояса 

освещенности солнцем поверхности земли, узнают о их расположении, получают 

представления о климате. Знакомясь с природой страны, школьники узнают о ее 

географическом положении, границах, пограничных государствах, морях, озерах. Они 

изучают разнообразие природных условий на территории нашей страны, получают 

краткие сведения об особенностях природы каждой зоны, об основных занятиях 

населения. 

Курс географии материков и океанов включает краткие элементарные сведения о 

солнечной системе, атмосферных явлениях и др. Изучается географическое положение 

каждого материка. 

Школьники получают элементарные знания по экономической географии нашей страны, 

своего региона (краеведение). Особое внимание уделяется формированию у учащихся 

представлений о  разнообразии занятий населения, связанных с природными условиями, 

добычи полезных ископаемых, о взаимосвязи различных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства, о трудовой деятельности в народном хозяйстве, об охране 

окружающей среды. 
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Содержание географического и естествоведческого материала предусматривает 

элементарное экономическое образование учащихся, формирует у них доступное их 

пониманию материалистическое представление об окружающем мире, умение правильно 

объяснять некоторые явления природы, что способствует воспитанию бережного 

отношения к природе. 

История и обществоведение. На уроках истории и обществоведения учащиеся должны 

ознакомиться с наиболее значительными событиями из истории нашей Родины, 

современной общеполитической жизнью страны, получают основы правового и 

нравственного воспитания. Исторический материал курса создает представление о 

наиболее важных сторонах жизни общества. В рассказах по истории раскрываются 

традиции, трудовые и героические дела народов нашей страны, содержатся яркие примеры 

служения своему Отечеству. В содержание курса обществоведения включены в доступной 

форме элементарные сведения о государстве и праве, правах и обязанностях граждан, 

основных законах нашей страны, что важно для формирования у умственно отсталых 

школьников нравственных и правовых норм жизни в обществе. 

Музыка и пение. Основой музыкального воспитания умственно отсталых учащихся 

является хоровое пение как активный способ развития музыкальных способностей. В 

содержание обучения пению включены произведения народного творчества, русских, 

национальных и зарубежных композиторов, песни, разнообразные по характеру и 

содержанию музыки, требующие различных средств исполнения. 

У школьников развивается интерес к слушанию музыки вокальной, инструментальной, 

оркестровой. Они знакомятся с некоторыми музыкальными жанрами, учатся различать 

мелодии. Ученики получают элементы музыкальной грамоты и нотной записи, узнают о 

творчестве видных композиторов, их произведениях. Музыкальное развитие школьников 

составляет неотъемлемую часть их эстетического воспитания. 

Изобразительное искусство. Изобразительному искусству в процессе обучения 

умственно отсталых школьников придается большое значение. Содержание его включает 

знание основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, 

декоративного рисования. Школьники знакомятся с отдельными произведениями 

живописи, декоративно-прикладного искусства, узнают о творчестве великих художников. 

Изобразительное искусство является одним из предметов, содержание которых направлено 

на развитие у учащихся художественного вкуса, способствует их эстетическому 

воспитанию. 

Физическая  культура имеет большое значение для укрепления здоровья школьников, 

развития и коррекции их моторики. Содержание обучения включает такие разделы, как 

гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры. Во все разделы включены 

упражнения, направленные на формирование у учащихся двигательных умений и навыков, 

развитие силы, ловкости, выносливости. На занятиях гимнастикой учащимся даются 

общеразвивающие и корригирующие упражнения. Занимаясь легкой атлетикой, они 

овладевают спортивной ходьбой, бегом, прыжками; учатся ходить на лыжах, кататься на 

коньках.В содержание занятий включены различные подвижные, спортивные  игры. 
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Профессионально-трудовое обучениев 8-IX классах осуществляется по тем видам труда, 

которые учебное учреждение выбирает с учетом местного производственного окружения, 

его потребностей в рабочих кадрах и возможностей трудоустройства учащихся по месту 

жительства. В содержание каждого вида труда включены теоретические сведения о 

свойствах материалов, устройстве инструментов, станков и машин, механизации 

производственных процессов, технике безопасности и организации труда на производстве. 

Учащиеся знакомятся с технологией изготовления изделий, овладевают 

профессиональными приемами труда, у них вырабатываются трудовые навыки, 

формируются общетрудовые умения, воспитывается культура труда. Обучение каждому 

виду труда предусматривает сравнительно широкую профессиональную подготовку в 

пределах одного профиля. 

Коррекционная подготовка. 

Специальная задача коррекции имеющихся у учащихся нарушений психофизического 

развития, трудностей формирования жизненно необходимых знаний, умений и навыков 

осуществляется и на факультативных занятиях. У учащихся формируются элементарные 

представления об окружающем мире, необходимые для дальнейшего обучения, 

развивается наглядно-образное мышление. 

Школьники знакомятся- с предметами ближайшего окружения, с явлениями природы и 

сезонными изменениями. 

В результате учащиеся должны знать названия предметов и явлений, уметь выполнять 

некоторые практические работы по уходу за одеждой, обувью, комнатными растениями, 

выполнять правила дорожного движения. В процессе обучения осуществляется 

экологическое воспитание школьников. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО). Для более успешной социальной адаптации и 

реабилитации умственно отсталые школьники в силу особенностей своего 

психофизического развития нуждаются в целенаправленном воспитании. Решению этой 

проблемы в значительной степени подчинены занятия по СБО (8 - IX классы), на которых 

осуществляется практическая  подготовка учащихся к самостоятельной жизни, 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, по-

вышению уровня общего развития, т.е. возможность посильно участвовать в труде, 

приобщаться к социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт в 

соответствии с нормами и правилами общежития. 

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 



16 

 

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. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся с теми учениками, 

которые имеют более выраженные нарушения речевого развития, общей моторики, 

сенсорных процессов. 

По специальным коррекционным курсам разработаны 

программы: 

Все учебные предметы, общеобразовательные, коррекционные и трудовые, для учащихся с 

умственной отсталостью максимально индивидуализированы и направлены, прежде всего, 

на решение вопроса развития их речи, как ее регулирующей, так и коммуникативной 

функций. 

Детей учат понимать обращенную к ним речь, выполнять несложные инструкции, 

подчинять свою деятельность воле взрослого, в данном случае учителя. 

Обучение речи как средству коммуникации заключается в формировании умения общаться 

со взрослыми, с сверстниками, с детьми младшего возраста осуществляется поэтапно. 

Развивается лексическая сторона речи, синтаксическая, связная устная речь. 

Работа над лексической стороной речи начинается с формирования умения понимать 

значение слова, соотносить его с конкретным предметом, затем действием. Необходимо, 

чтобы слово постепенно начинало приобретать обобщающую функцию. В процессе 

обучения словарный запас детей обогащается словами разной степени общности и разных 

категорий. 

Одновременно с лексической решается задача синтаксическая. У учащихся формируется 

фразовая речь. Детей учат высказываться предложением, состоящим из одного слова, из 

двух слов, постепенно усложняя фразу прямым, а затем косвенным дополнением, 

определением, числительным. Детей обучают вопросно-ответной речи, диалогической 

речи, связному высказыванию с помощью взрослого. 

Чтение и развитие речи, письмо и развитие речи. Учащиеся должны научиться читать и 

понимать несложные тексты морально-этического плана. Они должны уметь читать и 

понимать несложные инструкции, вывески, некоторые деловые бумаги, выполнять 

необходимые действия в той последовательности, которая в них заложена. Дети должны 

научиться ставить свою подпись, писать полностью свою фамилию, инициалы или полное 

имя и отчество, делать несложные записи. 

Обучение математике направлено, главным образом, на овладение учащимися с четными 

операциями сложения и вычитания в пределах 10 или для некоторых в пределах 100, 

решением арифметических задач в один или два вопроса на нахождение суммы и остатка. 
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Большое значение для воспитания учащихся с тяжелой степенью умственной отсталости, 

особенно их эмоционально-волевой сферы, имеют такие учебные предметы, как 

рисование, музыка и пение, ритмика. 

На уроках рисования, ритмики развивается координация движений, общая моторика, 

моторика мелких мышц руки. Большое внимание уделяется воспитанию чувств. Дети 

учатся различать основные цвета, их оттенки, учатся понимать красивое, эмоционально 

воспринимать его. Благотворно на них воздействует музыка (грустная, веселая), хоровое 

пение, игра на простейших музыкальных инструментах. 

Физкультура как учебный предмет, прежде всего, способствует укреплению здоровья 

детей. В процессе физических упражнений учащиеся учатся спортивной ходьбе, бегу, 

прыжкам. Некоторые овладевают умением работать на спортивных снарядах, плавать, 

кататься на коньках, т.е. осваивают отдельные виды спорта. 

Трудовое обучение имеет немаловажное значение для формирования у учащихся 

элементарных навыков самообслуживания, личной гигиены, культуры поведения, 

простейших навыков ведения домашнего хозяйства, бытового труда. Некоторые ученики 

могут овладеть несложными видами труда, которые в базисном планы определены как 

«Ремесло». Это может быть картонажное дело (сбор картонных коробок разного 

назначения), изготовление некоторых изделий из металла (заколок, скрепок), из пластмас-

сы (мозаик) и др. 

Полученные общеобразовательные знания, трудовые навыки позволят выпускникам с 

тяжелой степенью умственной отсталости выполнять несложные работы в домашнем 

хозяйстве, работать на предприятиях, предназначенных для инвалидов. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся со всеми учениками с 

целью более успешной их общеобразовательной и трудовой подготовки.  

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с  умственной отсталостью  

планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатовцелесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них 

будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя2.  

Во время обучения в первом подготовительном (I1-м) и I-м классах, а также в течение 

первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 
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значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обуча-

ющимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

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

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 

АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

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

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

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

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

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

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

частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с 

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

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

задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

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

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

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

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

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де-

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положитель-

ной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
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проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

 

виды контроля успеваемости обучающихся: 

Итогом образовательного процесса в школе является сумма образовательных 

результатов, достигнутых учащимися.  Порядок аттестации обучающихся. 

В учреждении проводятся следующие виды контроля успеваемости обучающихся: 

текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация.  

Текущий  контроль успеваемости обучающихся: 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно. Текущему контролю 

подлежат обучающиеся всех классов школы.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся 7-9-х классов осуществляется 

поурочно, с фиксацией их достижений в журналах индивидуального обучения,в виде 

отметокпо пятибалльной шкале. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся определяет учитель с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды 

работ обучающихся оцениваются по 5- балльной системе. Отметка за выполненную 

письменную работу заносится в журнал к следующему уроку. 

Обучающиеся,  занимающиеся  по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся. Промежуточная  

аттестация 7-9 классов проводится в конце года. По итогам четвертных оценок 

выставляется годовая в соответствии с правилами математического округления. 

Выпускникам, освоившим АООП и успешно сдавшим экзамен по трудовому 

обучению. выдаются свидетельстваустановленного образца . 

 

 Система  мониторинга. 

Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

 индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них знаний, 

умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга  

  предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания 

учителями школы на предметном уровне (контрольные срезы знаний согласно 

тематическому планированию); 

 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе 

промежуточного контроля, итоговой аттестации учащихся; 
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2.2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

2.1.1Русский язык и развитие речи, чтение и развитие речи 

       

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

 Пояснительная записка 

В 8-9 классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном 

речевом и понятийном материале. 

. 

8  К Л А С С  

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Предложение.  

      Простое и сложное предложения. Их сравнение. Союзы и, а,но в простом и сложном 

предложениях. Знаки препинания. Нахождение простых и сложных предложений в 

текстах учебников по литературе, географии и др. 

      Использование простых и сложных предложений в структуре текста. Отражение в 

тексте темы и идеи, наличие вступления, главной части, заключения, средств связи 

предложений, образных слов и выражений. 

Слово. Текст Состав слова  

      Однокоренные слова: подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям 

речи, их дифференциация, разбор по составу. Систематизация орфографических правил: 

способы проверки гласных и согласных в корне, окончании имен существительных и 

прилагательных. Запоминание непроверяемых безударных гласных в корне слова, 

гласных и согласных в приставках. 

      Сложные слова с соединительной гласной и без нее (треугольник, турпоход). 

      Образование разных слов с помощью одних и тех же приставок и суффиксов. 

Наблюдение за значением этик слов. Слова с суффиксами оценки: уменьшения, 

увеличения, ласковости, пренебрежения. 

      Составление рассказа или описания. Использование в тексте слов с оценочными 

суффиксами. 

Части речи  

      Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение как 

части речи. Обобщение. Упражнения в составлении различных словосочетаний с 

предлогом или без предлога. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

      Наблюдение за различными частями речи в текстах разного типа: в описании, 

повествовании (рассказ, сказка). Упражнения в составлении рассказа, сказки, описаний с 

использованием соответствующей лексики. 

      Имя существительное. Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, 

число, падеж, склонение). Анализ имен существительных с опорой на таблицу.  

      Использование имен существительных в качестве образных средств языка (бусы 

рябины, головка ромашки) и текстовых синонимов для связи предложений. (В наших лесах 

растет рябина.Это нарядное дерево красиво в любое время года.) 

      Правописание падежных окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Проверка безударных окончаний способом подстановки 

существительного с ударным окончанием. 

      Составление словосочетаний существительных во множественном числе с другими 

словами (много тетрадей, килограмм конфет, пара чулок, носков). 

      Правописание существительных единственного и множественного числа с шипящей 

на конце. 

      Составление рассказа с последовательным развитием действия или события. 



21 

 

      Имя прилагательное. Значение в речи. Основные грамматические признаки (род, 

число, падеж). Согласование имени прилагательного с именем существительным. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном числе. 

      Составление текстов, характеризующих предметы по сходным или противоположным 

признакам (лимон и яблоко, лев и мышь). 

      Склонение прилагательных во множественном числе. 

      Употребление имен прилагательных в прямом и переносном лишении. Выделение из 

литературного текста словосочетаний прилагательного с существительным и в том и в 

другом значении для описания предмета, места, пейзажа, характера человека. 

      Упражнения в самостоятельном подборе прилагательных для описания картины или 

рассказа по ней. Составление текста. 

      Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Основные грамматические 

признаки (лицо, число, падеж). 

      Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

      Склонение личных местоимений. Правописание местоимений с предлогами. 

      Упражнения в правильном употреблении местоимений в тексте. 

      Составление текстов-рассуждений о просмотренной телепередаче, о прочитанной 

книге, о событиях в классе. 

      Устранение речевых недочетов при употреблении местоимений в тексте. 

      Глагол. Значение в речи. Основные грамматические признаки (время, число, лицо). 

      Неопределенная форма глаголов на -ть, -ти, -чь, -ться. Правописание глаголов на -

тся, -ться. 
      Употребление однокоренных глаголов с различными приставками (сказать, 

пересказать, высказать; спросить, допросить, переспросить и т. п.). 

      Упражнения в выборе глагольной лексики для художественного описания предмета, 

места, пейзажа. Составление текстов. 

      Понятие о I и II спряжении. Упражнения в спряжении глаголов с ударным окончанием. 

Наблюдение за безударными окончаниями глаголов I и II спряжения. Запоминание 

написаний наиболее употребительных глаголов I и II спряжения. Использование таблицы, 

школьного орфографического словаря. 

      Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

      Изложение небольшого отрывка из литературного текста. Правильное использование 

временных форм глагола. 

      Наречие. Роль в речи (признаки действия, отвечающие на вопросы как? где? куда? 

откуда? когда?). 

      Образование наречий от прилагательных (веселый — весело). 

      Составление словосочетаний наречий с глаголами движения, речи, состояния, труда и 

т. д. Включение их в текст по определенной теме. 

      Употребление наречий для связи предложений в тексте (однажды, вдруг, внезапно, 

как-то раз, утром, днем, вечером, сначала, потом, затем, наконец, там, тут, здесь, 

везде, вокруг, впереди, вдали, рядом). 

      Имя числительное. Понятие об имени числительном. Случаи употребления в устной 

и письменной речи. 

      Упражнения в правописании числительных от 5 до 20, 30; от 50 до 80; от 100 до 900. 

      Упражнения в правописании составных числительных (двести восемьдесят пять). 

      Оформление доверенности, расписки, объявления, денежного перевода. 

Предложение. Текст  

      Сложное предложение с союзами и, а, но и простое с однородными членами с теми же 

союзами. 

      Сложное предложение с союзами что, чтобы, потому что, когда и союзным словом 

который. 
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      Упражнения в составлении сложных предложений для рассуждения о чем-то (с опорой 

на схему), например: отнесение слова к определенной части речи с доказательством; 

объяснение времени, цели, причины поступка и т. д. 

      Составление простых и сложных предложений для последующего составления 

рассказа, описания, рассуждения. 

      Составление простых и сложных предложений для оформления деловых бумаг. 

Написание заявления. 

      Исправление текста. 

Повторение Связная речь  

      Свободный диктант по тексту повествовательного характера с предварительным 

анализом. 

      Сочинение с опорой на картинку (описание места) и план-схему: вступление; главная 

часть (где? что?); заключение. 

      Изложение текста с элементами рассуждения с предварительным анализом. 

      Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором лексического 

материала. 

      Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и подготовкой 

речевого материала. 

      Составление текста на основе заглавия-темы и плана или заголовка-идеи и плана. 

      Сочинение с элементами рассуждения («Мое любимое занятие», «Какая современная 

музыка мне нравится и почему», «Самая интересная компьютерная игра», «Почему надо 

беречь природу» и др.). 

      Письмо с элементами рассуждения. 

Основные требования к умениям учащихся  

      1-й уровень       • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70—

80  слов); 

      • писать изложение или сочинение по данному плану с предварительной отработкой 

лексического материала (до 80 слов); 

      • находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя; 

      • использовать в устной речи сложноподчиненные предложения при ответе на вопрос; 

      • определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

      • подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

      • находить и решать орфографические задачи (самостоятельно и с помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами с 

предварительным разбором; 

      • принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для создания 

текста; 

      • исправлять текст; 

      • составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 

      • решать орфографические задачи с помощью учителя. 

 

ЧТЕНИЕ (литературное чтение) 

Тематика чтения. Устное народное творчество  

      Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной 

культуре, об исторической народной памяти. 

      Былины, исторические песни, предания, сказки. 

      Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья — учись 

уму-разуму; не нарушай данного слова и т. д. 

      Народная точка зрения на добро и зло. 

      Образ русского человека в произведениях устного народного творчества. 

Русская литература XIX века  
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      (Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7  класса.) 

      Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. Пруткова, И. С. Никитина, А. П. Чехова, 

А. И. Куприна и др. 

Русская литература XX века  

      (Примерный перечень как дополнение и расширение тематики для 7  класса.) 

      Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

Н. А. Островского, И. А. Бунина, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, А. А. Фадеева, 

М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, К. Г. Паустовского, Н. М. Рубцова, 

Ф. А. Абрамова, В. М. Шукшина, Р. П. Погодина, Ю. М. Нагибина, В. П. Астафьева, 

В. Г. Распутина, К. Булычева, Ф. А. Искандера. 

Навыки чтения 

      Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и 

беглого чтения в соответствии с нормами литературного 

произношения.      Самостоятельное чтение текста про себя с предварительными 

заданиями учителя.      Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с 

последующей его оценкой классом.      Чтение по ролям и драматизация. 

Работа над текстом 

      Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков 

героев, выделять части текста. Определение основной мысли каждой части и 

произведения в целом (с помощью учителя). Анализ (с помощью учителя) литературного 

произведения с точки зрения отражения в нем нравственных истин. 

      Составление характеристики героев путем отбора соответствующих мест текста для 

подтверждения определенных черт характера. 

      Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям произведения 

(с помощью учителя). 

      Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения 

современной жизни. 

      Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного характера, 

установление их различий. 

      Самостоятельноеозаглавливание данных частей в простых по содержанию текстах. 

      Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. 

Составление пересказа от имени одного из героев. Творческое продолжение рассказа. 

      Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в роли 

учителя. Составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения. 

      Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи 

действующих лиц, их эмоциональное состояние. Нахождение в тексте слов и 

словосочетаний, употребленных в переносном значении, установление их роли (с 

помощью учителя) в описании природы, изображении событий, героев. 

      Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения выделять 

незнакомые слова из текста и объяснять их. 

      Определение жанровых особенностей произведения. 

      Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсуждение 

прочитанного. Ведение дневников внеклассного чтения (с помощью учителя). 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень      • читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

      • читать про себя доступные по содержанию тексты; 

      • выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — с помощью 

учителя); 

      • определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним (с 

помощью учителя); 
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      • самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять план к 

выделенным частям текста; 

      • отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на лексику, 

характеризующую эмоциональное состояние действующих лиц, природы, образные 

выражения, и употреблять их в пересказе; 

      • пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные слова; 

      • ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 

      • выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя); 

      • заучить наизусть 10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической 

печати, и принимать участие в их обсуждении. 

 

9  К Л А С С  

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

Предложение. Текст 

      Простое и сложное предложения. Их использование в текстах с элементами 

рассуждения («Какие качества ты ценишь в людях и почему», «Как ты хочешь достичь 

успеха в жизни», «Что ты собираешься делать после окончания школы»). 

      Простое и сложное предложения в деловых бумагах (заявление, расписка, 

доверенность). 

      Решение орфографических задач в процессе работы над текстом. 

      Исправления в тексте (правильность построения простых и сложных предложений), 

устранение других недочетов. 

      Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Сравнение планов ко всем 

типам текстов. 

      Составление любого типа текста с использованием простых и сложных предложений с 

опорой на план, картину, схему, наблюдения. Включение образных слов и выражений. 

Слово. Текст Состав слова  

      Способы образования слов с помощью приставок и суффиксов. Подбор однокоренных 

слов. 

      Сложные слова с соединительными гласными и без них (сбербанк, видеомагнитофон). 

      Сложносокращенные слова (НТВ, АТС). 

      Правописание приставок без-(бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас)в зависимости от 

произношения (как слышим, так и пишем). 

      Составление текстов повествовательного и описательного характера по коллективно 

составленному плану. Решение орфографических задач в процессе работы над текстом. 

Повторение способов проверки орфограмм. 

Части речи  

      Выделение знакомых частей речи из текстов книг по различным учебным предметам с 

доказательством (с опорой на таблицу или без нее). 

      Образование различных частей речи с помощью суффиксов (лапа—лапочка, пожар — 

пожарник, сила — сильный, бурить — бурильщик). 

      Имя существительное. Смысловые группы имен существительных: профессии 

людей, их возраст, состояние, черты характера. Составление словосочетаний 

существительного с существительным. Определение падежа и окончания зависимого 

слова. 

      Несклоняемые имена существительные. Определение их рода. Согласование 

прилагательного и глагола прошедшего времени с несклоняемыми существительными. 

Тематический подбор несклоняемых имен существительных. Составление рассказа по 

опорным словам. 

      Написание деловых бумаг (доверенности, заявления), заполнение почтового перевода. 

Правильное употребление имен собственных в косвенных падежах (Василию, Марии). 
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      Имя прилагательное. Согласование прилагательного с именами существительными в 

роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

      Подбор лексического материала (словосочетаний существительных с 

прилагательными) для составления портретной характеристики с опорой на картину 

известного художника или литературное произведение. Определение типа 

предполагаемого текста (повествование, описание, рассуждение). 

      Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье. Упражнение в их правописании. 

      Местоимение. Правописание личных местоимений с предлогами. 

      Исправление в тексте. Правильное использование местоимений в качестве средств 

связи предложений в тексте. 

      Глагол. Лексические группы глаголов, обозначающих состояние, речемыслительные 

процессы, настроение, цвет, звучание и др. Составление словосочетаний с переносным 

значением для описания пейзажа. 

      Трудные случаи правописания глаголов: глаголы неопределенной формы на -чь, 

различение глаголов на -тсяи -тьсяи написание глаголов 2-го лица единственного числа. 

      Глаголы I и II спряжения с ударным (произносим — слышим — пишем) и безударным 

(запоминаем — сверяем по таблице и по школьному орфографическому словарю) 

окончанием. 

      Повелительная форма глагола в просьбах, приказаниях, инструкциях. 

      Составление текстов повествовательного характера с опорой на глагольную лексику и 

серию сюжетных картинок (возможно, комиксы). Использование образных средств языка, 

решение орфографических задач. 

      Наречие. Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. Его 

неизменяемость. 

      Составление словосочетаний глаголов с наречиями для описания места, пейзажа, 

характера человека. 

      Наречия, характеризующие глаголы речи в диалоге (весело сказал, удивленно спросил, 

испуганно прошептал и т. д.). Правильное интонирование диалогов с ориентировкой на 

глагол и наречие. 

      Правописание наречий на -аи-о с проверкой их именем существительным (с окна, на 

окно, слева, направо). 

      Использование наречий в текстах-рассуждениях (отзывы на книгу, на просмотренную 

телепередачу). 

      Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

      Употребление числительных в деловых бумагах. Написание заявления, расписки, 

доверенности с использованием имен числительных. 

Предложение. Текст  

      Образование различных словосочетаний: глагол и наречие, глагол и существительное, 

существительное и существительное, прилагательное и существительное. 

      Простое и сложное предложения с союзами и, а, но,что, чтобы, потому что, когда и 

союзным словом который. Построение схем этих предложений. Выделение главных и 

второстепенных членов предложения. 

      Использование простых и сложных предложений в различных типах текстов: 

повествовании, описании, рассуждении. Определение типов текстов по началу, его 

развертывание. Составление текстов на основе данного заглавия (например:«Как я удил 

рыбу», «Как надо удить рыбу», «Почему полезен этот вид отдыха»). 

      Составление диалогов с опорой на ситуацию, тему, картину, прочитанное 

произведение, практическую деятельность. Выделение вопросительных, восклицательных 

и повествовательных предложений. Правильное их интонирование в диалоге. Работа с 

неполными диалогами. 

      Полное и краткое изложение темы. Составление телеграммы. 
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      Исправление текстов, составленных учащимися в течение года (нарушение логики 

изложения, искажение фактов, последовательность их изложения; неточный подбор слов, 

нарушение границ предложений, неправильная структура предложений, грамматические и 

орфографические ошибки). 

Повторение Связная речь  

      Изложение текста (художественное описание) с предварительной отработкой всех его 

компонентов. Использование образных средств языка. 

      Составление автобиографии по данному плану. 

      Изложение статьи учебника географии или естествознания. 

      Сочинение повествовательного характера с опорой на серию сюжетных картинок 

(комиксов) с предварительной отработкой сюжета словаря. 

      Описание характера героя на материале уроков чтения с предварительной отработкой 

этого материала. 

      Сочинение-повествование по картине известного художника. Предварительная 

отработка плана и словаря к каждому пункту плана. 

      Сочинение по картине с изображением пейзажа. Составление плана описания, подбор 

образных средств языка. 

      Сочинение с элементами рассуждения на материале уроков труда. Предварительная 

отработка плана и словаря. 

      Сочинение творческого характера (например:«Мой лучший друг (подруга)», «Моя цель 

в жизни» и т. д.). 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (75—

80  слов); 

      • составлять план к текстам описательно-повествовательного характера с четко 

выраженными структурными частями; 

      • писать изложение или сочинение после предварительного анализа (до 80 слов); 

      • составлять простые и сложные предложения с опорой на картинку, схему, 

предложенную ситуацию, на собственный трудовой опыт; 

      • подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм 

в различных частях слова; 

      • определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

      • находить и решать орфографические задачи; 

      • оформлять все виды деловых бумаг; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами после предварительного 

разбора; 

      • принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания 

текста; 

      • составлять короткие тексты по плану, опорным словам по картинке или без нее (40—

45 слов); 

      • составлять простые и сложные предложения, опираясь на схему, картинку, 

собственный опыт (с помощью учителя); 

      • решать орфографические задачи, опираясь на схему (с помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

ЧТЕНИЕ (литературное чтение)  

Тематика чтения 

Русская литература XIX века  

      (Примерный перечень с учетом расширения данных биографии и 

систематизированных разножанровых произведений одного автора.) 
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      А. С. Пушкин (поэзия, проза), Н. А. Некрасов (отрывки из поэтических произведений), 

А. А. Фет, А. Н. Майков (лирическая поэзия, природа родины), И. С. Тургенев (поэзия, 

отрывки из прозы), В. М. Гаршин (детская тематика, отрывки), А. П. Чехов (короткие 

рассказы), Л. Н. Толстой (рассказы, отрывки), И. А. Бунин (поэзия, рассказы), 

А. И. Куприн и др. 

Русская литература XX века  

      (Примерный перечень с учетом требований современной жизни общества.) 

     А. Н. Толстой, А. А. Платонов, М. А. Шолохов, К. М. Симонов, А. Т. Твардовский, 

В. М. Шукшин, В. П. Астафьев, В. П. Быков, Ф. А. Искандер, В. Г. Распутин и др. (В этой 

части уместно отбирать литературу, корректируя ее содержание с программой по истории 

для 9 класса.) 

Навыки чтения 

      Продолжение работы над техникой чтения. 

      Совершенствование навыка сознательного чтения: установление логических связей 

описываемых событий, определение мотивов поступков героев, подбор фактов для 

подтверждения высказанной мысли, выделение основной мысли произведения (с 

помощью учителя). 

      Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к нему и к 

описываемым событиям. 

      Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью 

учителя), подбор соответствующих мест текста для подтверждения определенных черт 

характера действующего лица. 

      Выделение в тексте описаний и повествований. Составление планов к этим типам 

текстов и пересказ их по плану. 

      Работа над кратким пересказом и пересказом с элементами рассуждения. 

      Выделение незнакомых слов в тексте, их объяснение. Работа над образностью языка 

произведения. 

      Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением авторской 

лексики. 

      Развитие умения доказывать (с помощью учителя) принадлежность произведения или 

его фрагмента к определенному жанру. 

      Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, статей из 

газет и журналов с последующим обсуждением. 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 

      • читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

      • читать про себя доступные по содержанию тексты; 

      • выделять идею произведения (с помощью учителя); 

      • называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из 

произведения; 

      • самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и озаглавливать их; 

      • ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

      • выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя); 

      • использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, 

описании событий и пересказе; 

      • выучить наизусть 10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодической 

печати, и принимать участие в их обсуждении. 

      2-й уровень 

      • уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно отвечать 

на вопросы; 

      • участвовать в анализе произведения; 
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      • выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

      • пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

      • высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

      • учить стихотворения наизусть; 

      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанному тексту. 

 

2.1.2.МАТЕМАТИКА 

            Исходя из целей адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

УО, математика решает следующие задачи: 

      • формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов; 

      • максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ученика на различных этапах обучения; 

      • воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать 

решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловеческие 

отношения в современном обществе. 

 

8  К Л А С С  

Нумерация 

      Округление чисел в пределах 1 000 000 до наивысшей разрядной единицы в числе, 

включая случаи, когда приближенное значение имеет на один знак больше, чем 

округляемое число. 

      Медицинский термометр, шкала, цена деления. Определение температуры тела 

человека с помощью термометра с точностью до десятых долей градуса. 

Единицы измерения и их соотношения 

      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. Единицы измерения земельных площадей: 1 а, 

1 га, их соотношение. 

      Запись чисел, полученных при измерении площади, в виде десятичной дроби и 

обратное преобразование. 

Арифметические действия 

      Умножение и деление многозначных чисел и чисел, полученных при измерении, на 

двузначное число. 

      Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с 

целыми числами и числами, полученными при измерении (для проверки действий). 
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Дроби 

      Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). Умножение и деление 

десятичной дроби на однозначное и двузначное число. Выполнение указанных 

арифметических действий счислами, полученными при измерении и выраженными 

десятичной дробью. 

Арифметические задачи 

      Задачи на нахождение скорости и времени при встречном движении. 

      Задачи на пропорциональное деление. 

      Простые и составные задачи, требующие вычисления периметра многоугольника или 

площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрический материал 

      Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Палетка. Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата. 

      Геометрические тела: параллелепипед, куб. Элементы и свойства прямоугольного 

параллелепипеда, куба, высота. Сравнение геометрических фигур и геометрических тел. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхностей куба, прямоугольного параллелепипеда. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об):  

      • шкале и цене деления медицинского термометра; 

      • длине окружности, числе p и его значении; 

      • площади геометрических фигур и единицах измерения площади; 

      • о геометрических телах: прямоугольном параллелепипеде, кубе, цилиндре, их 

элементах и свойствах, высоте; 

      • развертке прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 

      • округлять многозначные числа до наивысших разрядных единиц; 

      • определять температуру тела человека с помощью медицинского термометра; 

      • складывать, вычитать, умножать и делить целые числа до 1 000 000 и числа, 

полученные при измерении, на двузначное число; 

      • выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в пределах 1 000 000 

и их проверку с использованием микрокалькулятора; 

      • выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби; 

      • складывать и вычитать десятичные дроби; 

      • умножать и делить десятичные дроби на однозначное и двузначное число; 
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      • решать задачи на нахождение скорости, времени при встречном движении; на 

пропорциональное деление; на вычисление периметра многоугольника, площади 

прямоугольника (квадрата); 

      • измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в разных единицах 

измерения площади; 

      • чертить развертку куба, прямоугольного параллелепипеда; 

      • вычислять площадь боковой и полной поверхностей куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

9  К Л А С С  

Нумерация 

      Повторение нумерации целых чисел в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения 

      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 = 1 000 000 см3. 

      Запись чисел, полученных при измерении объема, в виде десятичной дроби и обратное 

преобразование. 

Арифметические действия 

      Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000. 

      Сложение и вычитание целых чисел и чисел, полученных при измерении, в пределах 

1 000 000. Умножение и деление целых чисел и чисел, полученных при измерении, на 

трехзначное число (несложные случаи). 

      Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с 

целыми числами и числами, полученными при измерении, с предварительной 

приблизительной оценкой результата (округление компонентов действий до высших 

разрядных единиц). 

Дроби 

      Нахождение числа по одной его части. 

      Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями. (Для сильных учащихся допустимо выполнение умножения и 

деления дроби на дробь.) Предварительная приблизительная оценка результата в случаях, 

когда целые части компонентов действий не равны нулю. 

      Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа. Нахождение числа по одному проценту. 

Арифметические задачи 

      Задачи на нахождение числа по одной его части (проценту). 
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      Задачи на встречное движение (все случаи) и на движение в разных направлениях (все 

случаи). 

      Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Геометрический материал 

      Геометрические тела: призма, пирамида. Узнавание, называние. 

      Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об):  

      • проценте (название, запись); 

      • нахождении одного процента от числа; 

      • нахождении числа по одной его части (проценту); 

      • объеме прямоугольного параллелепипеда (куба); кубических единицах измерения; 

      • призме, пирамиде. 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 

      • читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 

      • складывать, вычитать целые числа в пределах 1 000 000 и числа, полученные при 

измерении, умножать и делить их на трехзначное число; 

      • выполнять четыре арифметических действия с числами до 1 000 000 с 

использованием микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой 

результата путем округления компонентов действий до высших разрядных единиц; 

      • выполнять четыре арифметических действия с десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой 

результата в случае, когда целые части компонентов действий не равны нулю; 

      • находить один и несколько процентов от числа; 

      • находить число по одной его части (проценту); 

      • решать задачи на встречное движение и движение в разных направлениях; 

      • решать простые и составные задачи, требующие вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

      • измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда в кубических 

единицах; 

      • узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 

      2-й уровень 

      • читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 
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      • складывать, вычитать целые числа и числа, полученные при измерении, в пределах 

1 000 000; 

      • умножать и делить целые числа и числа, полученные при измерении, на двузначное 

число (можно в пределах 10 000, 100 000); 

      • выполнять четыре арифметических действия с целыми числами до 1 000 000 с 

использованием микрокалькулятора без предварительной оценки результата; умножение и 

деление на двузначное число; 

      • выполнять сложение и вычитание десятичных дробей с использованием 

микрокалькулятора; 

      • находить один процент от числа; 

      • решать задачи на нахождение времени при встречном движении (допустима помощь 

учителя); 

      • решать простые задачи, требующие вычисления объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба) (допустима помощь учителя); 

      • измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда (куба) в кубических 

единицах (с помощью учителя); 

      • узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 

 

2.1.3. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

8 — 9  К Л А С С Ы  

      История является интересной, занимательной, но в то же время сложной дисциплиной 

для умственно отсталых детей. Сложность усвоения исторических знаний обусловлена 

объемностью фактологических и хронологических сведений, глобальностью 

общественно-исторических процессов и явлений, закономерности которых осмыслить 

ребенку с интеллектуальной недостаточностью очень трудно. В предмете история 

заложены необходимое содержание и средства для формирования нравственного сознания 

развивающейся личности, для усвоения и накопления социального опыта, а также 

развития дефицитарных, при умственной отсталости, высших психических функций: 

логических форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных процессов, 

произвольного восприятия и внимания. 

 

 

 

8  К Л А С С  

Повторение  

      Возникновение и укрепление Киевской Руси. Крещение Руси. Расцвет Русского 

государства при Владимире Красное Солнышко, Ярославе Мудром. Причины упадка Руси 

после смерти Ярослава. Монгольское нашествие, борьба русского народа против Золотой 

Орды. Объединение и возвышение московских земель. Особенности правления Ивана 

Грозного. Пресечение трехсотлетнего правления династии Рюрика, приход к власти 

Бориса Годунова. Смутное время, союз городов России по освобождению стран от 

иноземного влияния. Великий Собор (1613), избрание царя из рода бояр Романовых. 

Раздел I. Российская империя XVII—XIX вв.  
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Тема 1. Эпоха Петра I (1682—1725)  

      Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учитель — 

Н. Зотов. 

      Тяготы семейных раздоров в период правления Софьи. «Потешные» войска в селе 

Преображенском как стимул к военным занятиям и образованию юного Петра. 

Подавление бунта стрельцов, борьба с Софьей за власть. Строительство флота, неудачный 

поход в Крым. Взятие Азова. 

      Великое посольство, учеба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам, 

расправа Петра с бунтовщиками. 

      Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий. 

      Строительство Петербурга. Реформа государственного управления, создание Сената и 

коллегий. 

      Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных школ», 

навигацких, инженерных, горных школ, медицинских училищ, Морской академии. Первая 

русская газета «Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др. 

      Титулование Петра Великим, отцом Отечества; введение Сенатом и Синодом звания 

императора для русских царей. Кончина Петра I, роль личности и дел Петра Великого для 

последующей истории России. 

      СЛОВАРЬ: посольство, опальные грамоты, стрельцы, летосчисление от Рождества 

Христова, Сенат, Синод, император, Санкт-Петербург. 

Тема 2. Российская империя после Петра I  

      Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна 

Иоанновна (общие представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, просвещения, 

открытие Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. Экспедиция В. Беринга к 

Аляске. Усиление немецкого влияния при дворе Анны Иоанновны: «Доимочный» приказ, 

Тайная канцелярия. Обнищание крестьян на фоне роскоши царского двора: охота, наряды, 

шутовские свадьбы и др. 

      Царствование Елизаветы Петровны — возврат к русским традициям и гуманности в 

правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение иноземцев от 

государственного управления, учреждение в столицах и крупных городах 

общеобразовательных и специальных учреждений, облегчение воинской повинности. 

Следование заветам Петра Великого, его учеников и последователей в Сенате: графа 

Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др. 

      СЛОВАРЬ: экспедиция, Тайная канцелярия, доимки, казна, потехи, граф. 

Тема 3. Россия при Екатерине II (1762—1796)  

      Краткая история прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее 

образование, доброжелательность, внимание к людям, трудолюбие, любовь к порядку, 

уважение к русской культуре. 

      Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых законов о 

вреде жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремеслах), о необходимости 

справедливого распределения государственных повинностей между подданными, 

уничтожение Тайной канцелярии, прощение и возврат на земли беглых людей, 

привлечение на свободные земли иноземных переселенцев для пользы России, 

ограничение монастырей и церквей в землях и доходах в пользу учебных и богоугодных 

заведений.Развитие промышленности, торговли, ремесел, высших училищ, народных 

училищ, расцвет городов (Одесса, Николаев, Екатеринославль, Рыбинск и др.). 

      Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: превращение южных степей в 

Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа армии А. В. Суворова под 

Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, договор с Турцией в Яссах (1791), утверждение 

международного авторитета России в качестве первой военной державы в Европе. 

      Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I. 
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      СЛОВАРЬ: государственные повинности, беглые люди, богоугодные заведения, 

международный авторитет, держава. 

Тема 4. Культура России в XVIII в.  

      Влияние международных связей России на просвещение, культуру, быт знати. 

Знакомство с развитием науки и образования на примерах деятельности 

М. В. Ломоносова, Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. Изучение 

культуры России на примерах облика россиян, уклада их жизни, развития живописи, 

литературы, архитектуры по произведениям В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, 

Д. Г. Левицкого, А. Н. Радищева, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, 

В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Д. Кваренги (выборочно). 

      Архитектурные облики городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, 

Новгород, Киев и др. Развитие театра и театрального искусства. Свод правил 

нравственного поведения «Юности честное зерцало». 

      СЛОВАРЬ: архитектурный облик, нравственное поведение, меценатство. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

      1-й уровень 

      Учащиеся должны уметь: 

      • объяснять значение слов и понятий, устанавливать причины: 

      борьбы за престол между Софьей и Петром I; 

      возникновения волнений и бунта стрельцов; 

      поездки Петра I и представителей дворянства на учебу за границу; 

      введения новшеств Петра I в жизнь российского общества; 

      создания новой столицы России; 

      деятельности Петра I по просвещению народа; 

      создания «Наказа» Екатерины II; 

      благополучия общества и международного признания России в период правления 

Екатерины Великой; 

      • анализировать и сравнивать деятельность Петра I и Екатерины II на благо 

Российского государства; 

      • описывать: 

      личностные характеристики и деловые качества исторических персонажей: Петра I, 

Софьи, Екатерины II; 

      быт и нравы в обществе, принятые в период правления Петра I, Анны Иоанновны, 

Екатерины II; 

      прогрессивные действия, направленные на укрепление государства, развитие 

образования, культуры; 

      • по датам определять век. 

      Учащиеся должны знать: 

      • хронологические сведения: 

      период правления Петра I (1682—1725); 

      основание Петербурга (1703); 

      период царствования Екатерины II (1762—1796). 

      2-й уровень предполагает сокращение объема требований по сравнению с 1-м уровнем. 

Учителю для осуществления контроля за усвоением знаний рекомендуется использовать 

опорные вопросы, словарные слова, перечень конкретных заданий (см. образец 

примерных требований к программе 7 класса). 

Раздел II. Российская империя в XIX в.  

Тема 1. Государственное и политическое развитие России  

в первой четверти XIX в.  

      Правление Павла I (1796—1801): военные реформы, ограничение привилегий 

дворянства, подготовка к войне с прежними союзниками. 
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      Геополитическое положение России: изменение территории; национальный состав 

населения и национальные отношения. Россия и страны Европы. 

      Убийство Павла I. 

      Правление Александра I (1801—1825). Личность «благословленного» царя. Реформы 

государственного управления, учреждение министерств. Указ царя «О вольных 

хлебопашцах». Освобождение крестьян с землей за выкуп. Обострение 

внешнеполитической обстановки. Франция и Россия в период правления Наполеона. 

Недовольство политикой Александра I внутри России. 

      Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по отношению 

к России. Покорение французской армией стран Западной Европы. Состояние 

французской и русской армий накануне войны. Вторжение армии Наполеона в Россию. 

Пожар Москвы, Бородинская битва. 

      Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и 

партизанское движения в победе над французами. Походы русской армии, освобождение 

стран Западной Европы от армии Наполеона. Тяжелое положение России после войны: 

стихийные крестьянские волнения, усиление внутренней реакции, аракчеевщина. 

Зарождение в России революционных идей, их содержание. Возникновение тайных 

дворянских обществ. 

      Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Исторические 

уроки движения декабристов. 

      СЛОВАРЬ: союзники, вольные хлебопашцы, выкуп, стихийные волнения, реакция, 

декабристы. 

Тема 2. Россия эпохи Николая I (1825—1855)  

      Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого 

подавления свободомыслия, демократии. Введение цензурного устава. Законодательная 

основа российского общества, усложнение бюрократической системы как опоры 

самодержавия. Обострение крестьянских проблем: кризис в сельском хозяйстве, упадок 

помещичьих хозяйств. Начало промышленного переворота в России: переход от 

мануфактуры к фабрике, замена ручного труда машинным. Строительство первой 

железной дороги между Петербургом и Царским Селом. Денежная реформа. 

Промышленность России. 

      Внешняя политика России: присоединение части Армении, война с Турцией за 

влияние на Черном море, на Балканах и Кавказе. Военные действия России на Кавказе. 

Борьба России за закрытие для Турции входа в Черное море. Крымская война (1853—

1856), разгром турецкого флота в Синопской бухте русской эскадрой под командованием 

адмирала П. С. Нахимова. Причины объединения Англии, Франции, Италии против 

России. Герои и защитники Севастополя. Причины поражения России: кризис 

самодержавия, гнет крепостного строя, промышленная отсталость в сравнении с Европой. 

      СЛОВАРЬ: свободомыслие, демократия, самодержавие, бюрократическая система. 

Тема 3. Культура России в первой половине XIX в.  

(обзорно, на конкретных примерах)  

      Открытие университетов. Учебное заведение для детей дворян — Царскосельский 

лицей. Развитие издательского дела, книготорговли, открытие библиотек. Золотой век 

русской литературы: А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Н. В. Гоголь (см. программу по чтению). Москва и Петербург — центры культурной 

жизни (Александринский театр, Малый театр, Большой театр). Географические открытия: 

первое кругосветное путешествие Ю. Ф. Лисянского и И. Ф. Крузенштерна, открытие 

Антарктиды М. П. Лазаревым и Ф. Ф. Беллинсгаузеном, открытия в Арктике. 

      Музыкальная культура: М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский и др. 

      Живопись: интерес к человеку, его внутреннему миру: О. А. Кипренский, 

В. А. Тропинин, В. Л. Боровиковский, А. Г. Венецианов, П. А. Федотов и др. (выборочно, 

для иллюстрации образа жизни общества). 



36 

 

      СЛОВАРЬ: лицей, издательское дело, географические открытия, золотой век. 

Раздел III. Эпоха великих реформ  

Тема 1. «Царь-освободитель»  

      Правление императора Александра II (1855—1881). Отмена крепостного права. 

Земская реформа, собрания гласных (депутатов), земские управы. 

      Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение Городской 

думы (распорядительный орган). 

      Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных наказаний. 

      Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо рекрутского 

набора. Обострение общественно-политической обстановки: крестьянские, студенческие 

волнения, терроризм (покушение на царя), репрессивные меры со стороны власти. 

      Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление России на 

Черном море. Политика России в Средней Азии. 

      Окончательное присоединение Кавказа к России. Русско-турецкая война (1877—1878). 

Ухудшение отношений с Германией. Русская колонизация Дальнего Востока. 

Тема 2. Александр III (Миротворец) (1881 —1894)  

      Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание 

манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика самодержавия: русификация 

окраин, распространение православия, ограничение демократических введений в 

губернском, городском управлении, компетенции судов. Введение цензуры на печатные 

издания. 

      Экономическая политика Александра III: ускорение хозяйственного развития страны, 

поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод всех крестьян на выкупные 

платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово-промышленной буржуазии. 

Отток крестьянства в город на заработки. Развитие промышленного строительства, 

транспортного сообщения, торговли, внешнего рынка. 

      СЛОВАРЬ: крепостное право, терроризм, буржуазия, колонизация. 

Тема 3. Культура России во второй половине XIX в.  
(обзорно, на конкретных иллюстративных примерах) 

      Успехи в области технических и естественных наук: И. М. Сеченов, И. П. Павлов, 

Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, С. В. Ковалевская, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. 

(2—3 примера по выбору учителя). 

      Русские географические открытия и путешественники: П. П. Семенов-Тян-Шанский, 

Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. Воейков. 

      Великие имена: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, 

П. И. Чайковский, П. М. Третьяков и его картинная галерея (см. программы по чтению для 

повторения). 

      СЛОВАРЬ: земская школа, естественные науки, путешественники, картинная галерея. 

 

 

 

Раздел IV. Российская империя  

конца XIX — начала XX в. (до февраля 1917 г.)  

Тема 1. Царствование Николая II (1894—1917)  

      Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и 

центральные органы управления страной при Николае II: Государственный совет, Совет 

министров, Особые совещания, Сенат, Святейший Синод, Министерство внутренних дел, 

Министерство финансов, царская администрация на местах (гражданские и военные 

губернаторы, градоначальники, судебный персонал, предводители дворянства). 

Избирательный закон, роль выборщиков. Учреждение Государственной думы. 

      Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX—XX вв., промышленный 

подъем: развитие металлургии, железнодорожного машиностроения, строительство 
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железных дорог. Неравномерное развитие отдельных промышленных районов. 

Финансовые проблемы России: внешние долги, привлечение иностранного капитала к 

освоению природных ресурсов России. Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

      Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в 

мировом экспорте. Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на экономику 

России. 

      СЛОВАРЬ: администрация, губернатор, экономический кризис. 

Тема 2. Россия в начале XX в. 

      Кризис промышленности 1900—1903 гг., безысходное положение российской деревни, 

упадок центральной власти. Обострение социальной и политической обстановки в стране 

в начале XX в. 

      Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его идеи о 

переустройстве жизни общества. Первая русская революция 1905—1907 гг. Расстрел 

рабочих 9 января 1905 г. Восстание на броненосце «Потемкин». Октябрьская 

всероссийская политическая стачка, ее значение. Манифест 17 октября. Историческое 

значение первой русской революции. III Государственная дума, ее деятельность. 

      Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, Черное 

море, Дальний Восток. 

      Русско-японская война (1904—1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское 

сражение. Содействие России в создании союза Балканских государств. Участие России в 

Первой мировой войне. Перегруппировка сил германской армии в начале 1915 г., потеря 

русской армией своих завоеваний. 

      Военные поражения как причина политического кризиса в российском обществе. 

Февральская революция. Подписание манифеста об Отречении Николая II от власти. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Кризис власти. Судьба семьи 

Николая II. 

      СЛОВАРЬ: кризис власти, демонстрация, забастовка, манифест, отречение. 

Тема 3. Культура России в конце XIX — начале XX в.  

(на конкретных примерах)  

      Начало ликвидации безграмотности: воскресные школы, рабочие курсы, «народные 

дома», народные университеты. Серебряный век русской культуры: И. А. Бунин, 

М. Горький, А. А. Блок, И. Е. Репин, В. А. Серов, М. А. Врубель, И. И. Левитан и др. 

Музыкальное искусство: Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин и др. 

Открытие МХАТа. Оперное и балетное искусство: М. М. Фокин, А. П. Павлова, 

Ф. И. Шаляпин, В. Ф. Нижинский и др. Появление кинематографа, первый российский 

фильм «Оборона Севастополя» (1911). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • значение отмены в России крепостного права как прекращения многовековой 

помещичьей власти; 

      • ответы на вопросы о (об): 

      главных заслугах в правлении Александра II: 

      праве крестьян открыто разрешать свои дела на сельском сходе; 

      введении судов «скорых, правых, милостивых, равных для всех»; 

      устранении сословных различий при выборе членов земских собраний, Городской 

думы; 

      обустройстве железных дорог, их увеличении в европейской части России; 

      основных заслугах периода правления Александра III:  

      финансовом и экономическом укреплении России; 

      покровительстве русской промышленности; 

      бережливости и отчетности в государственных расходах; 
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      поиске надежных союзников (Франция) против союза Германии, Австрии, Италии; 

      укреплении армии и флота; 

      • имена (3—5) прогрессивных представителей науки, культуры; известные (из 

программ по чтению 6—9 классов) произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, 

М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова и др. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые понятия, 

представленные к темам разделов; 

      • пользоваться картой; 

      • связно описывать сюжетные картины и иллюстрации (В. Г. Перов, И. Е. Репин, 

В. В. Верещагин и др.). 

      2-й уровень 

      При оценке знаний учителю рекомендуется использовать опорные вопросы к 

содержанию разделов III, IV; при ответах учащиеся могут опираться на тематический 

план к рассказу, используя образцы слов и выражений. Например, «Как жили крестьяне 

при крепостном праве»: 

      1) Кто такие помещики? 

      2) Чем владели помещики? 

      3) Какие права имели помещики по отношению к крепостным крестьянам? 

      4) Как крестьяне защищались от гнета помещиков? 

      Учащиеся должны уметь: 

      • объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме; 

      • по вопросам учителя устанавливать причинно-следственные связи в важных 

общественных явлениях: 

      отмена крепостного права; 

      изменение деятельности судов; 

      доступ простых людей (наряду с богатым сословием) к участию в работе земских 

(волостных) собраний, Городской думы и др.; 

      • читать короткие отрывки из произведений писателей, поэтов второй половины 

XIX в.; 

      • объяснять смысл прочитанного и др.; 

      • описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний облик 

персонажей из указанного периода истории (В. В. Верещагин, В. Г. Перов, 

И. Н. Крамской, Н. Н. Ге и др.). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

      1-й уровень 

      Учащиеся должны уметь: 

      • объяснять причины снижения уровня развития экономики, неравномерности ее 

развития по следующим ключевым явлениям истории начала XX в.: 

      привлечение иностранного капитала для разработки прибыльных отраслей — нефти, 

угля, железа и др.; 

      частые внешние займы, высокий процент платежей по долгам; 

      враждебные отношения с Японией из-за права присутствия России на Дальнем 

Востоке; 

      аграрные беспорядки, требования увеличить земельные наделы, погромы помещичьих 

хозяйств; 

      усиление общественного влияния со стороны социал-революционных партий и 

движений, итоги революции 1905—1907 гг.; 

      ход и итоги Первой мировой войны, послевоенный кризис власти, отречение 

Николая II от престола; 

      Февральская революция; 

      ошибки Временного правительства; 
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      • составлять план для ответов с включением опорных слов и понятий; самостоятельно 

работать с картой; 

      • связно описывать в речи сюжетные картины, фотографии, иллюстрирующие эпизоды 

русско-японской войны, выступления пролетариата против самодержавия, портреты 

Николая II, членов его семьи, а также В. И. Ленина и др. 

      Учащиеся должны знать: 

      • имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода Новой истории 

(Николай II, Николай Александрович Романов, Александра Федоровна (императрица), их 

дети:Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария, цесаревич Алексей; министр финансов 

С. Ю. Витте, председатель Совета министров П. А. Столыпин, председатель Временного 

правительства А. Ф. Керенский), председатель Совета народных комиссаров В. И. Ленин 

(Ульянов). 

 

9  К Л А С С   

Раздел I. Начало советского периода в России  

(20—30-е гг.)  

Тема 1. Октябрьская революция, приход к власти партии большевиков  

      Предпосылки возникновения новой социальной системы (повторение). Партия 

большевиков, ее влияние на общественную и политическую жизнь государства. Призыв 

В. И. Ленина к вооруженному восстанию. Начало Октябрьского восстания 1917 г. 

Причины победы большевиков. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Первые декреты «О  мире», «О  земле». Образование рабоче-крестьянского 

правительства — временного Совета Народных Комиссаров (СНК). Установление 

советской власти на большей части бывшей Российской империи. 

      СЛОВАРЬ: съезд, большевики, комиссары, депутаты, декрет. 

Тема 2. Гражданская война и иностранная интервенция  

      Причины Гражданской войны. 

      Борьба за власть между представителями разных социальных слоев общества. 

Поддержка странами Антанты белого движения в России. Политическое расслоение 

общества. 

      Создание рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского 

социалистического Красного флота. 

      Вооруженные формирования белой армии против большевиков. Борьба красных и 

белых на Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в Крыму, на Урале. Подписание 

мирных договоров с Грузинской, Армянской, Латвийской республиками. Разгром армии 

Врангеля. Советская власть и Русская православная церковь, национализация имущества, 

репрессии священнослужителей. Слом духовных, нравственных, культурных устоев в 

жизни общества. 

      СЛОВАРЬ: Красная армия, белая армия, Гражданская война, национализация, 

эмиграция. 

Тема 3. Советская Россия в годы нэпа (1921—1929) 

(обзорно)  

      Основные меры правительства Советской России в сфере экономики: строжайшая 

централизация экономики — «военный коммунизм»; распределительный принцип; 

национализация внешней торговли, банков, предприятий. Меры по восстановлению 

хозяйства после Гражданской войны. Рост военного производства. Поход против деревни, 

раскулачивание. Конституция 1924 г. Утверждение однопартийной политической 

системы. Молодежные коммунистические союзы (пионеры, комсомольцы). 

      Новая экономическая политика 1921—1929 гг.: отмена продразверстки и замена ее 

продналогом, денежное обложение деревни, легализация рыночных отношений на селе. 

Финансовая и денежная реформы. Создание Государственной плановой комиссии 



40 

 

(Госплан). Развитие товарно-денежных операций, восстановление всероссийского рынка, 

отмена трудовой повинности, кризисы и итоги нэпа. 

      Борьба за власть внутри партии большевиков. Болезнь и смерть В. И. Ленина. 

Личность И. В. Сталина, его приход к власти. 

      СЛОВАРЬ: социализм, советская власть, СССР, нэп. 

Тема 4. Культура Советской России в годы Гражданской войны и нэпа  

      Влияние революционных идей на все виды искусства, расцвет жанра политического 

плаката, агитбригад и др. 

      Революционная тема в творчестве писателей и поэтов: М. Горький, В. В. Маяковский, 

Д. А. Фурманов, В. П. Катаев, М. А. Шолохов (выборочно). 

      Становление советского музыкального искусства. Внимание авторов к песенному 

жанру, маршам, революционным мотивам. 

      Развитие киноискусства, создание кинохроник, агитфильмов, художественных 

фильмов, пропагандирующих коммунистические идеи. Контроль партией творчества 

деятелей культуры, науки. 

      Воспитание новой интеллигенции из рабочих и крестьян. 

      Борьба партии большевиков с буржуазной культурой и наукой. 

      Эмиграция интеллигенции за рубеж. 

      СЛОВАРЬ: интеллигенция, агитбригада. 

Тема 5. Сталинская модель государственного социализма в СССР  

      Обострение внутрипартийной борьбы, столкновение бухаринской и сталинской групп. 

Экономический подъем страны за счет развития энергетики, металлургии, 

машиностроения, химической промышленности, являющихся основой военно-

промышленного комплекса. Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Падение 

сельскохозяйственного производства, голод 1932—1933 гг. Жесткое планирование в 

аграрном секторе, насильственное закрепление крестьян на земле. 

      Внутренняя политика: поиски врагов революции и народа, политические процессы, 

жестокие репрессии. Появление бесплатной рабочей силы в системе ГУЛАГа — 

спецпереселенцы (раскулаченные). 

      Государственное управление: культ личности, всевластие в подборе и расстановке 

кадров, окончательное утверждение номенклатуры, введение привилегий для 

руководящего сословия. 

      Идеологическое воспитание граждан СССР. Сталинская Конституция — Основной 

закон Советского государства. 

      СЛОВАРЬ: репрессии, культ личности, коллективизация, колхоз. 

Раздел II. Вторая мировая война  

Тема 1. Накануне Второй мировой войны  

      Возникновение и развитие в центре Европы военной машины Германии, ее бурный 

экономический, технический рост, стремление к насильственному переделу территорий и 

сфер влияния. Приход к власти в Германии А. Гитлера, идеи мирового господства. 

      Блок фашистских государств: Германия, Италия, Япония. 

      Внешняя политика СССР в 20—40-е гг.: продвижение в другие страны 

коммунистических (интернациональных) идей. Вступление СССР в международную 

организацию — Лигу Наций. Заключение союзов с Францией и Англией о взаимопомощи, 

начало переговоров о заключении военного союза против Германии, их провал. Начало 

переговоров с Германией, договор о дружбе и границах (1939), секретные протоколы о 

разделе Европы. 

      СЛОВАРЬ: фашистское государство, Лига Наций, Европа, переговоры. 

Тема 2. Начало Второй мировой войны  

      Нападение гитлеровской армии на Польшу (1.09.39). Объявление войны Германии со 

стороны Франции, Англии. Оккупация немецкими войсками стран Северной Европы. 

Вступление фашистов в Париж. Англия в схватке с Германией. 
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      Ультиматум Сталина Прибалтийским странам, насильственное присоединение их 

территорий к СССР. Отказ Финляндии от подписания договора об изменении ее границ с 

СССР. «Зимняя» война 1939—1940 гг. Исключение СССР из Лиги Наций. 

      Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. Ослабление 

Красной армии и флота из-за репрессий высшего командного состава. Доклады советских 

разведчиков о готовящемся нападении Германии на СССР. Неукрепленность границ и 

неготовность армии к боевым действиям. 

Тема 3. Начало Великой Отечественной войны  

      22 июня 1941 г. — начало Великой Отечественной войны. Размах фашистской 

агрессии, кровопролитие в первые месяцы войны. Заявление президентов США и Англии 

о поддержке Советского Союза в войне против Германии, создание антигитлеровской 

коалиции государств. Вступление в войну США. Война с Японией на Дальнем Востоке. 

      СЛОВАРЬ: агрессия. 

Тема 4. Основные военные действия на территории СССР  

      Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в Москве (октябрь 

1941 г.). 

      Битва под Москвой — первая значительная победа Красной армии в Великой 

Отечественной войне. Наступление Советской армии на северо-западе, попытка прорыва 

Ленинградской блокады. Итоги зимней кампании. 

      Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных областей юга 

России. Неудачи советских войск в Крыму. Героическая оборона Севастополя. Военные 

действия на кавказском направлении. Продвижение немцев на Волгу, оборонительное 

сражение за Сталинград. Приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина № 227 

от 28 июля 1942 г. «Ни шагу назад!». Сталинградская битва в истории войн, ее значение 

для перелома всего хода Великой Отечественной войны. 

      Личность Г. К. Жукова. 

      Морской флот СССР в годы Великой Отечественной войны. Адмирал Н. Г. Кузнецов, 

его роль в ведении войны на море. 

      СЛОВАРЬ: блокада, осадное положение, резервы. 

Тема 5. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны,  

сопротивление в тылу  

      Перестройка экономики страны на военные нужды. Эвакуация предприятий из 

европейской части страны на восток. Разработка и внедрение новых видов вооружений. 

      Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд обороны. Трудовой 

героизм народа: 11-часовой рабочий день, отмена отпусков, овладение смежными 

профессиями, жизнь во имя победы. 

      Создание на оккупированных территориях подполья. Сопротивление в тылу врага: 

рейды, диверсии, создание партизанского движения. Методы партизанской войны, 

координация действий партизанских соединений, создание Центрального штаба 

партизанского движения. Движение Сопротивления в странах Европы, участие в нем 

советских людей (на конкретных примерах). 

      СЛОВАРЬ: эвакуация, тыл, подполье, партизаны, рейды, диверсии. 

Тема 6. Фашизм и его проявление  

      Зверства фашистов на оккупированных территориях (судьба белорусской деревни 

Хатынь). Массовые уничтожения евреев на территории СССР и других европейских 

стран. Блокада Ленинграда и ее последствия. Насильственное переселение советских 

людей в Германию для рабского труда. Бесчеловечное отношение к советским 

военнопленным и гражданским лицам в концентрационных лагерях (Освенцим, Дахау, 

Бухенвальд). 

      СЛОВАРЬ: блокада, переселение, концентрационный лагерь. 

Тема 7. Наука и культура во время войны  

(обзорно, на примерах)  
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      Заслуги ученых и рабочих в создании новых видов оружия и военной техники: танков, 

самоходно-артиллерийских установок, самолетов. 

      Патриотическая тема в советской литературе и искусстве: В. И. Лебедев-Кумач (песня 

«Священная война»), М. В. Исаковский (песня «Шумел сурово брянский лес...») и др. 

Лучшие произведения военных лет: М. А. Шолохов. «Судьба человека», «Они сражались 

за Родину»; А. Т. Твардовский. «Василий Теркин»; А. А. Фадеев. «Молодая гвардия» и др. 

Советские фильмы периода войны: «Александр Пархоменко», «Два бойца», «Кутузов» 

(реж.В. М. Петров, 1944 г.) и др. 

      7-я симфония Д. Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде. 

      Концертные бригады лучших советских артистов: К. И. Шульженко, Л. О. Утесова, 

Л. А. Руслановой и др. 

      Значение в годы войны Всесоюзного радио (голоса дикторов Ю. Б. Левитана, 

О. С. Высоцкой). 

      Героизм советских людей при спасении культурных ценностей от разрушений и 

вывоза их в Германию. 

Тема 8. Коренной перелом в войне 

(ноябрь 1942 — декабрь 1943 г.)  

      Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом — коренной перелом в войне. 

Прорыв блокады Ленинграда. Операция немецкого командования под названием 

«Цитадель», ее провал. Танковое сражение под Прохоровкой. Знаменательная победа 

советских войск на Курской дуге, на Днепре, освобождение Киева. 

      Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, продвижение на 

западном направлении. 

      Историческая встреча руководителей США, Англии, СССР в Тегеране. Обсуждение 

открытия второго фронта и послевоенного устройства Германии. 

      СЛОВАРЬ: второй фронт, цитадель, историческая встреча. 

Тема 9. Освобождение территории СССР и Европы от фашистских захватчиков  

      Усиление военно-экономической мощи стран антигитлеровской коалиции. 

      Победное вступление Красной армии на территорию Польши. Портреты героев войны 

(на конкретных примерах). Гитлер и его ближайшее окружение накануне падения 

Берлина. Штурм рейхстага. Подписание акта о безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 г. 

      Декларация об освобожденной Европе (Ялта, 1945 г.) Создание Организации 

Объединенных Наций (ООН) (обзорно, информативно). 

      Международный суд над военными преступниками. Нюрнбергский процесс. 

Всемирно-историческое значение победы во Второй мировой и Великой Отечественной 

войнах. (Потери СССР — 27 млн человек, из них на полях войны — 14 млн.) Уроки 

Второй мировой войны для всего человечества. 

      СЛОВАРЬ: коалиция, капитуляция, рейхстаг, трибунал. 

Раздел III. Послевоенное развитие СССР  

Тема 1. Послевоенное десятилетие (1945—1955)  

      Восстановление 6200 промышленных предприятий. Карточная система распределения 

продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946 г.; денежная реформа, отмена 

карточной системы в 1947 г. 

      Обстановка в руководстве страны в послевоенные годы. Смерть Сталина. Конец эпохи 

культа личности. 

      Внешняя политика: формирование системы безопасности страны. Усиление роли 

Советского Союза в международных отношениях. Конфронтация стран бывшей 

антигитлеровской коалиции, начало «холодной войны». 

      Объединение стран Восточной Европы в единый социалистический блок. 

      Создание Североатлантического союза (НАТО) под эгидой США. США и СССР — две 

ядерные державы, две противоборствующие системы: социализм и капитализм. 
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      СЛОВАРЬ: карточная система, денежная реформа, социализм, капитализм 

(повторение). 

Тема 2. Советский Союз в середине 50-х — начале 60-х гг.  

(обзорно)  

      Политическая жизнь: Н. С. Хрущев, его речь на XX съезде КПСС «О культе личности 

и его последствиях». Реабилитация жертв репрессий. Попытка развития демократических 

принципов, «оттепель». 

      Национальная политика: восстановление национальных автономий после амнистии 

выселенных народов. 

      Народное хозяйство: подъем капитального строительства, развитие металлургической 

базы СССР, машиностроения, строительство крупнейших предприятий энергетики, 

нефтехимической отрасли, увеличение протяженности железных дорог. Освоение целины. 

Промышленно-управленческий кризис, недовольство населения повышением цен. Борьба 

за власть в партии, отстранение Н. С. Хрущева (1964). 

      Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном сосуществовании стран 

с различным строем, разоружении. Сокращения Вооруженных сил СССР. Усиление 

влияния СССР на страны Африки, Ближнего Востока и социалистического лагеря. 

      Кубинская революция. «Карибский кризис» (1962). 

Тема 3. Наука и культура в послевоенные годы (1945—1965)  

      Начало научно-технической революции (НТР) (на примерах). Строительство первой в 

мире атомной электростанции в г. Обнинске (Подмосковье), первого атомохода — 

ледокола «Ленин», освоение Северного морского пути. Запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, выход в космос летчика-космонавта 

А. А. Леонова. Выдающиеся советские ученые: И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров, 

С. П. Королев, А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин и др. 

      Литература и искусство: новые литературные журналы «Москва», «Нева», «Дружба 

народов», «Юность» и др. 

      Реабилитация жертв репрессий. 

      Фильм о «счастливой» жизни советских людей: «Кубанские казаки» 

(реж.И. А. Пырьев, 1950); фильмы о войне, признанные на международных 

конкурсах:«Летят журавли» (реж. М. К. Калатозов, 1957), «Баллада о солдате» (реж. 

Г. Н. Чухрай, 1959), «Судьба человека» (реж. С. Ф. Бондарчук, 1959) и др. 

Тема 4. Советский Союз в 1965—1984 гг.  

(обзорно)  

      Усиление партийного контроля над всеми сторонами жизни общества. Конституция 

СССР 1977 г. «Золотой век» номенклатуры, возврат к традициям сталинской эпохи. 

      Экономика: нарастание дефицита государственного бюджета, внешнего финансового 

долга, спад производства. Отставание советского производства и промышленных 

технологий на фоне развития капиталистических стран («японское чудо», «немецкое 

чудо»). 

      Рост промышленных городов, ухудшение экологии. Попытки стабилизировать 

положение в сельском хозяйстве: развитие личных подсобных хозяйств, повышение 

закупочных цен, принятие Продовольственной программы (1982). 

      Повышение образованности общества при низком уровне благосостояния граждан. 

Дефицит качественных товаров на потребительском рынке. Рост коррупции и 

привилегированного положения в высших управленческих сферах, иждивенческие 

настроения у части населения. 

      Внешняя политика СССР (обзорно). Установление равенства (паритета) между СССР 

и США в гонке вооружений. Подписание СССР, США и Великобританией Договора о 

запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах. 

      Крах политики разрядки после соглашений в Хельсинки (1975). Война в Афганистане. 

Обострение отношений СССР с Китаем. 
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      Наука: реализация проектов по созданию атомных электростанций, освоение 

нефтегазовых месторождений. Строительство БАМа. Успехи ученых в электронике, 

лазерной технике, медицине и других областях. 

      СЛОВАРЬ: дефицит, коррупция. 

Тема 5. Культура, образование в эпоху «развитого социализма»  

(на отдельных примерах)  

      Снижение государственных расходов на культурные нужды. 

      Эпические произведения в литературе и кино. Новые имена: В. П. Астафьев, 

П. Л. Проскурин, В. И. Белов, В. М. Шукшин (см. программы по чтению 6—9 классов). 

      Олимпийские игры в Москве в 1980 г. 

      Оппозиция в среде интеллигенции (Б. Ш. Окуджава, В. С. Высоцкий, Ю. П. Любимов 

и др.). Правозащитная деятельность А. И. Солженицына, А. Д. Сахарова и др. 

Экологические движения против поворота сибирских рек, загрязнения озера Байкал. 

Тенденции к возрождению религиозного сознания. 

Тема 6. Государственно-политический кризис в СССР 

(1985—1991)  

      Приход к власти М. С. Горбачева, попытка совершенствования социализма, очищение 

от наследия сталинизма, возврат к идеям В. И. Ленина. 

      Первый этап «перестройки» (1985—1986) (обзорно): курс на «ускорение» социально-

экономического развития страны. Ломка административных структур управления 

народным хозяйством. 

      Второй этап «перестройки» (1987—1990). Анализ сложившейся в стране 

экономической ситуации. Принятие ряда законов: «О  государственном предприятии», 

«О  кооперации в СССР». Противоречия между приверженностью М. С. Горбачева и его 

сторонников к «перестройке» социалистических ценностей и провозглашенным 

переходом к рыночным отношениям в экономике. 

      Нарастание экономического кризиса: «дефицитарная» экономика, резкое ухудшение 

уровня жизни народа. 

      Учреждение поста Президента СССР. М. С. Горбачев — первый и последний 

Президент Советского Союза. Ликвидация монопольного права КПСС на власть, начало 

становления многопартийной системы. 

      М. С. Горбачев — открытый политик: налаживание отношений с США, принятие 

пакета соглашений по сокращению ядерного оружия. Вывод советских войск из 

Афганистана. Признание СССР Всеобщей декларации прав человека, законодательства о 

свободе эмиграции, снятие таможенных барьеров и др. 

      Внешняя политика СССР: утрата доверия к правящей партийной верхушке в странах 

социалистического лагеря, нарастание оппозиционных настроений. Развал 

социалистической системы. 

      Подписание международного договора о воссоединении двух Германий. 

Восстановление культурных и экономических связей с государством Израиль. Отказ 

СССР от поддержки диктаторских режимов. 

Тема 7. Развитие политической системы в обновленной России (1991—2000)  

      Подготовка нового Союзного договора между республиками. Попытка 

государственного переворота (путч) в августе 1991  г. Поражение путчистов. 

      Крах КПСС, распад СССР. Беловежское соглашение в декабре 1991 г. Сложение 

М. С. Горбачевым полномочий Президента СССР. 

      Декларация о государственном суверенитете России и введение поста Президента 

России. Новые символы государства. Б. Н. Ельцин — первый Президент России. Развитие 

многопартийной системы. Принятие новой Конституции РФ. 

      Кризис власти 1993 г. (обзорно). 

      Государственный кризис накануне нового тысячелетия: рост цен, ухудшение 

материального положения населения страны, массовая безработица, межэтнические 
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конфликты. Оказание финансовой помощи России со стороны Всемирного банка, 

гуманитарная помощь западных стран. 

      Новый этап экономических реформ в России: поддержка российских реформ 

Международным валютным фондом, позитивные сдвиги в экономике страны в 1999—

2000 гг.: удорожание импорта, повышение цен на нефть на международном рынке. 

Выборы нового Президента — В. В. Путина (2000). 

      Наука и культура. Тяжелое финансовое положение науки, образования, культуры, 

связанное с финансовым дефицитом. Усиление влияния СМИ на общественное сознание 

граждан страны. 

      Возвращение в Россию известных деятелей культуры: А. И. Солженицына, 

Г. М. Вишневской, М. Л. Ростроповича и др. 

      Свобода вероисповедания: изменения в отношениях государства и Русской 

православной церкви. Празднование 1000-летия принятия христианства на Руси, 2000-

летия христианства. 

      Признание государством важнейших христианских праздников: Пасхи, Рождества и 

др. Восстановление и строительство православных храмов в России. Храм Христа 

Спасителя в Москве. 

Тема 8. Политика России на рубеже веков и в начале нового тысячелетия  

      Современный мир на карте истории. 

      Стремление России к мирному, экономически выгодному сотрудничеству с другими 

странами. Прием России в члены Совета Безопасности ООН. Подписание соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским союзом. Принятие России в 

Совет Европы. Позитивные изменения в отношениях России с ведущими державами мира: 

США, Китаем, Японией и др. 

      11 сентября 2001 г. — поворотная веха в объединении государств против 

международного терроризма. 

      Углубление партнерских отношений со странами СНГ и бывшими союзными 

республиками. 

      Усиление внимания Президента и Правительства к нуждам армии, социальной защите 

населения. Тенденции к восстановлению престижа России в качестве ведущей мировой 

державы на арене современной истории нового тысячелетия. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

(раздел I, темы 1—5)  

      1-й уровень 

      Учащиеся должны уметь: 

      • объяснять причины: 

      начала Октябрьской революции; 

      падения самодержавия и отказа Николая II от престола; 

      слабости экономики России в начале века (внедрение иностранного капитала и его 

вывоз, сочетание частных капиталистических предприятий с кустарным производством, 

полунатуральным укладом крестьянского хозяйства); 

      образования многочисленных политических партий, их соперничества за власть; 

      спада общественной и духовной жизни как итога русско-японской кампании, Первой 

мировой войны, натиска индустриального общества; 

      противостояния самодержавия и общества (конфликт между трудом, нищенским 

положением населения и капиталом; господство помещичьего землевладения, 

малоземелье крестьян); 

      кризиса между центром и национальными окраинами; 

      подавления революционных выступлений с помощью войск; 

      начала Гражданской войны и интервенции; 

      введения нэпа; 
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      • описывать в речи наиболее яркие события, исторических персонажей, опираться на 

примеры из жизни, быта представителей общества (можно использовать литературные и 

изобразительные средства); 

      • работать с картой. 

      2-й уровень предполагает снижение объема сведений по сравнению с 1-м уровнем, 

конкретизацию ответов учащихся с помощью выбора для них тем и опорных вопросов, 

использование средств наглядности для пояснительных и описательных рассказов. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • объяснять новые слова и понятия в контексте ответов, специальных словарных 

диктантов; 

      • описывать события по датам и др.; 

      • работать с картой под руководством учителя. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

(раздел II, темы 1—9). 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны уметь: 

      • объяснять: 

      предпосылки и причины начала Великой Отечественной войны (1941—1945); 

      причины неудач Красной армии в начальный период войны; 

      меры советского правительства против военной агрессии Германии; 

      • знать даты начального периода войны, битвы за Москву, Сталинград, даты 

переломных событий войны (Курск, Ленинград и др.); 

      • описывать в устной речи портреты исторических деятелей, военачальников, героев 

фронта и тыла, приводить примеры из литературных произведений; 

      • самостоятельно объяснять слова и понятия: союзники, второй фронт, оккупация, 

окружение, рейды, партизанское сопротивление, диверсии, капитуляция и др.; 

      • показывать на карте места военных событий и фронтовой славы советских войск; 

      • по вопросам учителя обобщать политические и экономические итоги, их последствия 

для мирового общества после Великой Отечественной войны. 

      2-й уровень предполагает аналогичные требования с учетом индивидуальных учебных 

возможностей учащихся, использование учителем системы помощи для более 

качественной реализации знаний. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся (раздел III, темы 1—8) 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны уметь: 

      • ориентироваться в: 

      основных направлениях восстановления и развития народного хозяйства СССР после 

1945 г.; 

      причинах усиления идеологического воздействия культа Сталина и партии на все 

сферы жизни человека; 

      причинах противостояния двух систем, гонке вооружений, положении СССР на 

международной арене; 

      • по вопросам учителя объяснять причины развенчивания культа Сталина, начала 

«оттепели», противоречивого характера преобразований, частой смены власти после 

Н. С. Хрущева (без череды имен); 

      • по вопросам учителя объяснять причины кризисных явлений в экономике, 

социальной сфере, внешней политике СССР, приведшие к перестроечным процессам, их 

положительные и негативные результаты. 

      Учащиеся должны знать: 

      • имена первых героев космоса, главных исторических персонажей политической 

жизни СССР, имена первых президентов, известных писателей, художников, деятелей 

науки (на основе межпредметных знаний). 
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2.1.4.ГЕОГРАФИЯ 

8 — 9  К Л А С С Ы   

      Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов расширяет 

представления детей с нарушением интеллекта об окружающем мире. География дает 

благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 

экологического воспитания учащихся. 

      Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, 

какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, развивает 

воображение учащихся.  

 

8  К Л А С С  

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ  

Введение  

      Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и 

физической карте полушарий. 

Мировой океан  

      Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

      Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

      Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

      Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Межпредметные связи 

      Сравнение размеров океанов (математика). 

Практические работы 

      Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

      Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

Африка  

      Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. 

      Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки. 

      Растительность и животные тропических лесов. 

      Растительность и животные саванн и пустынь Африки. 

      Население Африки. 

      Государства Африки, их столицы (Египет, Эфиопия, Танзания, Др Конго, Нигерия, 

ЮАР — по выбору учителя). 

Практические работы 
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      Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни 

Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, изученных 

государств. 

      Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Австралия  

      Географическое положение и очертания берегов. Острова. Особенности рельефа, 

климата. 

      Растительность и животные Австралии. Охрана природы. 

      Население Австралии (коренное и пришлое). 

      Города: Канберра, Сидней и Мельбурн. 

      Океания. 

      Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 

Практические работы 

      Обозначение на контурной карте острова Новая Гвинея, реки Муррей, города 

Канберра. 

      Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида  

      Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

      Особенности природы Антарктиды. 

      Современные исследования Антарктиды. 

Практические работы 

      Обозначение на контурной карте изучаемого материка.  

      Составление альбома иллюстраций по теме «Антарктида». 

Северная Америка  

      Открытие Америки. Географическое положение. 

      Рельеф. Климат. Реки и озера. Природа Северной Америки. Население и государства. 

      США. Географическое положение. Столица. Население. 

      Канада. Мексика. Куба. Географическое положение. Столицы. Основные занятия 

населения. 

Практические работы 

      Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского 

заливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор 

Кордильеры, рек Миссисипи и Миссури, Великих озер. Нанесение изученных государств и 

их столиц. 

Южная Америка  
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      Географическое положение Южной Америки. 

      Рельеф. Климат. Реки Южной Америки. 

      Природа Южной Америки. 

      Население и государства. Бразилия, Аргентина, Перу или другие — по выбору учителя, 

их столицы. 

Практические работы 

      Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля, Панамского канала, 

Амазонской равнины, гор Анды, реки Амазонка, Магелланова пролива. Нанесение 

изученных государств и их столиц. 

      Запись названий и зарисовка в тетрадях типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия  

      Евразия. Географическое положение. Условная граница между Европой и Азией. 

      Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 

      Рельеф. Полезные ископаемые. Климат Евразии. 

      Реки и озера Евразии. 

      Растительность и животные Евразии. Международное сотрудничество в охране 

природы. 

      Население Евразии. 

 

      Европейские государства: Великобритания, Франция. 

      Германия. 

      Испания. Италия. 

      Республика Сербия и Черногория. Албания. Греция. 

      Польша. Чехия. Словакия. 

      Венгрия. Румыния. Болгария. 

      Норвегия. Швеция. Финляндия. 

      Государства Азии: Турция. Иран. Ирак. Афганистан. 

      Монголия. Китай. 

      Индия. 

      Северная и Южная Корея. Вьетнам. Лаос. 

      Другие государства Юго-Восточной Азии (по выбору). 

      Япония. 

Государства ближнего зарубежья 

Государства Балтии  
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     Эстония. Географическое положение. Природные условия. Хозяйство. Население. 

Столица. Крупные города. 

      Латвия. Географическое положение. Природные условия. Хозяйство. Население. 

Столица. Крупные города и курорты. 

      Литва. Географическое положение. Природные условия. Хозяйство. Население. 

Столица. Крупные города. 

Белоруссия  

      Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Хозяйство. Население. 

Столица. Крупные города. 

Украина  

      Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Хозяйство. Население. 

Столица. Крупные города. 

Молдавия 

      Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. Хозяйство. 

Население. Столица. Города. 

Закавказье  

      Грузия. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

      Азербайджан. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

      Армения. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

Казахстан  

      Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

      Хозяйство Казахстана. 

      Население. Столица. Города. 

Средняя Азия 

      Узбекистан. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

      Туркмения. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

      Таджикистан. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

      Киргизия. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

      Государства ближнего зарубежья. Обобщающий урок. 

      Повторение курса «География материков и океанов». 
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      Контрольная работа. 

Межпредметные связи 

      Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения 

и животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные 

животные (естествознание). 

      Распад СССР, бывшие союзные республики — государства ближнего зарубежья. 

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы 

(история). 

Практические работы 

      Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, 

Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, 

Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), островов 

(Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, 

Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, 

Корея, Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек 

(Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера 

Балхаш, пустынь (Гоби, Каракум, Кызылкум), изученных государств Евразии и их столиц. 

      Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией. 

      Запись в тетради названий растений и животных. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное 

значение; 

      • особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка; 

      • государства, их положение на материке, основное население и столицы; 

      • особенности географического положения государств ближнего зарубежья, природные 

условия, основное население и столицы этих государств. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка, давать элементарное описание их природных условий; 

      • находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить 

названия на контурную карту. 

 

9  К Л А С С   

НАШ КРАЙ  

      Положение на карте. Границы области, края. 
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      Поверхность. 

      Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

      Полезные ископаемые нашего края. 

      Почвы нашей местности. 

      Экскурсия к местам добычи полезных ископаемых. 

      Реки нашей местности. 

      Пруды, озера, каналы. 

      Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 

      Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные 

растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана 

растительного мира. 

      Экскурсия для расширения представлений о растительном мире и закрепления правил 

поведения в природе. 

      Обобщающий урок. 

      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. 

      Экскурсия для расширения представлений о животном мире (наблюдения за 

сельскохозяйственными животными, зимующими птицами, животными на звероферме и 

т. п.). 

      Население нашего края (области). Его состав. 

      Общая характеристика хозяйства. 

      Промышленность нашей местности. Тяжелая и легкая промышленность. 

      Ближайшее промышленное предприятие, где могут работать выпускники школы. 

      Специализация сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, бахчеводство и 

т. п.). 

      Экскурсия в ближайшее хозяйство или на промышленное предприятие. 

 

      Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

      Перспективы развития хозяйства области. Большие и малые города нашей области. 

      Из истории нашего края. История возникновения. Первые поселенцы. Откуда 

произошло название. Основные этапы развития. 

      Экскурсия к архитектурно-историческим памятникам. 

      Улицы и площади областного (краевого, районного) центра. 
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      Церкви, монастыри, мечети. 

      Парки и скверы. 

      Экскурсия к культурным и историческим памятникам. 

      Известные люди нашего края (ученые, писатели, поэты, художники, архитекторы, 

композиторы, артисты, режиссеры). 

      Театры, кинотеатры, клубы. 

      Музеи. 

      Экскурсия в музей (краеведческий, художественный, литературный). 

      Библиотеки. Спортивные сооружения (стадионы, спортзалы, спортивные площадки, 

катки). 

      Местные издания: газеты и журналы. 

      Больницы, поликлиники, аптеки, отделы социальной защиты. 

      Магазины, продуктовые рынки. 

      Сфера бытового обслуживания (обувная мастерская, прачечная, химчистка, 

парикмахерская, ателье, мастерская по ремонту одежды, почта и пр.). 

      Национальные обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, 

национальная кухня. 

      Наш город (поселок, деревня). 

      Обобщающий урок «Моя малая родина» («Моя земля»). 

      Контрольная работа. 

Практические работы 

      На магнитной карте своей области обозначить условными знаками месторождения 

полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные центры. 

      Обозначить на контурной карте России свою область. 

      К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных растений и 

животных, отметить заповедные места. 

      Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области. 

      Собрать образцы полезных ископаемых своей местности, образцы почв. 

      Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии 

известных людей края. 

      Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

      Составить альбомы о промышленности и сельском хозяйстве своей местности. 

      Учиться фотографировать пейзажи, памятники архитектуры. 

      Регулярно читать местную периодическую печать. 

      Совершать «путешествия» по карте (до ближайшего моря, гор, столицы и т. д.). 
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      Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее 

нашего края». 

      Оказывать помощь ближайшим хозяйствам. 

Межпредметные связи 

      Сезонные изменения в природе (природоведение). 

      История нашего края (история). 

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

экологические проблемы (естествознание). 

      Фольклор (музыка). 

      Сфера быта, национальные блюда (домоводство, история). 

      Архитектурные памятники (изобразительная деятельность). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей 

области, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; 

      • медицинские учреждения и отделы социальной защиты в своей местности. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • находить свою местность на карте России (политико-административной, физической 

и карте природных зон); 

      • давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов 

своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 

      • называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области; 

      • правильно вести себя в природе. 
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2.1.6.Биология 

8 — 9  К Л А С С Ы  

      Новое содержание образования предполагает вариативность, определяемую 

альтернативными учебными программами и учебниками, что позволит учитывать 

типологические и индивидуальные возможности школьников со сниженным интеллектом 

и эффективнее решать на практике задачу их адаптации в современном обществе.  

 

 

8  К Л А С С   

ЖИВОТНЫЕ  

Введение  

      Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. 

      Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, 

покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

      Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные  

Общее знакомство  

      Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

      Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь  

      Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 

передвижения. 

      Роль дождевого червя в почвообразовании. 

      Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые 

      Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, 

местам обитания, питанию. 

      Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. 

      Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. Их значение. 

      Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

      Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, 

польза, разведение. 

      Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или 

другие — по выбору учителя). 

      Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 
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      Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные 

свойства меда, пыльцы, прополиса). 

      Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

      Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа 

      Зарисовка насекомых в тетрадях. 

      Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные  

Общие признаки позвоночных животных  

      Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Рыбы  

      Общие признаки рыб. Среда обитания. 

      Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

      Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

      Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), 

дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее 

охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

      Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 

температура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды 

корма), уход. 

      Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

      Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в  зависимости от местных 

условий). 

Земноводные  

      Общие признаки земноводных. 

      Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

      Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности 

внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

      Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

      Польза земноводных и их охрана. 

      Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 
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Практические работы 

      Зарисовка в тетрадях. 

      Черчение таблицы (сходство и различие). 

Пресмыкающиеся  

      Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

      Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

      Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, 

уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 

Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

      Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 

размножение и развитие. 

      Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, 

образу жизни, циклу развития). 

      Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов. 

Практические работы 

      Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы  

      Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

      Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

      Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

      Хищные птицы: сова, орел. 

      Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

      Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

      Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или 

другие местные представители пернатых. 

      Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 

Охрана птиц. 

      Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

      Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за 

домашними птицами. 

      Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 



58 

 

      Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. 

      Прослушивание голосов птиц. 

      Показ видеофильмов. 

      Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 

Практические работы 

      1. Подкормка зимующих птиц. 

      2. Наблюдение и уход за птицами в живом уголке. 

Млекопитающие животные  

      Общие сведения (1 ч). Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

      Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные звери, морские, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные  

      Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение. 

      Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

      Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

      Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пищи. Черты сходства 

и различия. 

      Псовые (собачьи): волк, лисица. 

      Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

      Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

      Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах. 

      Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие 

признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места 

обитания. Охрана животных. 

      Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда 

обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 

распространение и значение. 
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      Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

      Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

      Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

      Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

      Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы 

      Зарисовки в тетрадях. 

      Игры (зоологическое лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные  

      Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 

      Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма 

для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные 

породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

      Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание 

овец в зимний и летний периоды. 

      Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

      Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

      Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. 

      Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение для человека. 

      Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

      Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских 

школ). 

Домашние питомцы  

      Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 

животным. 
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      Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

      Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ жизни. 

Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

Основные требования к знаниям и умениям 

      Учащиеся должны знать: 

      • признаки сходства и различия между группами (классами) животных; 

      • общие признаки, характерные для каждой из изучаемых групп; 

      • особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в природе, жизни и 

хозяйственной деятельности человека; 

      • условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных животных, 

распространенных в данной местности. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • узнавать изученных животных; 

      • устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью 

животного (внешний вид, питание); 

      • осуществлять уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для сельских 

школ) и животными в живом уголке (для городских школ). 

9  К Л А С С   

ЧЕЛОВЕК  

Введение  

      Роль и место человека в природе. 

      Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека  

      Краткие сведения о клетке и тканях человека. 

      Основные системы органов человека. Органы опоры и движения, дыхания, 

кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы чувств. 

Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение  

Скелет  

      Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 

Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

      Череп. 

      Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры 

предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 
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      Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

      Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, 

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы 

      Определение правильной осанки. 

      Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). 

Наложение шин, повязок. 

Мышцы  

      Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека). 

      Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

      Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

      Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика 

и красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа 

      Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных мышц. 

      Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. 

      Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение  

      Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 

      Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам. Группы крови. 

      Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

      Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 

нагрузки. 

      Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно-

сосудистую систему. Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы 
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      Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления в спокойном состоянии и 

после дозированных гимнастических упражнений. 

      Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 

      Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, 

лейкоцитов, тромбоцитов. 

      Измерение с помощью учителя кровяного давления. 

      Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного 

давления. 

      Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание  

      Значение дыхания для растений, животных, человека. 

      Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

      Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

      Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней 

через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение 

(ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

      Влияние никотина на органы дыхания. 

      Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

      Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 

человека. 

 

Демонстрация опыта 

      Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

      Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение  

      Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для человека. 

Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные 

соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. 

      Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 

печень, кишечник. 

      Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 

пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 
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      Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов 

разных стран. Культура поведения во время еды. 

      Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, 

холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек 

на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов 

      Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на крахмал. 

      Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть 

красиво. 

Выделение  

      Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

      Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения 

мочи. 

      Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы 

      Зарисовка почки в разрезе. 

      Простейшее чтение анализа мочи (цвет, прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие  

      Особенности мужского и женского организма. 

      Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; 

планирование семьи). 

      Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

      Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и 

девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

      Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход 

за новорожденным. 

      Рост и развитие ребенка. 

      Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

      Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 

инфекционных и вирусных заболеваний. 

      Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела  
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      Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения 

пота и жира, терморегуляции. 

      Производные кожи: волосы, ногти. 

      Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). 

      Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

      Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). 

Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. 

Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа 

      Выполнение различных приемов наложения повязок на условно пораженный участок 

кожи. 

Нервная система  

      Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

      Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и его значение. 

Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

      Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную 

систему. 

      Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

      Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств  

      Значение органов чувств у животных и человека. 

      Строение, функции и значение органов зрения человека. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

      Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, предупреждение 

нарушений слуха. Гигиена. 

      Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих 

органов. 

      Охрана всех органов чувств. 

      Демонстрация муляжей глаза и уха. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 
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      • название, элементарные функции и расположение основных органов в организме 

человека; 

      • о влиянии физической нагрузки на организм; 

      • нормы правильного питания; 

      • о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека; 

      • названия специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью; 

      • меры предупреждения сколиоза; 

      • свою группу крови и резус-фактор; 

      • норму кровяного давления; 

      • состояние своего зрения и слуха; 

      • санитарно-гигиенические правила. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • применять приобретенные знания о функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления здоровья; 

      • соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

      • измерять температуру тела; 

      • оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8.ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

8 — 9  К Л А С С Ы   

      Изменения в жизни нашего общества вызвали необходимость возрождения 

социального статуса семьи, укрепления в ней устойчивых, уважительных семейных 

отношений. 

      Многовековые традиции каждого народа базируются на традициях семьи и дома. Об 

этом свидетельствуют национальные эпосы, народные сказки, песни, пословицы, 

поговорки, загадки. «Строили» дом семейно, вместе и мужчины, и женщины, старики и 

дети. У  каждого было свое дело: у одного — хлеб печь и рубашки шить, у другого — 

дрова рубить да воду носить. 

      Содержание программы «Трудовое обучение» продолжает образовательные линии,  

дополняет сведения по природоведению (5 класс) и некоторыми разделами предваряет 

«Мир истории» (6 класс), «Естествознание» (6—9 классы). Программа построена 

концентрически и представлена следующими основными разделами: 
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      Дом, семья, семейные отношения. 

      Содержание и уход за городским и сельским жилищем (дачным домом). 

      Индивидуальные санитарно-гигиенические правила и навыки. 

      Ремонтные работы в доме. 

      Одежда, обувь, белье; уход за ними. 

      Организация питания в семье, кулинарные рецепты, домашние заготовки. 

      Охрана здоровья, признаки болезни, оказание первой помощи. 

      Юноши и девушки — будущие родители; половое воспитание и ролевые функции в 

семье. 

      Ребенок в семье, правила ухода. 

      Планирование и распределение бюджетных средств семьи. 

      Досуг и его организация в семье. 

      Правила этики и этичных отношений в семье и с окружающими людьми. 

      Основные сельскохозяйственные работы в саду и огороде. 

                                                          8 КЛАСС  

Российские традиции гостеприимства  

Разумная экономика  

      Заработная плата. Бюджет семьи.Планирование расходов в семье из четырех человек: 

коммунальные платежи; продуктовая корзина, цена, стоимость продуктов; приобретение 

одежды, обуви. 

      Вещи долговременного пользования, их стоимость. 

      Планирование денежных средств на отдых, непредвиденные расходы. 

Практические работы 

      Расчет показаний расхода электроэнергии с электросчетчика, расчет платы на 

коммунальные услуги, заполнение бланков для оплаты коммунальных услуг, платежные 

документы, их хранение. 

Деловые игры 

      Планирование бюджета семьи. 

Наши ближайшие планы  

      Организация режима жизни членов семьи. Планирование рабочих и выходных дней. 

Распределение обязанностей на неделю. Анализ программы членов семьи на неделю 

(практическое занятие). 

Здоровье  

      Гигиенический режим, его правила в течение дня, недели. Источники заболеваний. 

Профилактика воспалительных и вирусных заболеваний. Травмы, ожоги. Помоги себе сам 

при порезах, ожогах (правила, средства). Правила вызова врача, «скорой помощи». Уход за 

больными в доме. 
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Домашняя аптека  

      Правила комплектования аптеки. Средства от головной боли, кишечных расстройств, 

простудных заболеваний. Народные безопасные средства для дезинфекции, полоскания, 

ожогов и др. 

      Правила обращения с лекарствами. Хранение лекарств. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • правила расчетов за коммунальные и бытовые услуги; 

      • основные гигиенические требования к охране здоровья; 

      • правила вызова врача, ухода за больными в семье. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • соотносить заработную плату и примерный бюджет семьи; 

      • планировать свою полезную деятельность в семье; 

      • оказывать первую медицинскую помощь; 

      • пользоваться безопасными лекарственными препаратами. 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • о том, что расходы семьи строятся на основе заработка; 

      • основные статьи расходов (питание, одежда, коммунальные, бытовые и другие 

услуги); 

      • свой распорядок дня и обязанности в доме; 

      • основные гигиенические требования по уходу за телом; 

      • правила вызова врача. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять основные гигиенические требования по уходу за телом; 

      • помочь больному в доме. 

Здоровье и красота  

      Толкование пословиц о красоте и здоровье. Понятие о здоровом образе жизни. 

Здоровье, спорт, интересный досуг — красота жизни. 

      Внешняя красота, ее правила. 

      Гигиенические средства по уходу за кожей, волосами. Гигиенические правила для 

девушек. Гигиенические правила для юношей. Косметические средства для молодых 

людей. Гигиенические уголки в доме, их оборудование. Нравственное здоровье (культура 
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поведения и речи, этика отношений между юношами и девушками, младшими и 

старшими). 

Правила этики  

      Поведение в общественных местах. 

      Правила обращения к незнакомому человеку. Правила знакомства. Правила выхода из 

конфликтной ситуации в семье, с друзьями. Правила поведения в гостях. 

Организация досуга  

      Составление перечня любимых и нелюбимых занятий. Понятия досуг, отдых, 

развлечения. 

      Организация досуга как источника получения новых знаний. Досуг как укрепление и 

развитие здоровья. Досуг как развитие постоянного интереса к какому-то виду 

деятельности (коллекционирование, фотография, походы и др.). 

      Отдых, его разновидности. Отдых как часть режима дня, недели. Бездеятельность и 

отдых. Развлечения, виды развлечений (прогулки, дискотеки, слушание музыки, 

настольные игры и др.). 

Практические работы  

      Самостоятельное планирование досуговой деятельности. Планирование отдыха для 

членов семьи. 

      Список любимых развлечений. Анализ и обсуждение практических работ. 

Летний отдых  

      Планирование отдыха на лето. Отпуск, расчет дней для отдыха. Бюджет отдыха. Выбор 

места для отдыха. Подготовка к путешествию: выбор транспорта, оплата проезда. 

      Собираем вещи для турпохода (перечень), отдыха на море (перечень), отдыха на даче 

(перечень), поездки к друзьям на неделю (перечень). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • правила гигиены и ухода за собой; 

      • смысловые различия между досуговой деятельностью, развлечением и отдыхом. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • устанавливать связи между понятиями здоровье, нравственное поведение, красота 

человека; 

      • планировать досуговую деятельность и развлечения на неделю (месяц); с учетом 

расчета денежных средств (на основе заданных модулей). 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 
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      • что красота человека состоит из здорового образа жизни и нравственного поведения; 

      • необходимые для пола и возраста гигиенические требования по уходу за телом. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • организовать свой отдых и развлечения с пользой; 

      • выбирать необходимые вещи (из перечня возможных) для отдыха летом. 

9  К Л А С С  

Я и моя будущая семья  

      Работа с анонимными анкетами. Примерный перечень вопросов: хочешь ли ты иметь 

свою семью, в каком возрасте люди могут вступать в брак, что нужно для того, чтобы 

семья была дружной, какую (какого) ты хочешь иметь жену (мужа), чем должны 

заниматься в доме мужчины (мужья), женщины (жены) и др. Анализ анкет и тематика для 

бесед: 

      «Ты — будущая жена, мать». 

       «Ты — будущий муж, отец». 

      Закон о семье, о браке. 

      Когда создается семья (возраст, материальные предпосылки и др.). 

      Сиротство — что это такое? Государственные проблемы, связанные с сиротством. Кто 

виноват в сиротстве? 

      Бюджет молодой семьи, способы его пополнения надомной деятельностью (ремонт, 

шитье, вязание, плетение и др.). 

Как возникает семья (планирование семьи)  

      Ответственность отца и матери за жизнь и здоровье будущих детей. 

      Поведение супругов в семье, где ждут ребенка. Беременность. Роды. 

      Семейный уклад с появлением новорожденного в доме, распределение обязанностей. 

      Что нужно малышу. Уход за новорожденным. Питание новорожденного. Детский 

гардероб. 

      Чему нужно обучать малыша. Развитие ребенка первого года жизни. Охрана здоровья: 

детская поликлиника. Здоровье родителей и ребенка. Если ребенка иметь рано (средства 

контрацепции, консультации медработников). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны иметь представление: 

      • об основных положениях (законах) о семье и браке. 

      Учащиеся должны знать: 

      • главные предпосылки, необходимые для создания семьи; 

      • основы нравственных устоев семьи; 
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      • ролевые и половые функции мужчины и женщины (отца и матери) в семье. 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны иметь представление о: 

      • семье и браке; 

      • нравственных правилах создания семьи, ее финансового обеспечения; 

      • роли отца и матери в воспитании детей. 

Дела хозяйки дома— для девочек 

      Здоровье и экономное питание. Уютный быт (уборка помещений, гигиена предметов 

быта, навыки дизайна). Здоровье членов семьи, воспитание детей (повторение). 

      Инструменты домашней хозяйки. Волшебный сундучок (спицы, крючки для вязания, 

нитки, пяльцы, наперсток и др.). Вторая жизнь старых вещей (обновление, украшение, 

ремонт). 

Домашний умелец— для мальчиков 

      Рабочее место домашнего умельца. Рабочие инструменты, их назначение: дрель, 

паяльник, набор отверток, набор водопроводных ключей, клещи, напильники, молотки, 

плоскогубцы и др. 

      Мелкий технический ремонт при утечке воды, засоре труб и др. Приемы укрепления 

карнизов (струн) для штор, занавесей. Сборка и ремонт мебели простой конструкции. 

      Косметический ремонт в доме (повторение). 

Практические работы для девочек  

      См. программы по уборке жилья, стирке, глажению, приготовлению пищи, а также 

творческие прикладные умения (шитье, вязание, вышивание, аранжирование цветов, 

изготовление декоративных цветов и др.). 

Практические работы для мальчиков  

      Работа в мастерских, в учебных, жилых, вспомогательных помещениях школы. 

      Ремонт мебели, замков, выключателей, замена электролампочек. 

      Санитарно-технические работы. Правила безопасной работы. 

Совместные практические работы в саду, огороде, усадьбе  

      Перекапывание земли, грядок. Работа в теплице, высадка семян, уход за растениями, 

животными и др. (в соответствии с условиями школы, интерната, детского дома, УВК и 

др.). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      1-й и 2-й уровни 

      По результатам практических видов деятельности с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. 
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2.1.9. МУЗЫКА и пение 

8  К Л А С С  

      Программа по музыке для учащихся6 классов является следующим уровнем в работе с 

детьми с нарушенными интеллектуальными способностями. Она представляет собой 

дальнейшую разработку основных принципов Д. Б. Кабалевского, которые помогают 

понять, что музыка не простое развлечение, а важная часть жизни. В  программе 

придается большое значение изучению таких музыкальных форм, как песня, танец и 

марш. Программа ориентирует педагога на развитие детской творческой активности. На 

каждом уроке рекомендуется уделять большое внимание игре на простых ударных 

инструментах. Это может быть и повторение ритмического рисунка песни, ритмический 

аккомпанемент к прослушанной пьесе, определение сильной доли в марше, польке и 

вальсе. Игра на музыкальных инструментах помогает развитию музыкальной памяти, 

ритма, а также вырабатывает исполнительские навыки, прививает любовь к 

коллективному музицированию, пробуждает и стимулирует компенсаторные возможности  

8  К Л А С С   

Пение 

      Исполнение одноголосных песен в диапазоне от ля малой октавы доре . 

      С наступлением мутационного периода следует знать правила пения: 

      ограничить время вокальных занятий; 

      категорически избегать громкого, форсированного звучания; 

      не кричать при речи и пении; 

      при первых признаках переутомления пение следует прекратить; 

      пользоваться мягкой атакой; 

      дыхание при пении должно оставаться спокойным и равномерным; 

      уметь петь с классом чисто и слаженно. 

Слушание музыки 

      М. И. Глинка (1804—1857) — великий русский композитор. Основные этапы 

творческой биографии. Оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» — вершина 

творчества композитора. Самобытность музыки М. Глинки. 

      П. И. Чайковский(1840—1893) — великий русский композитор. Основные этапы 

творческой биографии. Музыка для детей — «Детский альбом». Отражение картин 

природы в музыке — «Времена года». Балетная музыка — «Щелкунчик» и «Лебединое 

озеро». Значение творчества композитора. 
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      Н. А. Римский-Корсаков (1844—1908). Основные этапы творческой биографии. 

Особенности тематики оперного творчества. Опера «Снегурочка» (весенняя сказка), 

создание оперы, ее содержание. Опера «Садко» — история создания оперы, ее 

содержание, жанр былины, народный характер музыки, использование народных песен. 

Опера «Сказка о царе Салтане», создание оперы и ее содержание. 

      С. С. Прокофьев (1891—1953) — классик советской музыки, пианист. Основные этапы 

творческой биографии. Кантата «Александр Невский»; главная идея — патриотизм. 

      Д. Б. Кабалевский(1904—1987). Основные этапы творческой биографии. 

Фортепианные пьесы: «Кавалерийская», «Клоуны», «Барабанщик», «Марш-рондо». 

Кантата «Реквием». 

Музыкальная грамота 

            Графическое изображение нот на нотном стане до 1 — до 2. 

      Пение гаммы до мажор вверх и вниз с одновременным их показом по графической 

записи. 

      Ознакомление с длительностями: целая — очень долгая, половинная — долгая, 

четверть — короткая, восьмая — очень короткая. 

Музыкальные произведения для слушания 

      М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»: романс Антониды, ария Сусанина — «Чую 

правду», хор «Славься!», мазурка и полонез. 

      Опера «Руслан и Людмила»: увертюра, марш Черномора, рондо Фарлафа. Песни на 

слова Н. В. Кукольника — «Жаворонок» и «Попутная песня». 

      П. И. Чайковский. Произведения для фортепиано: «Детский альбом» и «Времена года». 

Балет «Щелкунчик»: марш, танцы (испанский — шоколад, арабский — кофе, 

китайский — чай); танец пастушков и танец Феи Драже. 

      Балет «Лебединое озеро» — танец маленьких лебедей. 

      Песни: «Детская песенка» («МойЛизочек»), «Колыбельная песня» и «Осень». 

      Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане»; фрагменты: «Полет шмеля», 

«Три чуда». Опера «Снегурочка»; фрагменты: песня Садко — «Ой ты, темная 

дубравушка», хороводная песня Садко — «Заиграйте, мои гусельки» и песня гостей 

(варяжского, индийского и веденецкого). 

      С. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»; фрагмент — хор «Вставайте, люди 

русские!». Балет «Золушка» — вальс. 

Музыкальный материал для пения 

      «Милый мой хоровод» — р.н.п. 

      «Песня о Москве» — муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна. 

      «Ты, соловушка, умолкни» — муз. М. Глинки, сл. В. Забеллы. 
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      «Песня о герое» — греч.песня в обр. В. Локтева. 

      «Славься!» — муз. М. Глинки из оперы «Иван Сусанин». 

      «Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. Я. Акима. 

      «Сторона моя» — муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева. 

      «Зимний вечер» — р.н.п. на слова А. Пушкина. 

      «Звездопад» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

      «С чего начинается Родина» — муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского. 

      «Рыба-кит» — музыка и слова Ю. Кима. 

      «Дубинушка» — р.н.п. в обр. А. Новикова. 

      «Уголок России» — муз. В. Шаинского, сл. Е. Шевелевой. 

      «В сыром бору тропинка» — р.н.п. 

      «Заиграйте, моигусельки» — муз. Н. Римского-Корсакова из оперы «Садко». 

      «Прощальный вальс» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

      «Колокола» — муз. А. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

      «Наши мамы» — муз. Э. Колмановского, сл. И. Шаферана. 

      «Дороги» — муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина. 

      «Баллада о солдате» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 

      «Девчонки и мальчишки» — муз. А. Островского, сл. И. Дика. 

      «Школьные годы» — муз. Д. Кабалевского, сл. Е. Долматовского. 

      «Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского. 

      «Хотят ли русские войны?» — муз. Э. Колмановского, сл. Е. Евтушенко. 

Дополнительный материал для пения 

      «День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

      «За того парня» — муз. М. Фрадкина, сл. Р. Рождественского. 

      «Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 

      «Школьная песня» — муз. А. Феркельмена, сл. Г. Пагирева. 

      «Песня о Родине» — муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача. 

      «Я шагаю по Москве» — муз. А. Петрова, сл. Г. Шпаликова. 

      «Кукушка» — польская н.п. 

      «Слети к нам, тихий вечер» — муз. А. Тома, сл. К. Ушинского. 

      «Родина» — совр. рус.песня. 

      «Воет ветер в чистом поле» — муз. М. Глинки, сл. В. Забеллы. 

      «Песня о Москве» — муз. Г. Свиридова, сл. А. Барто. 

      «Песня о России» — муз. В. Локтева, сл. О. Высотской. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
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      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • расположение нот на нотном станедо 1 — до 2; 

      • длительности: целая, половина, четверть; 

      • основные этапы творческой биографии композиторов: М. И. Глинки, 

П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, С. С. Прокофьева и Д. Б. Кабалевского; 

      • основные произведения вышеперечисленных композиторов. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • петь с классом чисто и выразительно выученные песни; 

      • применять грамотно полученные умения и навыки при исполнении музыкальных 

произведений; 

      • сыграть на металлофоне по нотам попевку; 

      • пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • графическое изображение на нотном стане до 1 — до 2; 

      • длительности: целая, половина, четверть; 

      • основные произведения композиторов: М. И. Глинки, П. И. Чайковского, 

Н. А. Римского-Корсакова, С. С. Прокофьева и Д. Б. Кабалевского. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • петь с классом выученные песни ровным, свободным звуком; 

      • пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

 

 

2.1.10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

8 — 9  К Л А С С Ы   

8  К Л А С С  

Теоретические сведения 

      Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

      Виды гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая, ритмическая. 

Практический материал 

      Построения и перестроения. Повороты направо, налево, кругом в ходьбе. Размыкание 

в движении на заданную дистанцию и интервал. Фигурная маршировка. Отработка 

строевого шага. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 
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      Основные положения и 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 движений руками, 

ногами, туловищем в несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и 

ловлей предметов. 

      Упражнения на дыхание. Восстановление дыхания после рывков и пробежек при игре 

в баскетбол. Регулирование дыхания во время кроссового бега. 

      Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения кистями 

рук; сжимание большого теннисного мяча кистью, пальцами; перекатывание большого 

теннисного мяча между ладонями; указательные (затем для других одноименных пальцев) 

пальцы в «замке», руки перед грудью, попытаться развести руки в стороны и разорвать 

«замок» (то же упражнение в парах). 

      Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения 

стопой по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движении; 

подъем на одной (правой, затем левой), двух ногах на носках с отягощением в руках, с 

грузом на плечах. 

      Упражнения для укрепления мышц туловища рук и ног. Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа в различных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с различной 

расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание-

разгибание туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотами корпуса влево — вправо; 

подтягивание на перекладине; сгибание-разгибание рук на брусьях; подъем на брусьях, на 

гимнастической стенке; приседание, в том числе и с отягощением; использование 

«волевой гимнастики» (концентрация различной продолжительности на статическом 

напряжении различных мышечных групп). 

      Упражнения для расслабления мышц. Приемы саморасслабления напряженных мышц 

ног после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа на спине с 

последовательными движениями — потряхиваниями расслабленными конечностями. 

      Упражнения для развития координации движений. Поочередные разнонаправленные 

движения рук; движения рук и ног, выполняемые в различных плоскостях, с 

одновременной разнонаправленной координацией. Формирование координации в 

прыжковых упражнениях. 

      Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений. Фигурная маршировка в направлении различных ориентиров и между ними. 

Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор 

сидя сзади без контроля зрения по словесной инструкции. Передвижение в колонне 
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прыжками с соблюдением определенной дистанции. Метание в цель чередованием резко 

контрастных по весу мячей. Выполнение ходьбы, бега с командами о начале и конце 

работы (от 5 до 30 с). Определить, кто точнее укажет время выполнения. Эстафета для 2—

3 команд — выполнить передачу мяча в колонне различными способами, сообщить время, 

вновь выполнить передачу мяча за 10, 15, 20 с, определить самую точную команду. 

Упражнения с предметами 

      С гимнастическими палками. Принять исходное положение — палка вертикально 

перед собой — выполнять хлопки, приседания и другие движения с выпусканием 

гимнастической палки и захватом ее до падения. Подбрасывание, ловля гимнастической 

палки с переворачиванием. 

      С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым коленями, голеностопными 

суставами; сочетание различных движений рук с мячом с движениями ног и туловища. 

Катание набивного мяча ногой с продвижением прыжками на другой ноге. Передача мяча 

двумя руками друг другу (снизу, от груди, из-за головы). 

      С гантелями. Упражнения для верхнего плечевого пояса: в исходном положении 

основная стойка круговые движения плечами вперед, назад; стоя, сидя сгибание-

разгибание рук; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, плечо параллельно 

корпусу, предплечье перпендикулярно полу, отведение предплечья до выпрямления руки, 

плечо неподвижно; исходное положение основная стойка, отведение рук в стороны (кисти 

рук с гантелями смотрят вниз, вперед, назад). 

      Упражнения для корпуса. В наклоне, спина прямая, рука опущена к полу, подъем 

гантели к поясу; лежа на скамье разведение рук в стороны (руки чуть согнуты в локтях). 

      Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, подъем на носки; 

исходное положение основная стойка, руки с гантелями у плеч, выполнять приседания. 

Каждое упражнение состоит из 2—3  серий по 10—12 повторений. 

      Упражнения на преодоление сопротивления. Упражнения в парах с преодолением 

сопротивления партнера (сгибание-разгибание рук, наклоны головы, туловища, движение 

ног); перетягивание каната стоя в зонах; борьба за предмет: перетянуть гимнастическую 

палку, отнять мяч. 

      Переноска груза и передача предметов. Переноска одного ученика двумя, сидящего на 

взаимно сцепленных руках на расстояние до 15—20 м; переноска одного ученика двумя с 

поддержкой под ногой и спину на расстояние до 15—20 м; переноска гимнастического 

бревна на расстояние до 8—10 м (6—8 человек); переноска набивных мячей в различных 

сочетаниях; передача набивных мячей (4—5 подряд) сидя, в колонне по одному, 

различными способами. 
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      Лазанье. Лазанье на скорость различными способами по гимнастической стенке и 

канату вверх, вниз; лазанье в висе на руках и ногах по бревну или низко висящему 

горизонтальному канату; подтягивание в висе на гимнастической стенке после 

передвижения вправо, влево. 

      Равновесие. Вскок в упор присев на бревно (с помощью — страховкой) с сохранением 

равновесия; сед, сед ноги врозь на бревне, переход с приседа в сед, в сед ноги врозь, в 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 пояс — два приставных 

шага влево (вправо) — полуприсед, руки назад («старт пловца») и соскок прогнувшись. 

      Опорный прыжок. Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в 

длину, а также в ширину (для слабых девочек и мальчиков) с прямым приземлением и с 

поворотом направо, налево при приземлении (сильным); прыжок ноги врозь через козла в 

длину с поворотом на 90 градусов (мальчики); преодоление полосы препятствий для 

мальчиков: лазанье по 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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • что такое фигурная маршировка; 

      • требования к строевому шагу; 

      • как перенести одного ученика двумя различными способами; 

      • фазы опорного прыжка. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; 

      • выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля 

зрения; 

      • изменять направление движения по команде; 
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      • выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» и «ноги врозь» с усложнениями 

(выше снаряд). 

 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки 

в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал 

      Ходьба. Прохождение на скорость отрезков от 100 до 400 м. Ходьба группами 

наперегонки. Пешие переходы по слабопересеченной местности до 3—5 км. 

      Ходьба по залу с ускорением и замедлением, со сменой видов ходьбы по команде 

учителя. 

      Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 10—12 мин. Бег с изменением скорости 

по ориентирам и сигналам учителя — 6 мин. 

      Бег на 100 м на скорость. Эстафета 4 × 100 м. Старт из положения с опорой на одну 

руку. 

      Бег с преодолением препятствий на дистанции до 100 м (барьеры высотой 40—60 см, 

ров шириной до 1 м). 

      Кросс 500 м (мальчики), 300 м (девочки), бег по песчаной местности (по различному 

грунту, преодоление ям, бугров и невысокого кустарника прыжком, шагом, 

перешагиванием, прыжком согнувшись). 

      Специальные беговые упражнения с усложнениями на месте и с передвижением на 

отрезках до 50 м. 

      Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствий (маты, тумбы, скамьи и т. п.) 

высотой до 1 м. Выпрыгивания с набивным мячом вверх из низкого приседа. 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). 

      Прыжок в длину способом «согнув ноги»; подбор индивидуального разбега. Тройной 

прыжок с места и с небольшого разбега (основы прыжка). 

      Прыжок с разбега способом «перешагивание»; подбор индивидуального разбега. 

Прыжок в высоту с разбега способом «перекат» или «перекидной» (схема техники 

прыжка). 

      Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от 

груди, через голову на результат. 
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      Метание малого мяча на дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. 

Метание нескольких малых мячей в 2—3 цели из различных исходных положений и за 

определенное время. 

      Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • простейшие правила судейства бега, прыжков, метаний; 

      • схему техники прыжка способом «перекат», «перекидной»; 

      • правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах; 

      • как контролировать состояние организма с помощью измерений частоты пульса. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • проходить небольшие отрезки с максимальной скоростью; 

      • бежать с переменной скоростью в течение 6 мин; в равномерном медленном темпе в 

течение 10—12 мин; 

      • прыгать с полного разбега в длину способом «согнув ноги» с толчком от бруска и в 

высоту способом «перешагивание»; 

      • подбирать разбег для прыжка; 

      • метать малый мяч с полного разбега в коридор шириной 10 м; 

      • выполнять толкание набивного мяча со скачка. 

 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Теоретические сведения 

      Судейство игр; правильное оформление заявок на участие в соревнованиях. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях правил). 

Практический материал 

      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 от щита мяча. Учебная игра по упрощенным правилам. Ускорение на 15—

20 м (4—6  раз). Упражнения с набивными мячами (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с 

доставанием предмета. Прыжки со скакалкой до 2 мин. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • наказания при нарушениях правил. 

      Учащиеся должны уметь: 
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      • выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом; 

      • вести мяч бегом по прямой; 

      • бросать мяч по корзине от груди в движении. 

Волейбол 

Теоретические сведения 

      Наказания при нарушениях правил игры. 

Практический материал 

      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). Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 

прыжков в серии). Многоскоки. Упражнения с набивными мячами. 

      Учебная игра. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • о наказаниях при нарушениях правил. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • принимать и передавать мяч сверху и снизу в парах после перемещений. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения 

      Парные игры, правила соревнований. 

Практический материал 

      Тактические приемы защитника против атакующего. Одиночные и парные игры. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • правила соревнования одиночных игр. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять накаты справа (слева). 

9  К Л А С С   

Теоретические сведения 

      Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

      Правила соревнований по спортивной гимнастике. Практическая значимость 

гимнастики в трудовой деятельности и активном отдыхе человека. 

 

Практический материал 

      Построения и перестроения: использование всех видов перестроений и поворотов. 

Нарушение и восстановление строя в движении. 
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      Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения и движения 

рук, ног, головы, туловища. Вис на гимнастической стенке, хват сверху, подтягивание с 

поворотом головы направо, налево; то же, согнув ноги. Лежа на спине, ноги закреплены 

под нижней рейкой гимнастической стенки, руки перед грудью: лечь с поворотом 

туловища налево, то же с поворотом туловища направо, то же с разведением рук в 

стороны. Соединение разных положений и движений при выполнении различной 

сложности гимнастических комбинаций. 

      Упражнения на дыхание. Тонизирующие дыхательные упражнения перед активной 

физической деятельностью; на управление дыханием; на восстановление дыхания после 

интенсивной физической нагрузки. 

      Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения кистями 

рук; статические напряжения мышц кисти при неполном разгибании пальцев («кошка 

выпустила когти») с последующим расслаблением мышц потряхиванием; круговые 

движения, пронация и супинация кистей рук с отягощением; сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа с разведенными в стороны пальцами. 

      Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения 

стопой по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движении; 

подъем на одной (правой, затем левой), двух ногах с отягощением в руках, с грузом на 

плечах. 

      Упражнения для укрепления мышц туловища, рук и ног. Сгибание-разгибание рук и 

ног в упоре лежа в разных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) с расстановкой рук 

(ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание-разгибание туловища 

(лицом вверх, лицом вниз) с поворотом корпуса влево, вправо; подтягивание на 

перекладине; сгибание рук на брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнастической стенке; 

приседание, в том числе и с отягощением; использование «волевой гимнастики» 

(концентрация различной продолжительности на статическом напряжении некоторых 

мышечных групп). 

      Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения и упражнения с 

отягощением на мышцы шеи, спины, груди, брюшные мышцы и мышцы тазобедренного 

сустава. 

      Упражнения для расслабления мышц. Пассивное и активное растяжение мышц; 

потряхивание конечностями; самомассаж с использованием приемов поглаживания, 

потряхивания, вибрации и растяжения. 

      Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности 

движений. Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за определенное 
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количество шагов с открытыми глазами; прыжки с места на заданную отметку с 

открытыми глазами с последующим выполнением упражнения с закрытыми глазами; 

построение в колонну по два, по три с определенным интервалом и дистанцией по 

ориентирам и с последующим построением без них; определить отрезок времени от 5 до 

15 с (поднятием руки), отметить победителя. 

Упражнения с предметами 

      С гимнастическими палками. Балансирование гимнастической палкой, расположенной 

вертикально на ладони, на одном пальце; подбрасывание и ловля гимнастической палки с 

различными переворачиваниями одной и двумя руками; гимнастическая палка 

вертикально перед собой, хват двумя руками за нижний край гимнастической палки и 

ловля ее. 

      С набивными мячами. Соединение различных движений с мячом с движениями ног и 

туловища; броски мяча ногами; перебрасывание мяча в парах из-за головы, снизу от груди. 

      С гантелями, штангой. Упражнения для верхнего плечевого пояса: исходное 

положение основная стойка, круговые движения плечами вперед, назад, стоя, сидя; 

сгибание-разгибание рук с гантелями; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, 

плечо параллельно корпусу, предплечье перпендикулярно; исходное положение основная 

стойка, отведение рук в стороны (кисти рук с гантелями смотрят вниз, вперед, назад). 

      Упражнения для туловища. В наклоне, спина прямая, руки со штангой опущены к 

полу, подъем штанги к поясу; жим штанги лежа на скамье; лежа на скамье разведение рук 

в стороны (руки чуть согнуты в локтях). 

      Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, в руках гантели — подъем 

на носки; исходное положение основная стойка, штанга на плечах — выполнять 

приседания. Каждое упражнение состоит из 3—4 серий по 10—12 повторений. 

      Упражнения на преодоление сопротивления. Стоя на коленях и сидя на полу в 

положении рука за спину толчком плеча и туловища вытолкнуть партнера из круга; борьба 

за предмет (отнять набивной мяч); перетягивание каната из различных исходных 

положений. 

      Лазанье. Соревнования на скорость; лазанье по гимнастической стенке различными 

способами; лазанье по канату различными способами; перелезание через различные 

препятствия. 

      Равновесие. Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов, пробежек на бревне и на 

рейке перевернутой скамьи; выполнение различных по сложности комбинаций на бревне. 
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      Элементы акробатики. Совершенствование длинных, коротких кувырков вперед, 

кувырков назад, кувырков через левое (правое) плечо, стойки на голове, стойки на руках с 

поддержкой. Различные комбинации вольных упражнений. 

      Опорный прыжок. Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с 

увеличением высоты снаряда, расстояния мостика от козла; прыжок через козла в длину 

способом «согнув ноги» (высота 110—115 см). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • основные способы и средства гимнастики для подготовки организма к трудовой 

деятельности, поддержания работоспособности, снятия напряжения после трудовой 

деятельности. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять все виды лазанья, акробатических упражнений, равновесий; 

      • составлять комбинацию из 6—8 вольных упражнений и показывать их выполнение 

учащимся класса. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой атлетики в 

трудовой деятельности человека. 

Практический материал 

      Ходьба. Ходьба в быстром темпе на отрезках от 100 до 300 м с фиксацией времени 

учителем. Ходьба в различном темпе с выполнением заданий учителя. Совершенствование 

ранее изученных видов ходьбы. 

      Бег. Упражнения в беге на отрезках до 50 м и в сочетании с ходьбой и медленным 

бегом. Медленный бег в равномерном темпе до 12—15 мин. Бег с варьированием скорости 

до 8 мин. Бег на короткие дистанции (100 м, 200 м). Вход в вираж, бег по виражу, выход из 

виража. Совершенствование эстафетного бега (4 раза по 100 м). Бег на средние и длинные 

дистанции (400, 800, 1500 м). Кроссовый бег по слабопересеченной местности на 

расстояние до 2500 м. 

      Прыжки. 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). 

      Метание. Метание малого мяча с места в цель из различных исходных положений и на 

дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. Метание деревянной гранаты (250 г) 

в цель и на дальность с места и разбега. Толкание набивного мяча (3 кг) за счет движения 
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туловищем, руками; совершенствование техники. Толкание ядра (3—4 кг) с места стоя 

боком по направлению толчка. 

      Комбинированные упражнения. Бег в среднем темпе, чередующийся с приседанием на 

месте, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, сгибание-разгибание туловища лицом вверх, 

лицом вниз. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • как самостоятельно проводить легкоатлетическую разминку; 

      • как поддерживать состояние здоровья средствами легкой атлетики после окончания 

школы. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • бегать в медленном темпе 12—15 мин; 

      • бегать на короткие дистанции (100 м, 200 м); средние и длинные дистанции (400, 800, 

1500 м) на время; 

      • прыгать в длину и высоту с полного разбега; 

      • метать малый мяч на дальность; 

      • толкать ядро с места; 

      • бежать кросс на 2000 м. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Теоретические сведения 

      Правила игры и элементарное судейство основных спортивных игр. Свободный досуг 

с использованием спортивных игр после окончания школы. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Влияние занятий баскетболом на профессионально-трудовую подготовку учащихся; 

правила судейства. 

Практический материал 

      Вырывание и выбивание мяча в парах. Ведение мяча шагом и бегом с обводкой 

условных противников. Передача мяча в движении бегом в парах. Бросок мяча одной 

рукой от плеча в движении. Штрафной бросок. Зонная защита. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по 

баскетболу с целью проведения активного отдыха; 

      • правила игры и судейства баскетбола. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять передачу мяча от груди в парах при передвижении бегом; 
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      • вести мяч шагом с обводкой условных противников; 

      • бросать мяч по корзине двумя руками от груди в движении. 

Волейбол 

Теоретические сведения 

      Влияние занятий по волейболу на профессионально-трудовую деятельность; судейство 

игры, соревнований. 

Практический материал 

      Прием, передача мяча сверху и снизу в парах через сетку. Многократный прием мяча 

снизу двумя руками. Блокирование нападающих ударов. Учебная игра. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по 

волейболу с целью проведения активного отдыха; 

      • правила игры и судейства волейбола. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять прямой нападающий удар; 

      • блокировать нападающие удары. 

 

Содержание коррекционных курсов 

Логопедическая коррекция 

Цели 

Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, память. 

Совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей, а также общей 

моторики. 

Создавать  базу  для  успешного  овладения  обучающимися  навыками  письма  и 

чтения. 

Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать коммуникативные 

навыки посредством повышения уровня общего речевого развития учащихся. 

Формировать навыки звуко-слогового анализа и синтеза. 

Формировать фразовую и связную речь. 

Способствовать воспитанию языкового чутья, внимания к звуковой стороне речи, 

самоконтроля. 

Развивать психологические предпосылки к совершенствованию речевых умений: 

-устойчивости внимания; 
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-наблюдательности; 

-способности к запоминанию; 

-способности к переключению; 

-навыков и приемов самоконтроля; 

-познавательной активности. 

 Основные направления логопедической работы. 

1. Диагностическая работа, включающая комплексное обследование: 

а) уровнясформированности всех компонентов речевой системы: 

-звукопроизношения; 

-фонематических процессов; 

-лексической стороны речи; 

-грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, 

словоизменения и словообразования); 

-связной речи. 

б) состояние общей моторики и мелкой (артикуляционнойи пальцевой); 

в) личностных особенностей (интерес и мотивация к учебной деятельности, контактность, 

поведение, активность, усидчивость, работоспособность, критичность) 

2.  Коррекционно-логопедическая  работа  на  групповых,  подгрупповых  и 

индивидуальных  занятиях  по  коррекции  отклонений  в  речевом  развитии, 

восстановлению нарушенных функций.-коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи;-коррекция фонематических процессов; 

-коррекционная работа на лексическом уровне; 

-коррекционная работа на синтаксическом уровне; 

-совершенствование  связнойречи  (коррекция  диалогической и  формирование 

монологической форм речи);  

развитие коммуникативной функции речи; 

-коррекция нарушений чтения и письма; 

-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания); 

-расширение представлений об окружающей действительности. 

Коррекция звукопроизношения начинается в 1классе и состоит из предварительного этапа, 

задачей которого является подготовить учащихся к овладению звуковой стороной речи, и 

этапа постановки звуков, на котором отрабатываются произносительные навыки и 

слухопроизносительные дифференцировки свистящих, шипящих звуков, соноров Р и Л, 

заднеязычных согласных.Коррекционная работа на фонематическом уровне проводится с 
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1 по 5 классы. Задачей этого раздела является устранение различных видов дислексий, 

акустической,  

оптической  дисграфии  и  дисграфии,  связанной  с  нарушением различных  форм 

языкового  анализа  и  синтеза.  Программа  включает  разделы,  направленные  на 

формирование  слогового  и  звукового  анализа  и  синтеза  слов, дифференциацию 

твёрдых и мягких  согласных  (2  класс),  звонких и  глухих,  свистящих  и  шипящих 

согласных  (3  класс),  сонорных  Р  и  Л,  заднеязычных  согласных,  а также  букв, 

имеющих оптическое сходство. Коррекционная  работа  на  лексическом  уровне  

проводится  в 2-4  классах  и направлена на коррекцию аграмматическойдислексии и 

дисграфии и включает такие темы  как  «Ударение»,  «Безударные  гласные»,  

«Формирование  навыков  морфемного анализа и синтеза слов».На преодоление дислексии 

и дисграфии направлена работа над синтаксической стороной  речи,  проводимая в  4  

классе,  и,  включающая  в  себя следующие разделы: «Согласование слов в числе», 

«Согласование в роде», «Словосочетания, образованные по способу управления». 

Коррекционная работа посовершенствованию связной речи предполагает работу над 

текстом, контекстной речью и проводится на каждом году обучения.3.  Профилактическая  

и  просветительская  консультативная  работа  среди педагогов школы-интерната:-в 

течение учебного года проведение консультаций среди педагогов по профилактике 

речевых нарушений;-работа по преемственности начального (1-4 классы) и среднего звена 

(5-7 классы);-участие на семинарах, на педсоветах, проведение мастер-классов.-участие  в  

подготовке  детей  к  проведению  праздников,  досугов,  кукольных спектаклей, 

театрализованных представлений;-взаимодействие работы учителя-логопеда с педагогами 

школы-интерната.6. Методы, применяемые на логопедических занятияхМетод обучения в 

логопедии рассматривается как способ совместной деятельности логопеда и ребёнка, 

направленный на освоение детьми знаний, навыков и умений, на формирование 

умственных способностей, воспитания чувств, поведения и личностных качеств.Методы,  

применяемые  в  практике  учителя-логопеда  в  рамках логопедических занятий вОУ: 

практические (игры: с пением, дидактические, подвижные, творческие, драматизации; 

упражнения:подражательно-исполнительские,  конструирование,  творческого характера, 

речевые, игровые; моделированиесюжета сказки с помощью пальчикового театра; 

прослушивание записей на магнитофоне, компьютере). 

наглядные  (демонстрация мультфильмов;  иллюстрации,  рассматривание  рисунков, 

макетов, профилей артикуляции, а также с показом артикуляции звука;); 

словесные  (пояснения,  объяснения,  разъяснения,  рассказ,  инструкция, 

предварительные, итоговые и обобщающие беседы, педагогическая оценка). 

7. Формы работы учителя-логопеда. 

Логопедическое  обследование  учащихся:  индивидуальное  и  фронтальное 

(Обследование  проводится  с  1 по  15  сентября  и  с  15  по  31  мая.Результаты 

логопедического обследования отмечаются в речевой карте ребёнка). Логопедические 

занятия с детьми (групповые, подгрупповые, индивидуальные). 

Консультирование (диалог, индивидуальная консультация, беседа-лекция) длягруппы 

педагогов или родителей. 

Совместная работа воспитателей и детей на самоподготовке по заданиям логопеда. 

8. Формы контроля над коррекционным процессом. 
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Анализ устной и письменной речи в начале и конце учебного года (фронтальный, 

индивидуальный). 

Проверочные работы и диктанты по программным темам. 

Тестированиепо лексическим темам. 

9. Рекомендации по организации работы по программеНа коррекционные индивидуальные 

и групповые занятия по расписанию отводятся часы, как в первую, так и во вторую 

половину дня. Основной формой являются групповые занятия.  На  индивидуальные  

занятия  отводится,  как  правило,  15  минут  на  каждого обучающегося. Допускаются 

занятия с подгруппами продолжительностью 20-25 минут, с группой –40 минут. Учитель-

логопед  комплектует  группы  по  признаку  однородности  речевого нарушения у 

учащихся, по возможности, из обучающихся одного или двух параллельных классов.  В  

первыхклассах  группы  комплектуются  только  из  обучающихся  первых классов  

поскольку  работа  с  ними  требует  подбора  особого  учебно-дидактического материала.  

Рекомендуемая  наполняемость  группдля  логопедических  занятий  3-5 обучающихся, 

подгруппы –из 2-3 человек.Как правило, индивидуальные занятия проводятся с детьми, 

нуждающимися в постановке и коррекции звуков.Подгруппы комплектуются в тех 

случаях, когда особенности нарушения речи у некоторых учащихся требуют работы с 

ними по особому плану, не совпадающему с групповым планом. На групповых 

занятияхизучаются те звуки, которые правильно произносятся всемидетьми или уже 

скоррегированнына индивидуальных занятиях. После уточнения, расширения  и  

обогащения словарного  запаса  и  отработки  грамматических  категорий проводится 

работа по развитию связной речи –на базе пройденного речевого материала. Основная 

цель –воспитание навыков коллективной работы, умения слушать и слышать логопеда, 

выполнять в заданном темпе упражнения по развитию силы голоса, изменению  

модуляции  (хором,  выборочно);  адекватно  оценивать  качество  речевой продукции 

детей.Групповая работа включает в себя:а) закрепление и автоматизацию навыков 

правильного произношения имеющихся в речи детей звуков. Сюда, как правило, 

включаются гласные (а, о, у, и, э, я), наиболее доступные согласные звуки (м-мь, н-нь, п-

пь, т-ть, к-кь, ф-фь, в-вь, б-бь, д, г-гь и т.д ) Нередко многие из них в речевом потоке звучат 

несколько смазано, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо 

произношение каждого из этих звуков   уточнить, отработать  более  четкую  артикуляцию.  

Это  позволит  не  только активизировать  сам артикуляционный  аппарат,  на  базе  

имеющихся  звуков  отработать  сознательного появления в речи детей отсутствующих 

звуков, но и увеличить внятность речи в целом;б) постановку  отсутствующих  у  ребенка  

звуков,  которая  осуществляется общепринятыми  в  логопедии  методами.  

Последовательность  появления  в  речи  этих звуков зависит от того, какие конкретно 

звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки 

ставятся в следующей последовательности:с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ. Озвончение начинается 

с з и б, в дальнейшем от звука з, ставится звук ж, от б-д, от д-т. Последовательность 

постановки соноровр и лопределяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее. 

На  групповых  занятиях  организуются  совместные  игры,  обеспечивающие 

межличностное  общение,  разные  виды  деятельности  для  развития  коммуникативной, 

планирующей и знаковой функции речи. Индивидуальные  занятиянаправлены  на  

формирование  артикуляционныхукладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия,  уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических  категорий.  Последовательность  

устранения  выявленных  дефектов звукопроизношения  определяется  индивидуально,  в  

соответствии  с  речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 
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использовании всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из 

этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния  строения  и  функции  артикуляционного  

аппарата.  При  закреплении артикуляции  последовательность  позиции  звука  от  

наиболее  благоприятной  для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к 

трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка. Учитывается следующее: 

•  для  первоначальной  постановки  отбираются  звуки,  принадлежащие  к  различным 

фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;  

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом,  

чтобы  он  одновременно  способствовал  расширению  и  уточнению  словаря, 

грамматически  правильной  речи,  умению  правильно  строить  предложения  и 

способствовал развитию связной речи.Работа  по  коррекции  звукопроизношения  

начинается  с  середины  сентября,  по завершении обследования. Длительность работы 

зависит от продвижения обучающихся. На  этапе  постановки  звука  проводятся  

индивидуальные  занятия,  в  дальнейшем  дети включаются  в  групповую  работу.  

Постановка  звуков  происходит  в  следующей последовательности:-уточняются простые 

звуки, заднеязычные;-свистящие С,З,Ц;-шипящий Ш;                 -шипящий Ж;-шипящие 

Ч,Щ.-сонорный Л;-сонорный Р;-задненёбные: К,Г,Х.Автоматизация поставленных звуков:-

в слогах: прямых, обратных, со стечением согласных;-в словах идет в той же 

последовательности;-в коротких стихах (чистоговорках), в предложениях;-в связной 

речи.Основными способами постановки звука являются следующие:1.По  

подражаниюсопорой  на  слуховой  образ,  на  зрительное  восприятие артикуляции. Это 

связано с тем, что у детей хорошо развито подражание. Но по подражанию поставить звук 

можно лишь тогда, когда он отсутствует. У детей с отклонением  в  умственном  развитии  

постановка  звука  этим  способом осуществляется реже. 

2.Механическийспособпостановки  с  использованием  вспомогательных  средств 

(шпателя, зонда). С механической помощью артикуляторным органам придаётся 

определённое положение. 3.Постановка от других звуков, правильно произносимых, без 

механической помощи. 4.Постановка звука от артикуляторного уклада.(Звук Ш можно 

поставить от «чашечки».    Предложить сделать  «чашечку» в не ротовой  полости,  убрать 

её внутрь рта и подуть на язык.)5.Смешанный способ постановки,когда используются 

различные способы. Этот способ постановки используется у данной категории детей в 

большей степени.Работа  по  исправлению  речевых  нарушений  строится  с  учётом  

возрастных особенностей,  программы  по  русскому  языку  и  особенностей  речевого  

дефекта обучающихся. В основу её положено формирование представлений, реальных 

знаний детей  об  окружающем  мире.  На  этой  предметной  базе  строится  развитие  их  

речи. Эффективность  логопедических  занятий  и  перенос  полученных  навыков  в  

учебную обстановкузначительно  повышается,  если  используется  дидактический  

материал  в соответствии с темой программы, которая изучается в классе. В структуру 

занятия могут входить:-упражнения для развития артикуляционной моторики: различные 

упражнения на развитиемышц артикуляционного аппарата;-упражнения для развития 

общей координации движений;-упражнения для развития мелкой моторики пальцев рук: 

штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, слогов в слова и 
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т.д.);-дыхательная гимнастика: формирование длительной, сильной, плавнойвоздушной 

струи для правильного произношения звуков;-голосовые упражнения;-коррекция 

произношения, автоматизация и дифференциация звуков;-формирование фонематических 

процессов;-работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;-работа над предложением, 

текстом;-обогащение и активизация словарного запаса;-закрепление  знаний,  полученных  

детьми  на  фронтальных  и  подгрупповых логопедических занятиях.-на всех занятиях 

проводится совершенствование моторных навыков, координации, ориентировки в 

пространстве и конструктивного праксиса.Данная программа построена по цикличному 

принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом классе, на более 

высоком уровне: усложняется речевой материал, формы звукового анализа и 

синтеза.Коррекционная работа проводится в несколько этапов: 

1.Развитие и уточнение пространственно-временных представлений. 

2.Работа над словом. 

3.Работа над звуковым и слоговым составом слова. 

4.Предложение. 

5.Дифференциация  звуков  и  букв, обусловленных  нарушением оптико-

пространственного восприятия. 

6.Дифференциация звонких и глухих согласных. 

7.Работа с предлогами. 

8.Развитие связной устной речи (по разделам): 

-устная связная речь; 

-лексика; 

-предложение; 

-текст; 

-письменная связная речь. 

План по коррекции звукопроизношения1 этап2 этап3 этап4 этап-включить ребёнка в 

логопедическое воздействие, как целенаправленный процесс;-формировать 

артикуляционные умения, посредством развития общей моторики речевого аппарата;-

развивать умения и навыки опознания и различения фонем;-развивать слуховое внимание, 

слуховую память, слуховое восприятие, как базу для развития функций фонематического 

слуха;-воспитывать усидчивость, понимание необходимости выполнения упражнений.-

формировать понятия: звук, слог, слово, предложение;-формировать знания о механизме 

образования данного звука и его акустических особенностях;-закрепить и уточнить 

словарь на основе слов, содержащих данный звук по лексической теме;-формировать 

условно-рефлекторные связи на данный артикуляционный и акустический образ;-

развивать и уточнять моторику речевого аппарата;-развивать кинестетические ощущения 

от артикуляционных движений на данный образ звука;-формировать нужный ротовой 

выдох (с учётом особенностей фонемы);-развивать силу и высоту голоса (если звук идёт с 

участием голоса);-развивать слуховое внимание, память восприятие, на основевосприятия 

данной -закрепить понятия: звук, слог, слово, предложение, текст;-закрепить знания о 

механизме образования звука, его акустических особенностях;-закрепить и уточнить 

словарь на основе слов, содержащих данный звук по лексической теме;-закрепить ...  далее 



91 

 

см. задачи 2 этапа.-закрепить понятия: звук, слог, слово, предложение, текст;-закрепить 

знания о механизме образования звука, его акустических особенностях;-формировать 

навыки различения звуков;-закрепить и уточнить словарь на основе слов, содержащих 

данный звук по лексической теме;-закрепить условно-рефлекторные связи на данный 

артикуляционный и акустический образ;-закрепить отличительные признаки 

артикуляционных и акустических образов звуков в чужой речи и в самостоятельной;-

уточнить кинестетические ощущения от артикуляционных движений на данные образы 

звуков;-совершенствовать фонематический слух, навыки языкового анализа и синтеза 

слов;-закрепить навыки самоконтроля за правильным  

фонемы;-развивать функции фонематического слуха на данный акустический образ звука;-

закреплять правильное произнесение звука в различных речевых структурах: изолировано, 

в слогах, в словах, в предложении, в тексте;-коррекция личности ребёнка  в 

целом.произнесением звуков в самостоятельной речи, в различных речевых структурах;-

воспитывать упорство, трудолюбие, настойчивость.Этапы устранения дефектов 

звукопроизношенияПодготовка к произнесению звуковВведение поставленных звуков в 

речьРечевой материал 

1 этап 

Артикуляционные упражнения.Постановка первых звуков из разных фонетических групп. 

(например: с, ш, л)Закрепление имеющегося уровня звукового анализа и синтеза.Устные и 

письменные упражнения.Составляется из слов правильно произносимых звуков 

2 этап 

Продолжение постановки первых звуков. Начало постановки нового звука. 

(например:ж)Введение в речь первого поставленного звука: 

 а) закрепление его в устной речи: в слогах, словах, фразах, предложениях, текстах; 

б) устный и письменный анализ и синтез слов, пройденной слоговой структуры, 

содержащих новый звук;  

в) анализ слов новой слоговой структуры,  предложений отработанной и новой 

конструкции. Использование на письме соответствующей буквы.Насыщается вновь 

поставленными звуками. Из упражнений исключаются звуки, близкие к поставленному 

(например: закрепляется «ш», исключаются «с, ж, ч, щ»)3 этапАвтоматизация 

поставленных звуков.Постановка нового звука.Введение в речь второго поставленного 

звука из другой фонетической группы: Насыщение речевого материала новым звуком. 

Использование материала с ранее поставленным звуком.  

а) закрепление звука в устной речи (в слогах, словах, фразах, предложении и 

самостоятельной речи); б) анализ и синтез слов, отработанной слоговой структуры;в) 

отрабатываются более сложные конструкции предложений; использование буквы, 

соответствующей поставленному звуку.Из речевых упражнений исключаются звуки, 

близкие к поставленным.4 этапДифференциациязвуков.Постановка нового 

звука.Дифференциация ранее отработанных звуков с близкими к ним (с–ш)Автоматизация 

второго поставленного звука.Речевой материал обогащается дифференцируемыми звуками 

и автоматизируются слова со звуком из другой фонетической группы. Из упражнений 

исключаются близкие, ещё неотработанные звуки (з, ж, ч, щ, ц, и т. д.)Структура 

логопедического занятия на этапе постановки звука.Тема: Звук «с».Цели: 

Образовательные: 

Коррекционные: 
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Воспитательные: 

Оборудование:  зеркала,  зонды,  шпатель,  спирт,  вата,  профиль  артикуляции  звука, 

слоговые дорожки и таблицы, предметные и сюжетные картинки. Ход занятия1. 

Организационный момент.  

2. Артикуляционная зарядка:  

а) общие артикуляционные упражнения; 

 б) специальные артикуляционные упражнения;  

в) упражнения по развитию силы голоса и выдоха. 

 З. Объявление темы занятия. 

 4.  Постановка  звука  (по  подражанию,  от  сохранной  фонемы,  от  артикуляционных 

упражнений, механическим воздействием).  

5. Анализ артикуляции по плану: 

 а) положение губ;  

б) положение зубов;  

в)положение языка (кончика, спинки. корня);  

г) участие голосовых связок; 

 д) характер выдыхаемой струи.  

6. Закрепление изолированного звука: индивидуальное и хоровое проговаривание, игры на 

звукоподражание.  

7. Развитие фонематического слуха:  

а)  опознание  звука  из  ряда  изолированных  звуков,  отдалённых  по артикуляционному 

и акустическому подобию; б) из слогов с учетом выше указанных рекомендаций; в) из 

слов;  

г) из предложения;  

д) из текста.  

8. Закрепление звука в слогах. 

 9. Закрепление звука в словах. 

 10.Закрепление звука в предложении. 

11.Итог урока: 

 а) выяснение, какой звук отрабатывался на уроке; 

 б) анализ основных положений артикуляции изучаемого звука;  

в) заключительное проговаривание (хоровое, индивидуальное).  

10.Оценка работы ребенка на уроке проводится с положительной психотерапев 
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СБО 

 

Целью данной программы является развитие социальной компетентности у детей с 

особыми образовательными потребностями и подготовка их к самостоятельной жизни. 

 

Задачи курса: 

 

формирование у воспитанников коррекционной школы-интерната знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации; 

формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы психического 

здоровья школьника и условие их социально-психологической адаптации; 

развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации детей с умственной отсталостью; 

освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 

развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными потребностями 

для осуществления своей жизнедеятельности в режиме самостоятельности; 

повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся знаний 

и представлений об окружающем мире. 

Воспитание позитивных качеств личности 

Курс СБО изучается с 6 по 9 классы. Это позволяет учителю, соблюдая принципы 

систематичности и последовательности в обучении при сообщении нового материала 

использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, совершенствования 

имеющихся у них умений и навыков и формирования новых. Основными формами и 

методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, 

беседы; широко используются наглядные средства обучения, демонстрация учебных 

кинофильмов, диафильмов и др. Социально-бытовая ориентировка имеет своё логическое 

продолжение в системе внеклассной работы. Воспитатель осуществляет закрепление 

полученных на занятиях по СБО знаний и умений в процессе практической работы, 

формирует на их основе прочные навыки. Только комплексная совместная деятельность 

учителя и воспитателя позволит достичь желаемых результатов. 

 

Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете, в котором отведены места для 

учащихся и для оборудования, обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов 

практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета 

учитываются санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

 

Освоение программы предусматривает сочетание аудиторных занятий, основанных на 

интерактивных формах освоения учебного содержания, а также использовании примеров 

и ситуаций из опыта знакомых детям героев литературных произведений, учителей и 

воспитателей, и самостоятельной работы, ориентированной на включение освоенного 

теоретического материала в реальную практику для решения конкретных проблем в 

повседневной жизни. 

 

Освоения программы фиксируется в процессе проведения сюжетно-ролевых игр, 

экскурсий, обобщающих уроков, практических работ. 

 

Аудиторные формы организации занятий: 

 

Лекция-беседа, предполагающая непосредственный контакт педагога с учащимися. 

Использование данного вида лекций позволит привлечь внимание учащихся к наиболее 
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важным вопросам темы, определить содержание и темп изложения учебного материала с 

учетом психофизических особенностей детей, а также позволит определить степень 

усвоения ими предыдущего материала; 

лекция с разбором конкретных ситуаций, предполагающая в процессе лекции обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций; 

 

Практические занятия: дают возможность учащимся использовать теоретические знания в 

практической деятельности. Активное участие в практической работе ведет к 

систематизации и углублению знаний, к выработке умений и навыков. 

 

Учебные сюжетно-ролевые игры – синтетическая форма организации совместной 

деятельности преподавателя и обучаемых учащихся. Представляет собой 

поликомпонентную модель, содержащую несколько принципиально важных для развития 

умственно-отсталого ребенка типов деятельностей: проблемно-поисковую, 

мыслительную, коммуникативную, имитационно-ролевую (социально-моделирующую). 

 

Форма итоговой аттестации учащихся – итоговая контрольная работа. Система 

оценивания в конце изучения каждой темы предусматривает тестирование, устные 

опросы, творческие и контрольные работы. 

 

Обязательные результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие специальную (коррекционную) школу VIII вида и достижение которых 

является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс специальной 

(коррекционной) школы VIII вида. Эти требования структурированы по трем 

компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни». Два первых компонента 

представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному плану Российской Федерации для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида на изучение социально-

бытовой ориентировки отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю для каждого класса. 

 

Ожидаемые результаты 

 

В результате реализации программы у детей должны быть сформированы теоретические 

знания, трудовые умения и навыки, достаточные для самообслуживания, адаптации в 

современном обществе, ориентации в социуме и быту, в самостоятельном поиске работы 

и трудоустройстве. 

 

В течение девяти лет обучения в школе учащиеся с интеллектуальной недостаточностью 

должны овладеть следующим минимумом жизненно значимых умений в области 

бытового труда: 

 

в сфере организации питания: 

 

– различать продукты питания разных групп: овощи, фрукты, молочные, мучные, мясные, 

рыбные продукты. Крупы, кондитерские изделия; 

– определять способы употребления в пищу (в сыром, варённом, жареном виде) разных 

продуктов питания;  
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– различать доброкачественные (пригодные к употреблению) и испорченные 

(непригодные к употреблению) продукты; 

– размещать продукты питания в соответствующих местах хранения; 

– обрабатывать продукты питания перед приёмом в пищу: мыть (фрукты, овощи, ягоды), 

чистить, отваривать и др.; 

– готовить простейшие блюда (напитки, бутерброды, простейшие первые, вторые, третьи 

блюда); 

– правильно пользоваться столовой, чайной, кухонной посудой, столовыми приборами 

(столовой и чайной ложками, вилкой и ножом), кухонными приспособлениями и 

инструментами, некоторой бытовой кухонной техникой (мясорубкой, миксером и др.); 

– сервировать стол к завтраку (ужину, обеду); 

– убирать стол после еды; мыть посуду; убирать помещение кухни; 

– соблюдать правила приёма пищи, культуру поведения и общения за столом; 

 

в сфере ухода за телом: 

 

– выполнять утренний и вечерний туалет (мыть руки, лицо, уши, шею, ноги, чистить 

зубы); 

– мыть тело; 

– мыть и расчёсывать волосы; 

– чистить и подстригать ногти на пальцах рук и ног; 

– пользоваться предметами и средствами гигиены, правильно их хранить; 

– пользоваться дезодорантом; 

– оценивать свой внешний вид (чистота лица, рук, волос, состояние ногтей, опрятность 

одежды, обуви), при необходимости вносить изменения. 

 

в сфере ухода за одеждой и обувью: 

 

– пользоваться застёжками разных видов (пуговицами, кнопками, крючками, молнией, 

липучками); 

– складывать и развешивать одежду; размещать одежду в шкафу, в квартире (доме); 

– чистить одежду щёткой; 

– стирать одежду вручную и в стиральной машине; 

– гладить одежду; 

– выполнять мелкий ремонт одежды (пришивать пуговицы, вдевать резинку в пояс 

предметом одежды, зашивать одежду по распоровшемуся шву); 

– зашнуровывать обувь, завязывать шнурок на узелок и бантик; 

– чистить обувь; 

– сушить мокрую обувь; 

 

в сфере ухода за жилищем: 

 

– наводить порядок в помещении; 

– застилать постель; 

– удалять пыль с мебели, зеркал и др.; 

– подметать и мыть, пол; 

– пользоваться механической щеткой для чистки ковровых покрытий; вытряхивать 

половики; 

– пользоваться пылесосом; 

– выполнять уборку квартиры (повседневную, еженедельную, сезонную); 

– ухаживать за комнатными растениям (поливать, удалять сухие листья, удалять пыль с 

листьев, рыхлить землю) и цветочными горшками; 
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Начиная с пятого класса, учащиеся знакомятся с предприятиями и учреждениями сферы 

обслуживания населения. В процессе обучения у детей формируются следующие 

жизненно значимые умения: 

 

– ориентироваться в услугах, оказываемых различными предприятиями и учреждениями: 

торговли (магазин, рынок, киоск). Службы быта (парикмахерская, фотоателье, ателье по 

пошиву одежды, ремонтные мастерские, прачечная, химчистка, столовая).Связи (почта, 

телеграф), медицинской помощи (больница, поликлиника, служба «скорой помощи», 

аптека). Культуры (библиотека, кинотеатр, музей); 

– различать узнавать эти предприятия, учреждения по условным обозначениям, витринам, 

вывескам-названиям и др. 

– ориентироваться в местонахождении ближайших предприятий и учреждений сферы 

обслуживания населения в районе проживания; 

– осуществлять покупки в универсальных, специализированных магазинах, на рынках, в 

киосках. 

– ориентироваться в размерах, примерять и покупать одежду, обувь; 

– обращаться в службы быта, медицинской помощи, правильно вести себя при 

пользовании их услугами; 

– правильно вести себя в учреждениях культуры; 

– пользоваться телефоном; обращаться по телефону в службы экстренной помощи: 

пожарную, милицию, скорую помощь; 

– ориентироваться в услугах общественного транспорта (городской, пригородный, 

междугородный транспорт), осуществлять поездку в общественном транспорте; 

– пользоваться деньгами, осуществлять платежи. 

 

Важной особенностью работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью является 

необходимость специального обучения способам проведения досуга. Этой задаче 

посвящены темы, связанные с учреждениями культуры (библиотека, кинотеатр) и местами 

отдыха (парк). У детей формируются: 

– представления о способах организации досуга (посещения парка, кинотеатра, 

библиотеки и др.); 

– умения правильно вести себя в местах отдыха и учреждениях культуры. 

 

Начиная с 6 класса, учащиеся постепенно готовятся к семейной жизни. 

 

Семья – это макросоциальная единица сообщества, основанная на супружеском союзе и 

родственных связях (муж, жена, родители, дети и другие родственники), на совместном 

ведении общего хозяйства и взаимной моральной ответственности. В рамках социально-

бытовой ориентировки у учащихся формируются представления о важнейших аспектах 

жизнедеятельности семьи (психологическом, экономическом, хозяйственном и др.) и 

социально значимые умения: 

– называть свою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес; 

– называть членов своей семьи: отца, мать, брата, сестру, дедушек и бабушек; 

– определять собственную социальную роль в семье (сын или дочка, внук или внучка, 

брат, сестра); 

– ориентироваться в распределении обязанностей в быту между членами семьи; 

– планировать семейный бюджет: определять сумму доходов в семьи за месяц, 

планировать расходы; 

– называть правила ухода за маленькими детьми в семье; 

– приглашать и принимать гостей; 

– поздравлять с праздником; 
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– называть способы организации досуга семьи, уметь организовывать свой досуг. 

 

Содержание данного раздела «Трудоустройство» (9 класс.) направленно на ориентировку 

учащихся: 

 

– называть основные документы гражданина РФ. 

– называть документы, предоставляемые при поступлении в профессиональное училище, 

при устройстве на работу; 

– оформлять документы (заявление, анкета); 

– ориентироваться в ситуациях: заключения трудового договора, перехода с одной работы 

на другую, начисления трудового стажа, оформления больничного листа. 

 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителем-логопедом, 

педагогом- психологом на специальных занятиях. Основные направления в работе 

учителя-логопеда: 

− совершенствование движений и сенсомоторного развития; 

− коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

− развитие основных мыслительных операций; 

− развитие различных видов мышления; 

− коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

− развитие речи, владение техникой речи; 

− расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение 

музыкотерапии, психокоррекционных занятий. Основные задачи занятий: коррекция 

внимания и памяти, развитие логического мышления, эмоционально-волевой сферы, 

повышение уровня общего развития детей через включение их в игровую деятельность. 

 

Факультативные занятия 

Используются для коррекции индивидуальных  недостатков каждого конкретного ученика 

3.2.3.Программа нравственного развития 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Программа предлагает следующие направлениянравственного развитияобучающихся: 

Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться новому дню, замечая какие события, встречи, 

изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих событий 

для каждого по отдельности и для всех людей.  
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Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения кдруг 

другу, к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим,  

умение устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у 

ребенка положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с 

использованием общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. 

Независимо от внешних проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение 

и воспитание ребенка, общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, 

которая унижает человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к 

учащемуся с уважением его достоинства – является основным требованием ко всем 

работникам организации. Взрослый, являясь носителем нравственных ценностей, служит 

эталоном, примером для детей.  

Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, выбирать 

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

ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно приготовить 

еду, чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся голодными. 

Ребенок, на доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, 

понимать, насколько его действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. 

Выбирая ту или иную деятельность, не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится 

управлять своими эмоциями и поведением, у него формируются волевые качества. 

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

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

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

уважать». Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют 

стремление ребенка к самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и 

доброжелательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка с ТМНР происходит посредством 

общения с ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также  ухода: при 

кормлении, переодевании, осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода 

ребенок включается в общение со взрослым, который своим уважительным отношением (с 

эмпатией) и доброжелательным  общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание 

взаимодействовать. Уход следует рассматривать как часть воспитательного процесса, как 

способ коммуникации и взаимодействия с ребенком. Деятельность работника, 

осуществляющего уход, не должна сводиться к механическим действиям.  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и  правил социального 

поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально 

организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны 

поведения, ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, 

живущие с ним рядом (носители гуманистических ценностей и социально одобряемых 

норм поведения). Ребенку с нарушением интеллекта трудно понять смысл и содержание 

нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе общения, 

совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и 

возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и 

примеряя на себя поведение взрослых.  
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Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, что 

независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он 

равноправный член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, 

в которых педагог должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, 

доброжелательность. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем 

относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит и 

проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакциями взрослого, учатся терпению и 

уважению к сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют 

инициативу: подходят к однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают 

игрушку, гладят по голове и т.д.  

Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне 

предпочтительна для семейного воспитания, но, по согласованию с родителями, возможна 

в образовательной организации. Работа по данному направлению происходит с учетом 

желания и вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с 

основными религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в 

праздниках, посещения храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями 

интеллектуального развития сложно постичь смысл религиозного учения и понять, почему 

верующие празднуют тот или иной праздник, почему ведут себя определенным образом в 

храме, что происходит во время богослужения. Участвуя в религиозных событиях, дети 

усваивают нормы поведения, связанные с жизнью верующего человека.  

Программа выполняется в семье, на занятиях по предмету «Окружающий социальный 

мир» и в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными формами 

внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, являются: 

оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 

 

3.2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ — ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И 

СМЫСЛ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ 

РЕБЕНКА УТВЕРЖДАЕТ НЕОТЪЕМЛЕМОЕ ПРАВО КАЖДОГО РЕБЕНКА НА ЖИЗНЬ И 

ОБЯЗЫВАЕТ ГОСУДАРСТВО ОБЕСПЕЧИВАТЬ "В МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЙ 

СТЕПЕНИ ВЫЖИВАНИЕ И ЗДОРОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА" (СТ. 6).  

Пояснительная записка 

Нет в жизни ничего дороже, выше, ценнее человеческой жизни. Человеческая 

жизнь ценна сама по себе, она дается человеку один раз. Поэтому высокая самооценка, 

осознание своей уникальности и ценности, ощущение собственного достоинства перед 

собой и другими – есть условия нормального развития и здоровой психики человека. 

Здоровый, гармоничный внутренний мир есть основа социального здоровья, культурных 

форм само проявления и самоутверждения. Потребность быть здоровым - основная 

потребность человека. Она должна быть обеспечена в обществе конституционным правом 

на жизнь, следовательно, общество обязано создать определенный минимум условий, 

призванных охранять здоровье своего гражданина.  

В настоящее время понятие «здоровье» определяется не только как отсутствие 

болезней и физических дефектов, а как состояние физического, душевного и социального 



100 

 

благополучия человека. Являясь целостным социально-психологическим явлением, 

здоровье школьника представляет интегративный критерий качества современного 

образования. Подготовить учащегося к самостоятельной жизни - это значит сформировать 

у него адекватные механизмы физиологической, психологической, социальной адаптации 

к окружающей действительности, готовность к самостоятельномужизнепроживанию. 

Деятельность по созданию условий для сохранения здоровья учащихся в обязательном 

порядке должна учитывать те факторы, которые влияют на здоровье ребенка: и 

экологические, и социальные, и санитарно-гигиенические. Однако школа не в силах 

заменить медицинские учреждения и вылечить заболевание. Школа лишь может создать 

условия для профилактики новых заболеваний и сохранению здоровья, может 

содействовать формированию потребности в здоровом образе жизни, может научить 

учащихся защищать свою жизнь и сохранять свое здоровье. Необходимо сформировать у 

детей устойчивые мировоззренческие представления об общечеловеческих ценностях, 

здоровом образе жизни как необходимом условии реализации личностных устремлений. 

Поэтому процесс формирования здоровья невозможен без целостной системы воспитания. 

Настоящая программа предполагает дальнейшие действия по созданию условий для 

сохранения здоровья учащихся, формированию у них потребности в здоровом образе 

жизни под лозунгом «МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ». 

Цель программы: 

 Целью данной программы является поиск оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся школы, создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как одному из главных 

путей в достижении успеха.  

Задачи: 

 1. Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и 

целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения.  

2. Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирования здорового образа жизни. 

 3. Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора 

школьников в области физической культуры и спорта.  

4. Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья.  

5. Пропаганда здорового образа жизни.  

6. Внедрение современных методов мониторинга здоровья.  

7. Привитие обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых для принятия 

разумных решений по сохранению личного здоровья, а также сохранению и улучшению 

безопасной и здоровой среды обитания.  

8 Внедрение норм ГТО. 

Участники программы: 

  обучающиеся;  

 классные руководители;  

родители;  

 фельдшер ФАП;  

 педагог-дефектолог;  

 педагог-психолог;  

социальный педагог; 

 администрация школы.  

 

Сроки реализации программы 

Ежегодно  

Методическое обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт.  

2. Учебные программы предметов, формирующих основы здорового образа жизни.  
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3. Планы воспитательной работы.  

         4. Книги по формированию ЗОЖ.  

Основные направления деятельности по формированию ЗОЖ 

1. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса:  

- обновление и пополнение нормативно-правовой базы школы; 

 - обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации 

образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности; 

 - обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы;  

- организация рациональной системы питания учащихся;  

- обеспечение оптимального режима двигательной активности учащихся;  

- разработка комплекса мероприятий по выявлению уровня физического и 

психологического здоровья обучающихся.  

2. Инструктивно-методическая работа с обучающимися, их родителями и учителями:  

- организация семинаров для педагогов школы;  

- организация родительского всеобуча;  

- конференции, лектории, викторины для обучающихся; 

 - проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, 

противопожарной  и антитеррористической безопасности.  

3. Учебно-воспитательная работа: 

- использование на уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающих 

технологий;  

- разработка тематических классных часов по формированию ЗОЖ;  

- организация работы школьных спортивных секций; 

- внедрение норм ГТО. 

4. Профилактика и коррекция здоровья:  

- физкультминутки, зарядка для глаз;  

- проведение дней здоровья;  

- проведение спортивно-массовых мероприятий; 

- динамические паузы. 

Основные принципы реализации программы 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает учёт 

личностных, возрастных особенностей учащихся и уровня их психического и физического 

развития. На основе индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, 

изучения черт их характеров, темперамента, установок, интересов, мотивов поведения 

можно воспитать у них положительные привычки, сформировать культуру здорового 

образа жизни.  

Принцип взаимодействия “Дети – взрослые”. Детское восприятие во многом 

определяется вербальной (словесной) информацией взрослых, обращающих внимание на 

правила здорового образа жизни, которые помогут добиться успехов во всех делах: режим 

дня, правильное питание, здоровый сон, двигательная активность и т.д.  

Необходимо: 

  привлечение внимания обучающихся к проблемам употребления психоактивных 

веществ (ПАВ),  

 оказание помощи подросткам в осознании ответственности за выбор здорового 

образа жизни,  

 оказание помощи подросткам в решении личностных и социальных проблем, 

которые могут привести к употреблению ПАВ.  

Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: об 

ответственности употребления ПАВ. Школьники должны знать, что зависимость, 

особенно наркомания и алкоголизм, лежит в основе проявления асоциального и 

преступного поведения, вандализма и терроризма. Принцип социальной безопасности. 

Уметь отказывать – это одно из важнейших умений человека. Принцип самоорганизации, 
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саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип реализуется при осознании детьми 

правил здорового образа жизни. Тогда они достаточно легко, без сопротивления 

регулируют свое поведение, наблюдают за сверстниками, замечают нарушения правил 

здорового образа жизни и часто не понимают и возмущаются, почему те поступают 

рискованно и не соблюдают правила. Для подкрепления самовоспитания нужен 

положительный пример взрослых. Поэтому педагог должен воспитывать не только 

школьников, но и родителей.  

Этапы реализации программы 

 

Этап Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Исполнитель  

 

1. Анализ и создание условий, необходимых для сохранения и укрепления 

здоровья школьников. 

1.1. Осуществление контроля 

за соблюдением норм 

СаНПиНа 

Ежегодно  Администрация школы 

1.2. Разработка и издание 

методических 

рекомендаций по 

применению 

здоровьесберегающих 

технологий на различных 

уроках, учебных, 

диагностических, 

оздоровительных 

программ 

Ежегодно МО классных 

руководителей 

1.3 Обеспечение и 

организация 

профилактических 

прививок 

  

Ежегодно Медицинские работники 

1.4 Организация и проведение 

неспецифических 

профилактик в период 

подъема заболеваемости 

  

Ежегодно Классные  руководители 

2. Организация и проведение диагностических мероприятий 

2.1. Организация и 

осуществление 

комплексного 

мониторинга состояния 

здоровья обучающихся 

  

Ежегодно Администрация школы, 

медицинские работники, 

ЗДШ по ВР 

2.2. Создание базы данных о 

состоянии здоровья 

обучающихся и учителей 

на основе комплексной 

оценки 

Ежегодно Администрация школы, 

медицинские работники, 
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3. Организация профилактических, оздоровительных и коррекционных 

мероприятий для обучающихся 

  

3.1. Обеспечение качественного и 

рационального питания 

школьников и педагогов 

  

Ежегодно Медработники,  

работники столовой,  

администрация школы, 

 социальный педагог 

3.2. Проведение уроков 

физкультуры согласовано 

учебной программы и планам – 

графика прохождения учебного 

материала 

Ежегодно Учитель физической 

культуры, 

Учителя начальных классов 

3.3. Осуществление 

дифференцированного подхода 

на учебных занятиях к детям, 

имеющим слабое физическое 

развитие и отклонение в 

состоянии здоровья 

Ежегодно  Учитель физической 

культуры, 

Учителя начальных классов 

3.4. Проведение месячника «За 

здоровый образ жизни» 

Ежегодно 

(апрель-

май) 

Учитель физической 

культуры, 

Учителя начальных 

классов, 

ЗДШ по ВР 

 

3.5. Внедрение норм ГТО Ежегодно Учитель физической 

культуры, 

ЗДШ по ВР 

 

 

4. Формирование системы знаний о здоровьесбережении 

4.1. Различные формы 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Ежегодно  Учитель физкультуры, 

медицинские работники, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

ЗДШ по ВР, 

руководители спортивных 

секций и кружков 

 

 

 

4.2. Организация и проведение 

олимпиад, спортивных 

праздников и состязаний 

для школьников с 

участием педагогов и 

родителей обучающихся 

  

Ежегодно ЗДШ по ВР 

учитель физической 

культуры, 

руководители спортивных 

секций и кружков 

5. Работа с родителями обучающихся 

5.1. Различные формы работы Ежегодно  Администрация школы, 
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с родителями 

обучающихся 

родительский комитет, 

классные руководители 

      

  

  
  

 

Ожидаемые результаты реализации программы 
  

•   изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему 

здоровью: выработка способности противостоять вредным привычкам и 

отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести 

здоровый образ жизни;  

• повышение социально-психологической комфортности в детском и педагогическом 

коллективе;  

• увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях;  

• повышение уровня знаний школьников по вопросам здорового образа жизни; 

• повышение информированности обучающихся по вопросам здоровьесбережения.   

 

  

План основных мероприятий по формированию здорового образа жизни 

 

 

 Содержание 

направления работы 

Содержание 

деятельности 

Срок Ответственный 

 Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 

1. Составление 

социального паспорта 

класса, школы 

Посещение и 

обследование 

семей 

Ежегодно Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2. Медицинский осмотр 

обучающихся 

 Ежегодно Медицинский 

работник 

3. Анализ посещаемости 

и пропусков занятий по 

болезни 

 Ежедневно Классные 

руководители 

4. Контроль состояния 

здоровья школьников 

 Ежегодно Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

5. Анализ случаев 

травматизма в школе 

 Ежегодно ЗДШ по ВР, 

Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

6. Издание приказов: - об 

охране жизни и 

здоровья школьников; - 

о назначении лиц, 

 Ежегодно Администрация 

школы 
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ответственных за 

соблюдение правил 

техники безопасности, 

противопожарной и 

антитеррористической 

безопасности и охраны 

труда 

7. Оформление 

медицинских карт, 

листков здоровья в 

классных журналах. 

Комплектация на их 

основе физкультурных 

групп. 

 Сентябрь Классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

8. Поддержание 

санитарно – 

гигиенического режима 

в школе (световой и 

тепловой режим, 

режим проветривание и 

влажной уборки, 

состояние мебели, 

окон); 

 Постоянно Администрация 

школы, завхоз, 

учителя 

предметники 

9. Организация дежурства   Постоянно ЗДШ о ВР 

Классные 

руководители 

10. Эстетическое 

оформление классов, 

школы 

Смотр классов Постоянно Администрация 

школы, 

ответственные за 

классные 

кабинеты 

11. Рациональное 

расписание уроков, не 

допускающее 

перегрузок 

 Ежегодно ЗДШ по УВР 

12. Организация активного 

отдыха на переменах 

(подвижные игры, 

работа библиотеки) 

 Постоянно Классные 

руководители 

13. Проведение уроков по  

здоровьесберегающим 

технологиям 

 Постоянно Учителя 

предметники 

14. Организация 

рациональной системы 

питания учащихся 

 Постоянно Администрация 

школы 

 Контроль за соблюдением санитарно- гигиенического режима 

1. Соблюдение 

воздушного и светового 

режима 

 Постоянно Завхоз 

2. Рациональное 

расписание уроков, не 

 Постоянно ЗДШ по УВР 
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допускающее 

перегрузок 

3. Обеспечение 

соблюдения правил 

пожарной и 

антитеррористической 

безопасности 

 Постоянно Ответственный за 

безопасность 

4. Содержание 

исправности всех 

средств 

пожаротушения 

 Постоянно Завхоз 

5. Обеспечение хранения 

спортивного инвентаря 

 Постоянно Учитель 

физической 

культуры 

6. Организация ремонта 

учебных кабинетов 

 Летний период Директор школы, 

завхоз, 

ответственные за 

учебные кабинеты 

7. Приемка школы к 

новому учебному году 

 Июль-август Директор школы 

8. Составление заявок на 

приобретение мебели, 

наглядных пособий, 

оборудования и ТСО 

 В течение года Директор школы, 

завхоз 

9. Приобретение моющих 

и чистящих средств 

 В течение года Завхоз 

10. Проверка состояния  

охраны труда в школе и  

документации по 

технике безопасности в 

учебных кабинетах 

 По отдельному 

плану 

Администрация 

школы 

11. Организация дежурства 

о школе 

 Постоянно ЗДШ по ВР 

 Уровень здоровья учащихся, мероприятия по сохранности и укреплению 

здоровья детей 

1. Состояние здоровья 

обучающихся 

Мониторинг 

здоровья 

В течение года Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

2. Психологический 

мониторинг  здоровья 

обучающихся (процесс 

адаптация в 1, 5-х 

класса, определения 

уровня тревожности) 

 В течение года Психолог 

3. Организация летнего 

отдыха и оздоровления 

 Летний период ЗДШ по ВР 

 Гигиеническое, санитарно  – просветительное воспитание обучающихся 

1. Проведение бесед,  

классных часов,  

круглых столов, 

 В течение года Классные 

руководители, 

учителя 
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диспутов по 

формированию ЗОЖ  

предметники, 

ЗДШ по ВР 

2. Пропаганда 

специальной 

литературы  по 

здоровому образу 

жизни 

 В течение года Классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

ЗДШ по ВР, 

Медицинский 

работник 

 Профилактика вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания) 

1. Социально-

психологическое 

тестирования 

обучающихся на 

предмет потребления 

наркотических средств, 

психотропных и других 

токсических веществ. 

 Ежегодно Психолог 

2. Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Классные часы, 

беседы, акции 

Ежегодно Социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители,  

ЗДШ по ВР  

3. Мероприятия, 

посвященные борьбе с 

табакокурением, 

наркоманией и 

наркоторговлей 

Классные часы, 

беседы, акции 

Ежегодной Социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

4. Акция «Не спаивайте 

наших детей!» 

Классные часы, 

беседы, акции 

Ежегодно Социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

5. Мероприятия, 

освященные 

Международному Дню 

телефона доверия 

Классные часы, 

беседы, акции 

Ежегодно Социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

6. Родительские собрания  Постоянно Социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 

7. Индивидуальное 

консультирование 

 В течение года Психолог, 

социальный 

педагог 

8. Участие в творческих 

конкурсах 

 В течение года Социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители, 

ЗДШ по ВР 
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 Физкультурно – массовая оздоровительная работа  
 

1. Мониторинг занятости 

обучающихся спортом 

 Ежегодно ЗДШ по ВР, 

Учитель 

физической 

культуры 

2. Общешкольные 

спортивно-массовые 

мероприятия и 

соревнования 

 В течение года ЗДШ по ВР, 

Учитель 

физической 

культуры 

3. Трудовые десанты  Осень, весна ЗДШ по ВР, 

Классные 

руководители 

4. Дни Здоровья  В течение года ЗДШ по ВР, 

Классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

5. Внедрение норм ГТО  В течение года ЗДШ по ВР, 

Классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры 

6. Работа спортивных 

кружков и секций 

 В течение года Руководители 

кружков, 

ЗДШ по ВР 

 Профилактика травматизма 

1. Мероприятия по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

По отдельному 

плану 

Постоянно ЗДШ  по ВР, 

Классные 

руководители 

2. Реализация Паспорта 

безопасности 

организации 

 Постоянно Ответственный за 

безопасность 

3. Реализация Паспорта 

дорожной безопасности 

 Постоянно Ответственный за 

безопасность 

 Профилактика инфекционных заболеваний 

1. Профилактическая 

работа по 

предупреждению 

инфекционных 

заболеваний 

Беседы, классные 

часы 

По отдельному 

плану 

ЗДШ по ВР 

2. Обеспечение условий 

для проведения 

вакцинации против 

гриппа обучающимся, 

педагогическому 

коллективу и персоналу 

школы 

 Сентябрь Администрация 

школы 
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3. Ежедневный учет 

заболевших 

обучающихся в  

карантинном журнале 

 В карантинный 

период 

Классные 

руководители 

4. Ограничение  

проведения олимпиад, 

массовых спортивных 

мероприятий, 

зрелищных культурных 

мероприятий для детей 

в период увеличения 

количества заболевших 

 В период 

эпидемии 

Администрация 

школы 

 

Контроль за реализацией программы 

 

• Посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОЖ.  

• Изучение и анализ опыта работы. 

• Совершенствование форм и методов по формированию ЗОЖ.  

• Создание методической копилки. 

• Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического 

климата в школе.  

• Сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению.  

• Контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной 

нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной 

деятельностью учащихся.  

Функциональное обеспечение программы 

1. Функции медицинского работника: 

• Проведение диспансеризации учащихся школы; 

• Медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья; 

• Выявление учащихся специальной медицинской группы. 

2. Функции директора и его заместителей: 

• Общее руководство разработкой и реализацией программы; 

• Обеспечение реализации программы: организация, координация, контроль; 

• Общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в 

школе; 

• Общее руководство по обеспечению правильного режима работы и отдыха 

учащихся в школе; 

• Организация контроля уроков физкультуры; 

• Обеспечение работы спортзала во внеурочное время, во время каникул и работы 

спортивных секций; 

• Разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 

здоровья учащихся и ее контроль; 

• Организация работы классных руководителей по программе  и ее контроль; 

• Организация отдыха детей во время каникул в лагере дневного пребывания  и 

контроль за качеством работы; 

• Организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей; 

• Организация работы психолога в школе. 

3. Функции классного руководителя: 

Санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе; 

Организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых 

заболеваний учащихся; 
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Организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

Организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании, токсикомании, табакокурения; 

Организация и проведение профилактической работы с родителями; 

Организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, медработниками; 

Организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, КТД, 

конкурсы...) в рамках программы; 

Организация и проведение исследования уровня физического и психофизического 

здоровья учащихся; 

Организация и проведение диагностик уровня и качества знаний правил гигиены, ПДД, 

правовой культуры. 

 

3.2.5. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 

Программа сотрудничества с семьейнаправлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 

обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с УО путем организации и 

проведения различных мероприятий: 

Задачи мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги,  

психокоррекционные занятия,  

встречи родительского клуба, 

индивидуальные консультации с психологом 

Повышение осведомленности родителей 

об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, 

тематические семинары 

 

обеспечение участия семьи в разработке 

и реализации  программы обучения 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; 

убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 
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домашнее визитирование 

обеспечение единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; 

консультирование; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 

домашнее визитирование 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации  программы обучения и 

результатах ее освоения 

ведение дневника наблюдений (краткие 

записи); 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; 

поощрение активных родителей. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Структура обучения учащихся с легкой и средней степенью 

умственной отсталости 

1. Федеральный компонент базисного плана для детей с умственной отсталостью 

предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения 

ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их 

социальной адаптации и реабилитации. 

2. В 7 - IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение с профессиональной направленностью. 

3. Базисный план включает образовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых учащихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В 7-IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются чтение и 

развитие речи, письмо и развитие, математика, биология, география, изобразительное 

искусство, музыка и пение, осуществляется физическое воспитание, профессиональное 
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обучение, социально-бытовая ориентировка (CБО).. Новым предметом являются 

обществознание  (VIII - IX классы).  

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

индивидуальные занятия (VII классы), факультативные занятия(7-9 классы). 

. 

Пояснительная записка к  учебному плану учащихся с легкой и средней 

степенью умственной отсталости по приказу 

1. Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии 

со сроками, действующими в МБОУ «СОШ п. Пятидорожное». 

2. Продолжительность урока 

- в 7–IX - 40 мин. 

3. На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводятся часы, как в первую, 

так и во вторую половину дня. Их продолжительность 15-25 мин. 

Группы комплектуются с учетом однородности и в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

4. Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента и факультативные 

занятия, могут быть использованы, по усмотрению школы,  

5. Факультативные занятия проводятся с небольшими группами учащихся для получения 

ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность 

более широкого выбора профессии и более свободной ориентировки в современном 

обществе и быту. 

6. Для занятий по трудовому обучению учащиеся 7 - IX и СБО делятся на  группы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом познавательных, психофизических 

особенностей учащихся и рекомендаций врача. 

8. По окончании IX класса учащиеся сдают экзамен по профессионально-трудовому 

обучению и получают документ установленного образца об окончании школы. 

 

Учебный план для обучающихся с легкой и средней 

степенью умственной отсталости 

(На основании приказа Минобразования РФ от 10.04.2002  

№29/2065-п (вариант 1) 

2022-2023 учебный год 
Образовательная 

область 

8  9 Форма промежуточной 

аттестации 

Чтение и развитие 

речи 

3 3 Контрольная работа 

Письмо и развитие 

речи 

4 4 Контрольная работа 

математика 5 4 Контрольная работа 

Природоведение   Контрольная работа 

Биология 2 2 Контрольная работа 

География 2 2 Контрольная работа 

История Отечества 2 2 Контрольная работа 
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Обществознание 1 1 Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

  Творческая работа 

Музыка и пение 1  Творческая работа 

Физкультура 2 2 Сдача нормативов 

Трудовое обучение   Творческая работа 

Профессиональное 

трудовое обучение 

9 11 Творческая работа 

СБО 2 2 Творческая работа 

Итого 33 33  

Развитие устной речи    

ритмика    

Обязательные 

индивидуальные 

занятия 

   

Факультативные 

занятия 

2 2  

Логопедические 

занятия 

   

ЛФК    

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

   

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Начало учебного года для всех уровней образования – 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года: 

 5 – 8 классы – 31 мая 

 9 классы – определяется в соответствии с расписанием ГИА. 

  

2. Количество учебных дней и количество учебных недель за год: 

 

Класс Количество учебных дней Количество недель 

5 – 9 170 34 

 

3. Распределение, продолжительность учебных периодов: 

 

Четверть Дата Продолжительность 

Начало Конец  Количество 

учебных недель 
Количество 

рабочих дней 

1 1 сентября 30 октября 8 недель 2 дня 42 

2 07 ноября 27 декабря 7 недель 1 день 36 

3 09 января 22 марта 10 недель 1 день 51 

4 03 апреля 31 мая 8 недель 1день 41 

Итого в учебном году 34 170 

 

 

4. Суммарная продолжительность каникул: 
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Промежуток Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 
Осенние каникулы 31 октября 06 ноября 7 

Зимние каникулы 28 декабря 08 января 12 
Дополнительные 

каникулы для 1 класса 
13 февраля 19 февраля 7 

Весенние каникулы 23 марта 02 апреля 11 
Летние каникулы 

1-4 класс 
01 июня 31 августа 92 

 

5. Режим работы школы: 

5.1. Начало учебных занятий: 9-00. 

5.2. Окончание учебных занятий: 15-35. 

6.  Продолжительность учебной недели: 

5 – 9 классы – 5 дней 

7. Сменность занятий: школа работает в одну смену 

8. Продолжительность уроков и перемен: 

Показатель 5-9-е классы 

Продолжительность уроков (мин) 45 

Продолжительность перерывов 10-20 

 

9. Промежуточная аттестация проводится по  предметам, курсам, дисциплинам 

общеобразовательной программы  ООО с 23 апреля по 25 мая. 

10. Режим проведения внеклассной работы, внеурочной деятельности: 

10.1. Внеклассная работа проводится в течение учебного года в соответствии с планом 

работы школы, планами работы классных руководителей. 

. 10.2. Внеурочная деятельность проводится в течение всего учебного года в соответствии 

с планом и расписанием, утвержденным приказом директора школы, допускается 

чередование урочной и внеурочной деятельности. 

 

10.3. Занятия по дополнительным  образовательным (общеразвивающим) программам 

проводятся в течение всего учебного года, включая каникулярное время, в соответствии  с 

дополнительными образовательными (общеразвивающими) программами и расписанием 

занятий, утвержденным приказом директора. 

11. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября – День народного единства 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

12. График дежурства администрации: 

 В течение учебного года определяется графиком, утвержденным приказом 

директора школы; 

 В праздничные дни утверждается приказом директора школы 

 

 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программыдля обучающихся с УО 
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 О п и с а н и е  к а д р о в ы х  ус л о в и й  р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ы .  

Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых адаптированной основной 

общеобразовательной программой образовательного учреждения ( 100% учителей прошли 

курсы повышения квалификации по работе с обучающимися с ОВЗ), способными к 

инновационной профессиональной деятельности, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. Функциональные обязанности определены должностными 

инструкциями.Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Должность Должностные 

обязанности 

Количеств 

о 

работников 

в МБОУ 

«СОШ п. 

Пятидорожн

ое 

(требуется 

/ имеется) 

Уровень квалификации 

работников МБОУ «СОШ п. 

Пятидорожное 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 

МБОУ «СОШ 

п. 

Пятидорожно

е 

 Осуществляет 

руководство 

образовательным 

учреждением в 

соответствии с 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами, 

уставом 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

(учебно-

воспитательную) и 

административно-

хозяйственную 

(производственную) 

работу 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

реализацию 

федерального 

1 Высшее 

профессиональн

ое образование 

по 

направлениям 

подготовки 

"Государственн

ое и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет или 

высшее 

профессиональн

ое образование 

и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

в области 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях 

более  25 лет, 

высшее 

профессиональн

ое образование 

и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

«Менеджмент в 

образовании»  
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государственного 

образовательного 

стандарта, 

федеральных 

государственных 

требований. 

Определяет 

стратегию, цели и 

задачи развития 

образовательного 

учреждения, 

принимает решения 

о программном 

планировании его 

работы.  

государственног

о и 

муниципальног

о управления 

или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

Заместитель 

руководителя  

образовательно

го учреждения 

 

Организует 

текущее и 

перспективное 

планирование 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

мастеров 

производственного 

обучения, других 

педагогических и 

иных работников, а 

также разработку 

учебно-

методической и 

иной документации, 

необходимой для 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Организует работу 

по подготовке и 

проведению 

экзаменов.  

 

2 Высшее 

профессиональн

ое образование 

по 

направлениям 

подготовки 

"Государственн

ое и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет или 

высшее 

профессиональн

ое образование 

и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

в области 

государственног

о и 

муниципальног

о управления, 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

 

профессиональн

ое образование 

и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

вменеджмента в 

образовании и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях 

более 25 и 15 

лет. 
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должностях не 

менее 5 лет. 

  

 

Учитель 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учетом их 

психолого-

физиологических 

особенностей и 

специфики 

преподаваемого 

предмета, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ, 

используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

обучения, в том 

числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам 

в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов, 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы.  

13 Высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или 

в области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательно

м учреждении 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или 

в области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

деятельности в 

образовательно

м учреждении 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

1 Высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

Среднее 

специальное  

профессиональн

ое образование  

по направлению 

подготовки 
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социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей). Изучает 

особенности 

личности 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей) и их 

микросреды, 

условия их жизни. 

Выявляет интересы 

и потребности, 

трудности и 

проблемы, 

конфликтные 

ситуации, 

отклонения в 

поведении 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей) и 

своевременно 

оказывает им 

социальную 

помощь и 

поддержку. 

Выступает 

посредником между 

обучающимися 

(воспитанниками, 

детьми) и 

учреждением, 

организацией, 

семьей, средой, 

специалистами 

различных 

социальных служб, 

ведомств и 

административных 

органов.  

по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика"  

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

1 Высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 
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социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников в 

процессе 

воспитания и 

обучения в 

образовательных 

учреждениях. 

Определяет 

факторы, 

препятствующие 

развитию личности 

обучающихся, 

воспитанников и 

принимает меры по 

оказанию им 

различных видов 

психологической 

помощи 

(психокоррекционн

ого, 

реабилитационного, 

консультативного).  

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

подготовки 

"Педагогика и 

психология"  

Учитель-

дефектолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

коррекцию развития 

1 Высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

"Дефектология" 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональн

ое образование 

или среднее 

профессиональн

ое образование 

и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

"Дефектология" 

без 

предъявления 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

"Педагогика 

дефектология» 
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требований к 

стажу работы 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной общеобразовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

 Финансовое обеспечение реализации АООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Расчет средств на оплату труда производится на основании Постановления 

Калининградской области от 21 мая 2007 года № 278 «О методике расчета нормативов 

бюджетного финансирования на реализацию государственного образовательного 

стандарта (программы) общего образования и оплату услуг по содержанию имущества и 

коммунальных услуг в общеобразовательных учреждениях на одного учащегося в год» 

исходя из размера утвержденного норматива на оплату труда на одного обучающегося, с 

учетом применения корректирующих коэффициентов на оплату труда и численности 

учащихся.Формирование фонда оплаты труда образовательного  учреждения 

осуществляется в пределах объема средств, утвержденных сметой образовательного 

учреждения на текущий финансовый год в соответствии с нормативом бюджетного 

финансирования, утвержденного Законом Калининградской области  и другими 

нормативными актами. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников образовательного учреждения. 

Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда (ФОТб). Объем  фонда оплаты 

труда педагогического персонала – 70 %.  

Размеры должностных окладов работников образовательного учреждения, а также 

выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении к размеру 

должностного оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, 

штатным расписанием и иными локальными нормативными актами образовательного 

учреждения в трудовых договорах, заключаемых с работниками руководителем 
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образовательного учреждения. 

Доля базовой части фонда оплаты труда образовательного учреждения для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс 

(ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и специальной части (ФОТсп).  

 

Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

. Материально-технические условия реализации программы 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных требований 

к результатам освоения АООП 

2) соблюдение: 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т.д.); 

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Материально-техническая база реализации программы 

соответствует: 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

нормативным правовым актам, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

основного общего образования, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления;  

требованиям предъявляемым к: 

1.участку (территории) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

Участок (территория) организации Предъявляемые 

требования  

Требования к условиям и 

организации обучения в 

образовательных 

организациях 

Ограждение вся территория Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 

24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 

Озеленение на территории 

Зона отдыха наличие 

Физкультурно-спортивная 

зона1 

наличие, должно 

обеспечивать 

выполнение 

программ 

предметной 

области 

«Физическая 

культура» 

Хозяйственная зона наличие 

Наружное электрическое освещение  наличие 

2.помещениям для осуществления образовательной деятельности 

Тип помещения  Предъявляемые 

требования 

Требования к условиям 

и организации обучения 

в образовательных 

организациях 

Учебное помещение для реализации 

программ по русскому языку, 

литературе, оборудованное мебелью, 

системой хранения учебных пособий, 

дополнительной литературы, таблиц и 

плакатов, техническими и электронными 

средствами обучения, 

демонстрационными учебно-

наглядными пособиями 

наличие Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 

24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» 

Приказ Минобрнауки 

России от 30.03.2016 

№336 Учебное помещение для реализации 

программ по иностранному языку, 

оборудованное мебелью, системой 

хранения учебных пособий, 

дополнительной литературы, таблиц и 

плакатов, техническими и электронными 

средствами обучения, 

наличие 
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демонстрационными учебно-

наглядными пособиями 

Учебное помещение для реализации 

программ по истории и 

обществознанию,оборудованное 

мебелью, системой хранения учебных 

пособий, дополнительной литературы, 

таблиц и плакатов, техническими и 

электронными средствами обучения, 

демонстрационными учебно-

наглядными пособиями 

наличие 

Учебное помещение для реализации 

программы по географии,оборудованное 

мебелью, системой хранения учебных 

пособий, дополнительной литературы, 

таблиц и плакатов, техническими и 

электронными средствами обучения, 

демонстрационными учебно-

наглядными пособиями 

наличие 

Учебное помещение для реализации 

программы по физике,оборудованное 

мебелью, системой хранения учебных 

пособий, дополнительной литературы, 

таблиц и плакатов, техническими и 

электронными средствами обучения (в 

том числе лабораторным комплексом 

для учебной практической и проектной 

деятельности), лабораторно-

технологическим оборудованием, 

демонстрационными приборами и 

учебно-наглядными пособиями 

наличие 

Учебное помещение для реализации 

программы по химии,оборудованное 

специализированной мебелью, системой 

хранения учебных пособий, 

дополнительной литературы, таблиц и 

плакатов, техническими и электронными 

средствами обучения (в том числе 

лабораторным комплексом для учебной 

практической и проектной 

деятельности), лабораторно-

технологическим оборудованием, 

демонстрационными приборами, 

демонстрационными моделями и 

натуральными объектами, 

демонстрационными учебно-

наглядными пособиями 

наличие  

Учебное помещение для реализации 

программ по биологии и 

экологии,оборудованное 

специализированной мебелью, системой 

наличие 
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хранения учебных пособий, 

дополнительной литературы, таблиц и 

плакатов, техническими и электронными 

средствами обучения (в том числе 

лабораторным комплексом для учебной 

практической и проектной 

деятельности), лабораторно-

технологическим оборудованием, 

демонстрационными приборами, 

демонстрационными моделями и 

натуральными объектами, 

демонстрационными учебно-

наглядными пособиями 

Учебное помещение для реализации 

программ по математике, алгебре и 

геометрии,оборудованное мебелью, 

системой хранения учебных пособий, 

дополнительной литературы, таблиц и 

плакатов, техническими и электронными 

средствами обучения, 

демонстрационными моделями и 

натуральными объектами, 

демонстрационными учебно-

наглядными пособиями 

наличие 

Учебное помещение для реализации 

программы по 

информатике,оборудованное 

специализированной мебелью, системой 

хранения учебных пособий, 

дополнительной литературы, таблиц и 

плакатов, техническими и электронными 

средствами обучения 

наличие 

Учебное помещение для реализации 

программ по технологии,оборудованное 

специализированной мебелью, системой 

хранения учебных пособий, 

дополнительной литературы, таблиц и 

плакатов, техническими и электронными 

средствами обучения, лабораторно-

технологическим оборудованием, 

демонстрационными моделями и 

демонстрационными учебно-

наглядными пособиями, средствами 

безопасности 

наличие 

Учебное помещение для реализации 

программ по предмету основы 

безопасности 

жизнедеятельности,оборудованное 

специализированной мебелью, системой 

хранения учебных пособий, 

дополнительной литературы, таблиц и 

наличие 
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плакатов, техническими и электронными 

средствами обучения, 

демонстрационным оборудованием и 

приборами, лабораторно-

технологическим оборудованием для 

оказания первой помощи, 

демонстрационными приборами, 

моделями и натуральными объектами, 

демонстрационными учебно-

наглядными пособиями 

Учебное помещение для реализации 

программ по изобразительному 

искусству,оборудованное 

специализированной мебелью, системой 

хранения учебных пособий, 

дополнительной литературы, таблиц и 

плакатов, техническими и электронными 

средствами обучения, 

демонстрационным оборудованием и 

приборами, моделями, 

демонстрационными учебно-

наглядными пособиями 

наличие 

Учебное помещение для реализации 

программ по музыке,оборудованное 

специализированной мебелью, системой 

хранения учебных пособий, 

дополнительной литературы, таблиц и 

плакатов, техническими и электронными 

средствами обучения, 

демонстрационным оборудованием, 

приборами и музыкальными 

инструментами, демонстрационными 

приборами, демонстрационными 

моделями и натуральными объектами, 

демонстрационными учебно-

наглядными пособиями 

наличие 

Санитарный узел наличие  Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 

24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» 

Спортивный зал, включая помещения 

для хранения спортивного инвентаря и 

раздевальные (для мальчиков и девочек)  

наличие 

Помещение медицинского назначения3 использование 

ресурсной базы 
фельдшерско-

акушерского 

пунктаМамоновской 
больницы 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФот 

18 мая 2010 г. №58 «Об 

утверждении СанПиН 

2.1.3.2630-10» 

Пищевой блок4 наличие Постановление Главного 

государственного 

consultantplus://offline/ref=D39925115166B7F3ACB6EE2BB6746387F7F9B0F647DF122C3D1C3E72DBD06EEEBCAA8209C65917E3AB0830EB7FA6EBCD1E97D87BA89A2D6Bd5f6M
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санитарного врача РФ от 

23.07.2008 № 45 «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08» 

Библиотека5 наличие Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 

24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» 

Гардероб наличие 

Помещение для хранения и обработки 

уборочного инвентаря, приготовления 

дезинфекционных растворов6 

наличие 

3.оборудованию, мебели, мягкому и жесткому инвентарю, 

используемому для осуществления образовательной деятельности 
Базовый (минимальный) комплект 

мебели, оборудования, мягкого и 

жесткого инвентаря 

Предъявляемые 

требования  

Требования к 

оборудованию, 

предусмотренному для 

различных типов 

помещения/учебных 

дисциплин 

Кабинет основной школы 

Доска классная наличие 

Приказ Минобрнауки 

России от 30.03.2016 № 336 

Стол учителя наличие 

Стол учителя приставной наличие 

Кресло для учителя наличие 

Парта школьная регулируемая  наличие 

Стул ученический школьный наличие 

Шкаф для хранения учебных пособий наличие 

Демонстрационные учебно-наглядные 

пособия 

наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Лабораторно-технологическое 

оборудование 

наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Санитарный узел7 

Унитаз наличие Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 

24.11.2015) «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» 

Умывальник наличие 

Спортивный зал 

consultantplus://offline/ref=A5D8EA0D143EB69C2F18B69BA0928A40D349E2F7CDEFD855CB03BCB84E7B7D8CEB94A620D0F6053C18E576140C7CDA359D165BB69F69B2Q2g1I
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Стеллажи для инвентаря наличие Приказ Минобрнауки 

России от 30.03.2016 № 336 
Комплект скамеек  наличие 

Инвентарь и оборудование для игр и 

спортивных мероприятий8 

наличие Приказ Минобрнауки 

России от 30.03.2016 № 336 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» 

Помещение медицинского назначения  

Оснащение с учетом типа 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

использование 

ресурсной базы 

фельдшерско-

акушерского 

пунктаМамоновской 

больницы 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 18 

мая 2010 г. № 58 «Об 

утверждении СанПиН 

2.1.3.2630-10» 

Пищевой блок 

Оснащение с учетом формы 

организации общественного питания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

наличие Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

23.07.2008 № 45 «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08» 

Библиотека 

Стол библиотекаря наличие Приказ Минобрнауки 

России от 30.03.2016 № 336 
Кресло для библиотекаря наличие 

Стеллажи библиотечные (одно - 

двухсторонние, демонстрационные, 

угловые) для хранения и 

демонстрации печатных и медиа 

пособий и художественной 

литературы 

наличие 

Стол для выдачи пособий наличие 

Шкаф для читательских формуляров наличие 

Картотека наличие 

Столы ученические (для читального 

зала, модульные для коворкинга, 

компьютерные) 

наличие 

Стул ученический регулируемый по 

высоте 

наличие 

consultantplus://offline/ref=D39925115166B7F3ACB6EE2BB6746387F7F9B0F647DF122C3D1C3E72DBD06EEEBCAA8209C65917E3AB0830EB7FA6EBCD1E97D87BA89A2D6Bd5f6M
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Кресло для чтения наличие 

Гардероб 

Гардеробная система наличие Приказ Минобрнауки 

России от 30.03.2016 № 336 

Банкетка наличие 

Зеркало большое наличие 

4.учебно-методическому обеспечению 

Базовый (минимальный) комплект мебели, 

оборудования, мягкого и жесткого инвентаря 
Предъявляемые требования  

Учебникв печатной и (или) электронной форме по 

предмету обязательной части учебного плана 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

Не менее 1 экземпляра учебника по 

предмету обязательной части 

учебного плана на 1 обучающегося 

Учебник в печатной и (или) электронной форме 

или учебное пособие по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования 

Не менее 1 экземпляра учебника по 

предмету обязательной части 

учебного плана на 1 обучающегося 

Дополнительная литература, 

включающаяотечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную 

литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, формированию здорового образа 

жизни, экологии, правилам безопасного поведения 

на дорогах, оказанию первой помощи; справочно-

библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся, а также методическую литературу 

для воспитательной деятельности 

Обеспечен свободный доступ для 

использования обучающимися 

Цифровые и электронные образовательные 

ресурсы 

Обеспечен свободный доступ для 

использования обучающимися 

 

В школе закуплены учебники по всем предметам  по всем классам для 

образовательных организаций, реализующих АООП 

 

5.информационно-образовательной среде 
Минимальное информационно-

технологическое обеспечение 

Предъявляемые 

требования  

Требования к условиям и 

организации обучения в 

образовательных 

организациях 
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Компьютеры наличие Приказ Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 Базы данных  наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Программные продукты наличие, с учетом 

особенностей 

образовательной 

программы 

Доступ к информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете9 

наличие 

Информационно-библиотечный центр 

(библиотека), включающий 

специализированный, интерактивный 

программно-аппаратный комплекс, 

технические средства организации 

деятельности библиотекаря 

(компьютер, многофункциональное 

устройство, документ-камера, сетевой 

фильтр, средство организации 

беспроводного доступа к электронным 

и цифровым ресурсам), акустическая 

система для аудитории. 

наличие Приказ Минобрнауки 

России от 30.03.2016 № 336 

< 
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации Адаптированной основной общеобразовательной программы,  

 

№п/п Требования ФГОС ОВЗ, локальных 

нормативных актов 

Необходимо/имеются в 

наличии/степень оснащения 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местамиобучающихся и 

педагогическихработников 

11/11/полностью оснащены 

2 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и 

проектнойдеятельностью, 

моделированиеми техническим 

творчеством 

11/11/полностью оснащены 

3 Необходимые для реализацииучебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

2/2полностью оснащены 

4 Помещения  для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

3/3/полностью оснащены 
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искусством 

5 информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, , медиа-текой 

1/1/полностью оснащен 

6 спортивный зал, оснащённый игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём 

1/1полностью оснащен 

7 помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность 

организации качествен-ного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

1/1/полностью оснащено 

8 административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием 

3/3полностью оснащено 

9 гардероб 1/1/полностью оснащен 

10 санузлы, места личной гигиены 2/2полностью оснащены 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы общего 

образования школа обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

АООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Библиотечный фонд   укомплектован печатными и  электронными изданиями  

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет. 
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Информационно-методические условия реализации АООП ООО 

обучающихся с УО. 

информационно-образовательная среда. 

 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 16 

Количество персональных компьютеров (ед) 35 

Количество персональных ЭВМ (ед) приобретенные за два последних отчетных 

периода 
35 

Количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях  31 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей  (ед) 35 

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) Да 

Тип подключения к сети Интернет:  

модем (да, нет) Нет 

выделенная линия (да, нет) Да 

спутниковое (да, нет) Нет 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с (да, нет) Да 

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 1500 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  (ед) 35 

Наличие в учреждении адреса электронной почты (да, нет) Да 

 

№ п/п Название техники Количество 

1.  Стационарные компьютеры 20 

2.  Мобильные классы 1 

3.  Мобильные компьютеры (ноутбуки) 15 

4.  Мультимедийные проекторы 18 

5.  Сканеры 5 

6.  Принтеры  12 
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7.  Ксероксы  5 

8.  МФУ 5 

9.  DVD 2 

10.  Телевизоры 3 

11.  Швейные машины  5 
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