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1. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Ишимбайского СУВУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ― 

это учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержание образования 

и организацию образовательной деятельности. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью Ишимбайского СУВУ разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19 

декабря 2014 года.  

В адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

используются следующие сокращения: ФГОС – федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ООП – основная образовательная программа, 

АООП – адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), СИПР – 

специальная индивидуальная программа развития, ПрООП – примерная основная  
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образовательная программа, ПрАООП – примерная адаптированная основная 

образовательная программа, ОО – образовательная организация. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью ― это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью самостоятельно разрабатывается и 

утверждается Ишимбайским СУВУ в соответствии с ФГОС образования для 

обучающихся с умственной отсталостью и с учетом примерной адаптированной 

основной образовательной программы. АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ), Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1), утверждённый 

приказом Минобрнауки РФ №1599 от 19.12.14; Нормативно-методические документы 

Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области 

образования, Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); Устав Ишимбайского СУВУ. 

 Структура адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью состоит из двух частей: 

― обязательной части, 

― части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Соотношение частей и их объем определяется ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью: обязательная часть – 70%, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса – 30%. В структуре АООП обучающихся с 

умственной отсталостью представлены три раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

В целевой раздел входят: 

- пояснительная записка, в которой раскрыты цели и задачи АООП, срок ее освоения, 

представлена краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП; 

- система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП. 

В содержательный раздел входят: 

― программа формирования базовых учебных действий; 

― программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

― программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

― программа коррекционной работы; 

― программа внеурочной деятельности. 

В организационный раздел включены: 

― учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающие области, 

внеурочную деятельность; 

― система специальных  условий реализации АООП в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

2. Целевой раздел 

2.1 Пояснительная записка. 
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1. Цель реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) согласно ФГОС (вариант 1) направлена на 

достижение результатов освоения АООП (овладение социальными компетенциями, 

самостоятельное использование предметных знаний и умений для решения практико-

ориентированных задач, овладение доступными видами учебной деятельности).  

2.Принципы и подходы к формированию АООП. 

В основу разработки АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. Дифференцированный подход к построению АООП предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. АООП  создаётся в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью к: 

― структуре образовательной программы; 

― условиям реализации образовательной программы; 

― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию АООП обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью. Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 
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познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

-  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

-  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

-  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

― принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― онтогенетический принцип; 
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― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и 

старшие классы); 

― принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а  «образовательной 

области»; 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Среди различных психоневрологических нарушений у детей наиболее часто 

встречаются врожденные умственные недоразвития - олигофрении. По данным МКБ- 

10 (Международная классификация болезней) умственная отсталость подразделяется 

на 4 степени: легкая умственная отсталость (F-70), умеренная умственная отсталость 

(F-71), тяжелая умственная отсталость (F-72) и глубокая умственная отсталость (F-73). 

Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов, 

которое выражается в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, 

испытывают потребность в познании. Как показывают данные исследований, у 

умственно отсталых на всех этапах процесса познания имеют место элементы 

недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие психических функций. В 
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результате эти дети получают неполные, а порой искаженные представления об 

окружающем, их опыт крайне беден. 

При умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень 

познания - восприятие. Часто восприятие умственно отсталых страдает из-за снижения 

у них слуха, зрения, недоразвития речи, но и в тех случаях, когда анализаторы 

сохранны, восприятие этих детей отличается рядом особенностей. Главным 

недостатком является нарушение обобщенности восприятия, отмечается его 

замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. 

Умственно отсталым требуется значительно больше времени, чтобы воспринять 

предлагаемый им материал (картину, текст и т.п.). Замедленность восприятия 

усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют 

главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. Поэтому 

восприятие их отличается и меньшей дифференцированностью. Эти особенности при 

обучении проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся 

часто путают графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию 

звуки, слова и т. п. 

Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые выхватывают 

отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша 

иногда важный для общего понимания материал. Кроме того, характерным является 

нарушение избирательности восприятия. Все отмеченные недостатки восприятия 

протекают на фоне недостаточной активности этого процесса, в результате чего 

снижается возможность дальнейшего понимания материала. Их восприятием 

необходимо руководить. Так, при предъявлении детям картины с изображением 

нелепых ситуаций (нелепость изображенного им понятна) не отмечается выраженных 

эмоциональных проявлений, подобных тем, которые наблюдаются у детей с 

нормальным интеллектом. Это объясняется не только различиями их эмоциональных 

реакций, но и пассивностью процесса восприятия. Они не умеют вглядываться, не 

умеют самостоятельно рассматривать, увидев какую-то одну нелепость, они не 
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переходят к поискам остальных, им требуется постоянное побуждение. В учебной 

деятельности это приводит к тому, что дети без стимулирующих вопросов педагога не 

могут выполнить доступное их пониманию задание. 

Для умственно отсталых детей характерны трудности восприятия пространства и 

времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. Часто даже в 8-9 летнем 

возрасте эти дети не различают правую и левую сторону, не могут найти в помещении 

школы свой класс, столовую, туалет и т п. Они ошибаются при определении времени 

на часах, дней недели, времен года и т. п. 

Значительно позже своих сверстников с нормальным интеллектом умственно 

отсталые начинают различать цвета. Особую трудность представляет для них 

различение оттенков цвета. 

У умственно отсталых детей недостаточно сформированы и имеют своеобразные 

черты таких операции как: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд 

важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате такого анализа 

они затрудняются определить связи между частями предмета. Устанавливают обычно 

лишь такие зрительные свойства объектов, как величину, цвет. При анализе предметов 

выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за 

несовершенства анализа затруднен синтез предметов. 

Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между 

ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом. Ярко 

проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых детей в операции 

сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. 

Не умея выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по 

несущественным признакам, а часто - по несоотносимым. 

Затрудняются устанавливать различия в сходных предметах и общее в 

отличающихся. Особенно сложно для них установление сходства. 

Отличительной чертой мышления умственно отсталых детей является 
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некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не 

замечают своих ошибок, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой, 

своей работой. Для всех умственно отсталых детей характерны сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления. Обычно начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего 

плана действия, при слабом самоконтроле. 

Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и воспроизведение - у 

умственно отсталых детей имеют специфические особенности, так как формируются в 

условиях аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда случайные 

зрительно воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи. Позже, чем у их нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, при этом преимущество преднамеренного запоминания у 

умственно отсталых детей выражено не так ярко, как у школьников с нормальным 

интеллектом. 

Слабость памяти умственно отсталых проявляется в трудностях не столько 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения, и в этом их главное 

отличие от детей с нормальным интеллектом. Из-за непонимания логики событий 

воспроизведение умственно отсталых носит бессистемный характер. Незрелость 

восприятия, неумение пользоваться приемами запоминания и припоминания приводит 

их к ошибкам при воспроизведении. Наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. 

Необходимо указать и на такую особенность памяти, как эпизодическая 

забывчивость. Она связана с переутомлением нервной системы из-за общей ее 

слабости. У умственно отсталых детей чаще, чем у их нормальных сверстников, 

наступает состояние охранительного торможения. У детей с умственной отсталостью 

отмечаются и трудности в воспроизведении образов восприятия - представлений. 

Недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов и иные 

нарушения представлений отрицательно влияют на развитие познавательной 
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деятельности умственно отсталых. 

Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно 

отсталых отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

основой которой является нарушение взаимодействия между первой и второй 

сигнальными системами. У умственно отсталых детей страдают все стороны речи: 

фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются 

различные виды расстройства письма, трудности овладения техникой чтения, снижена 

потребность в речевом общении. У умственно отсталых детей более чем у их 

нормальных сверстников, выражены недостатки внимания: малая устойчивость, 

трудности распределения внимания, замедленная переключаемость. При олигофрении 

сильно страдает непроизвольное внимание, однако преимущественно недоразвита 

именно его произвольная сторона. Это связано с тем, что умственно отсталые дети при 

возникновении трудностей не пытаются их преодолевать. Они, как правило, в этом 

случае бросают работу. Однако, если работа интересна и посильна, она поддерживает 

внимание детей, не требуя от них большого напряжения. 

Умственная отсталость проявляется не только в несформированности 

познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой сферы, 

которая имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков 

переживаний. Характерной чертой является неустойчивость эмоций. Состояние 

радости без особых причин сменяется печалью, смех - слезами и т.п. Переживания их 

неглубокие, поверхностные. У некоторых умственно отсталых детей эмоциональные 

реакции не адекватны источнику. Имеют место случаи то повышенной эмоциональной 

возбудимости, то выраженного эмоционального спада (патологические 

эмоциональные состояния - эйфория, дисфория, апатия). Слабость собственных 

намерений, побуждений, большая внушаемость - отличительные качества их волевых 

процессов. 

Умственно отсталые дети предпочитают в работе легкий путь, не требующий 
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волевых усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблюдаемы подражание и 

импульсивные поступки. Из-за непосильности предъявляемых требований у 

некоторых детей развивается негативизм, упрямство. Все эти особенности 

психических процессов умственно отсталых обучающихся влияют на характер 

протекания их деятельности. 

Отмечая несформированность навыков учебной деятельности, следует, прежде 

всего, отметить недоразвитие целенаправленности деятельности, а также трудности 

самостоятельного планирования собственной деятельности. 

Таковы наиболее характерные особенности протекания познавательных и 

эмоционально-волевых процессов умственно отсталых. 

          4. Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп 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 обучающихся с умственной отсталостью 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при 

этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические. 

 К общим потребностям для всех обучающихся с ОВЗ относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого  

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

относятся: 

- 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; 

- удлинение сроков получения образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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- 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 обучающегося к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), 

относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами, увеличение сроков 

освоения адаптированной образовательной программы до 12 лет; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

- возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и другими обучающимися; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации; 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 
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- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; 

- отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП 

Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание 

жизненных компетенций обучающихся. 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и 

познанию. Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 
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отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности, овладением доступными 

видами деятельности, опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные 

качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные 

установки. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и 

умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни, опыт 

специфической для предметной области деятельности по получению нового знания. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

образования по АООП (вариант 1).  

Программа формирования базовых учебных действий должна обеспечивать: 

связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; решение задач 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

базовых учебных действий. 

Результативность овладения базовыми учебными действиями у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

завершающем этапе обучения. Организация самостоятельно разрабатывает процедуру 

и содержание итоговой комплексной оценки базовых учебных действий.  
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Описание результатов овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП имеет интегративный характер и включает 

в себя: 

требования к оценке овладения социальными компетенциями (личностные 

результаты); 

требования к оценке степени самостоятельности использования предметных 

знаний и умений для решения практико-ориентированных задач (предметные 

результаты).  

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

 Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

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

свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
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развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах. 

Язык и речевая практика 

Русский язык 

 формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения 

коммуникации в различных ситуациях общения; 

 овладение основами грамотного письма; 

 использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач.  

Минимальный уровень: 

деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
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составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; участие в обсуждении 

темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень: 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфо-

графическим проговариванием; запись под диктовку текст, включающие слова с 

изученными орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; самостоятельная 

запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение (литературное чтение) 

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

 участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать 

своё отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 

учетом принятых в обществе норм и правил; 

 представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых 

в нем; 

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 Минимальный уровень: 

 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; участвовать в 

коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
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 выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 

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

тоном голоса и темпом речи; 

отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; определять основную 

мысль текста после предварительного его анализа; 

читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам;  

читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

 осмысление значимости речи для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 расширение представлений об окружающей действительности и развитие 

на этой основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

 использование диалогической формы речи в различных ситуациях 

общения; 

уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил 

культуры речевого общения.  

Минимальный уровень: 

выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 

сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать 

или дойти до школы; 
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участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на ил-

люстративный материал; 

выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя; 

участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; слушать радио, 

смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 

Достаточный уровень: 

понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию; 

понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по 

поводу услышанного; 

выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия 

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

и выражения; 

принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций; 

воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

Математика и информатика 

 элементарные математические представления о количестве, форме, 

величине предметов; пространственные и временные представления; 

 начальные математические знания о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки, их количественных и пространственных 
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отношений; 

 навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного 

представления числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных 

алгоритмов; 

 способность применения математических знаний для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных задач; 

 оперирование математическим содержанием на уровне словесно-

логического мышления с использованием математической речи; 

 элементарные умения пользования компьютером.  

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; понимать смысл арифметических 

действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части); 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц 

умножения и деления; знать переместительное свойство сложения и умножения; знать 

порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и 

их соотношения; 

 называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;  

 знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

 знать названия элементов четырехугольников; 

 откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

 пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

 практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 
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 записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

 определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем 

для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году; 

 решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; 

 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без 

вычерчивания; 

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне 

практических действий, способы чтения и записи каждого вида деления; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило 

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

таблиц умножения и деления; знать переместительное свойство сложения и 

умножения; знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать 

единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения; 

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; знать различные 

случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

знать названия элементов четырехугольников. 

считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами 
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по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в 

пределах 100; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих 

примеров на деление; 

пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения; 

различать числа, полученные при счете и измерении; записывать числа, 

полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 

м 62 см, 3 м 03 см; 

определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году; 

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи; 

кратко записывать, моделировать содержание, решать составные ариф-

метические задачи в два действия (с помощью учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину 

ломаной; 

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по  

отдельным  учебным  предметам  на конец  школьного  обучения. 
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Русский язык  

Минимальный уровень: 

принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

оформлять все виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

знание отличительных признаков основных частей слова; умение производить 

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

представления о грамматических разрядах слов; уметь различать части речи по  

вопросу и значению; 

оформлять все виды деловых бумаг; 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного 

характера (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 

компонентов текста; 

составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) по-

вествовательного и описательного характера на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной 

отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание о составе слова; умение разбирать слова по составу с использованием 

опорных схем; образовывать слова с новым значением с использованием приставок и 

суффиксов; 

дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по 

существенным признакам; 

определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи по 

опорной схеме или вопросам учителя; 

отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли 
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высказывания; 

определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в соответствии с его 

целью; 

определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые языковые 

средства, уместные в данном стиле речи (с помощью учителя); 

находить и решать орографические задачи; 

писать сочинения-повествования с элементами описания и рассуждения после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

высказывания и выбора необходимых языковых средств (80-90 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

совершенствовать все качества полноценного чтения вслух; осознанно читать 

вслух и про себя доступные по содержанию тексты, самостоятельно определять 

тему произведения; 

отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 

своими словами и, используя слова автора; 

высказывать отношение к герою произведения и его поступкам; делить на части 

несложные тексты (с помощью учителя) и пересказывать их по плану; 

находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с 

помощью учителя; 

заучивать стихотворения наизусть; 

самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию 

произведения внеклассного чтения, выполнять посильные задания.  

Достаточный уровень: 

правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя; определять основную 

мысль произведения (с помощью учителя); самостоятельно делить на части несложный 

по структуре и содержанию текст; 

формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с 
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помощью учителя); 

составлять различные виды пересказов по плану с использованием образных 

выражений; 

выразительно читать прозаические и поэтические произведения после 

предварительной подготовки; 

знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений; самостоятельно 

читать произведения художественной литературы, статьи из периодической печати с 

их последующим обсуждением. 

Математика 

Минимальный уровень: 

знать таблицы сложения однозначных чисел; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 

знать числовой ряд чисел в пределах 100 000; 

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

геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед; 

 читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 100 000;   

выполнять письменно действия с числами в пределах 100 000  (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц 

сложения, алгоритмов письменных арифметических действий, с использованием 

микрокалькулятора; 

выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, площади, 

времени); 

выполнять действия с величинами; 

находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 
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четверть, пятая, десятая часть); 

решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия; распознавать, 

различать и называть геометрические фигуры и тела.  

 

Достаточный уровень: 

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

десяток; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000; 

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

знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

знать названия геометрических тел:  куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

призма, цилиндра, конуса; 

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

выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полученными 

при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000; 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и 

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

выполнять арифметические действия с десятичными дробями; выполнять 

арифметические действия с целыми числами до 1 000 000  и  десятичными  дробями  с  

использованием  микрокалькулятора и проверкой вычислений путем  повторного 

использования  микрокалькулятора; 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

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

числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 
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применять математические знания для решения профессиональных трудовых 

задач; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его 

доли (проценту); 

решать все простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-3 

арифметических действия; 

вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

различать геометрические фигуры и тела. 

Окружающий мир (на конец обучения в младших классах). 

Минимальный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

иметь представления о назначении объектов изучения; 

относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное); 

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда); 

знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

знать основные правила личной гигиены; 

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение 

(давать согласие или отказываться); 

владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.); 



31 
 

владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на 

вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.); 

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (волк — дикое животное, зверь (млекопитающее), 

животное, санитар леса); 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; знать 

правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач 

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам отвечать и 

задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять желание рассказать о 
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предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, 

адекватно воспринимать похвалу; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; выполнять 

доступные природоохранительные действия; быть готовыми к использованию 

сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

задач в объеме программы. 

Естествознание  

Мир природы и человека 

 знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, 

сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой 

природы; 

 знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы и умение их устанавливать; 

 владение доступными способами изучения природных явлений, процессов 

и некоторых социальных объектов. 

Природоведение (5 класс) 

 знания о природе, взаимосвязи между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей природной среде; 

 использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для 

решения практико-ориентированных задач; 

 развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром природы.  
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Минимальный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях,  умения 

называть и показывать на иллюстрациях компонентов природы; 

иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем 

мире 

относить изученные объекты к определенным группам (осина - лиственное 

дерево леса) 

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые). 

соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимать их значение в жизни человека. 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); 

выполнять несложные задания под контролем учителя; адекватно оценивать 

свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях, знать способы получения необходимой информации об изучаемых объектах 

по заданию педагога; 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер — травянистое дикорастущее растение; 

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

называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; уметь объяснять свое решение; 

выделять существенные признаки групп объектов; знать и соблюдать правила 
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безопасного поведения в природе и обществе, правила здорового образа жизни; 

вступать в беседу; обсуждать изученное; проявлять желание рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнять здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать 

похвалу;  

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

выполнять доступные возрасту природоохранительные действия; осуществлять 

деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями. 

География   (на конец  школьного  обучения). 

 представления об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран; 

 умения и навыки использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 элементарная картографическая грамотность, умение использовать 

географическую карту для получения географической информации в целях решения 

жизненных задач. 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки гео-

графических объектов и явлений; 
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сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным 

критериям; 

умения использовать географические знания в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

Достаточный уровень: 

умение применять элементарные практические умения и приемы работы с 

географической картой для получения географической информации; 

умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями гео-

графической среды, оценивать их изменения в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

умения находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

умения применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

умения называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и 

исторические памятники своей области. 

Биология (на конец школьного обучения) 

 начальные представления о единстве растительного и животного миров, 

мира человека; 

 практические умения по выращиванию некоторых растений и уходу за 

ними (комнатными и на пришкольном участке); животными, которых можно 

содержать дома и в школьном уголке природы; 

 знания о строении тела человека; формирование элементарных навыков, 

способствующих укреплению здоровья человека.  

Минимальный уровень: 

единичные и обобщенные представления об объектах и явлениях неживой и 
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живой природы, организма человека; 

осознавать основные принципы объединения объектов в различные группы; 

понимать элементарную иерархию изучаемых объектов и явлений; знать правила 

поведения в отношении основных изученных объектов и явлений неживой и живой 

природы; 

знать правила здорового образа жизни в объеме программы; взаимодействовать с 

объектами согласно усвоенным инструкциям при их изучении и организации 

взаимодействия в учебно-бытовых ситуациях; описывать особенности состояния 

своего организма; находить информацию в дополнительных источниках (по заданию 

педагога); 

 владеть полученными знаниями и умениями в учебных ситуациях; использовать 

знания и умения для получения новой информации по заданию педагога. 

Достаточный уровень: 

обобщенные представления и «предпонятия» об объектах неживой и живой 

природе, организме человека; 

осознавать основные взаимосвязи в природе, между природой и человеком, в 

организме человека; 

знать способы самонаблюдения, описания своего состояния, самочувствия; 

знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их 

для объяснения новых ситуаций; 

объяснять происходящие явления и описывать состояние объекта и его 

изменение в неживой и живой природе, в организме человека; 

пользоваться дополнительными источниками информации, в том числе ЭОР 

(интернет, компьютерные учебно-развивающие программы, электронные 

справочники); 

описывать состояние функционирования органов, их систем, всего организма (у 

меня колит в области сердца, когда я поднимаю портфель); 

самостоятельно или при минимальной предварительной (ориентировочной) 
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помощи педагога взаимодействовать с изученными объектами с учетом имеющихся 

знаний; 

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

учебно-трудовых ситуациях, переносить сформированные знания и умения в новые 

ситуации, ориентироваться на имеющиеся знания и умения с целью личной 

предпрофессиональной ориентировки. 

Человек и общество 

Мир истории 

  знание и понимание некоторых исторических терминов;  

 элементарные представления об истории развития предметного мира (мира 

вещей); 

 элементарные представления об истории развития человеческого общества. 

История Отечества 

 первоначальные представления об историческом прошлом и настоящем 

России; 

 умение получать и историческую информацию из разных источников и 

использовать ее для решения различных задач. 

Минимальный уровень: 

знание дат важнейших событий отечественной истории; знание основных фактов 

(событий, явлений, процессов); знание имен некоторых наиболее известных 

исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей 

культуры); понимание значения основных терминов-понятий; 

умение устанавливать по датам последовательность и длительность ис-

торических событий, пользоваться «Лентой времени»; 

умение описывать предметы, события, исторических героев с опорой на 

наглядность, рассказывать о них по вопросам учителя; 

умение находить и показывать на исторической карте основные изучаемые 
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объекты и события; 

умение объяснять значение основных исторических понятий.  

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной истории; 

знание основных фактов (событий, явлений, процессов), их причин, участников, 

результатов, значения; 

знание мест совершения основных исторических событий; знание имен 

известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры);  

понимание «легенды» исторической карты; знание основных терминов-понятий 

и их определений; умение соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий; 

умение давать характеристику историческим героям, рассказывать об 

исторических событиях, делать выводы об их значении; 

умение «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; умение 

сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты; умение проводить поиск 

информации в одном или нескольких источниках; 

умение устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между 

историческими событиями и явлениями. 

 

Обществознание 

 понимание значения обществоведческих и правовых знаний в жизни 

человека и общества; 

 формирование обществоведческих представлений и понятий, отражающих 

особенности изучаемого материала; 

 умение изучать и систематизировать информацию из различных 

источников; 
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 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления заданий, 

учебных и жизненных ситуаций, документальных материалов. 

Минимальный уровень: 

знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов 

России; 

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют 

определенные правила (нормы) и законы; 

знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным 

законом, по которому мы живем; 

знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ; умение (с помощью 

педагога) написать заявление, расписку, оформлять стандартные бланки. 

Достаточный уровень: 

знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой 

гражданин; 

представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности; знание, 

что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть РФ; 

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; знание основных 

терминов (понятий) и их определений;  

умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство; умение оформлять 

стандартные бланки; 

умение обращаться в соответствующие правовые учреждения; умение проводить 

поиск информации в разных источниках. 

Основы социальной жизни 

 навыки самообслуживания и ведения домашнего хозяйства, необходимые в 

повседневной жизни; 

 знание названий, назначения и особенностей функционирования 

организаций, учреждений и предприятий социальной направленности; 

 умения обращаться в различные организации и учреждения социальной 
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направленности для решения практических жизненно важных задач; 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам, понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

умение приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

представление о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовление 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви и некоторых правил ухода за ними; 

знание правил личной гигиены, умение их выполнять под руководством 

взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; знание 

названий торговых организаций, их видов и назначения; умения совершать покупки 

различных видов товара под руководством взрослого; 

представление о статьях семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

представление о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение некоторых правил поведения в общественных местах 

(магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социального назначения и их назначение. 

Доступный уровень: 

знание о способах хранения и переработки продуктов питания; умение 

составлять меню из предложенных продуктов питания; умение самостоятельно 

приготовить несложные знакомые блюда; умения самостоятельно совершать покупки 

различных видов товара; умения ежедневного соблюдения правил личной гигиены по 

уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

умения соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; усвоение 

морально-этических норм поведения; 
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навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. 

п.); 

умение обращаться в различные медицинские учреждения, вызывать врача на 

дом, покупать лекарства и т.д.; 

умение пользоваться различными средствами связи, в том числе и Интернет-

средствами; 

 знание основных статей семейного бюджета, умение вести его расчет; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения. 

Этика  

 первоначальные этические представления; 

  определение собственного отношения к некоторым поступкам людей; их 

элементарная оценка.  

Минимальный уровень: 

представление о некоторых этических нормах; 

высказывать свое отношение к поступкам героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом 

сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждо-

го иметь свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

аргументировано оценивать поступки героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом 

сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
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вести диалог с учетом наличия разных точек зрения, аргументировать свою пози-

цию, соблюдать этику взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными 

людьми. 

Искусство 

Музыка 

 владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения; 

 элементарный опыт музыкальной деятельности. 

Музыка (подготовительный класс - 6 класс) 

Минимальный уровень: 

понимание роли музыки в жизни человека; 

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; элементарные 

эстетические представления; 

эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных 

произведений; 

сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием; 

способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

владение элементарными певческими умениями и навыками (координация 

между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого 

дыхания); 

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования; 
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умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

овладение навыками элементарного музицирования на простейших ин-

струментах (ударно-шумовых); 

наличие элементарных представлений о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

понимание роли музыки в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края 

сформированность элементарных эстетических суждений; эмоциональное 

осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, 

так и во время слушания музыкальных произведений; 

умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным 

жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 

владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике; 

владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и 

голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), 

выразительное исполнение песен; 

умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования, драматизация пьес программного характера; 

умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в 

импровизации; 

умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных; 

наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударношумовых, 
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народных, фортепиано); 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

 Рисование 

 элементарные эстетические представления и оценочные суждения о 

произведениях искусства; 

 овладение практическими  изобразительными умениями и навыками, 

используемыми в разных видах рисования; 

 практические умения самовыражения средствами рисования. 

Изобразительное искусство (подготовительный класс - 6 класс)  

Минимальный уровень: 

знание видов и жанров изобразительного искусства; видов художественных 

работ; 

знание фамилий и имен некоторых выдающихся художников и их произведений 

живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры; 

знание названий крупнейших музеев Москвы, Санкт-Петербурга, города Салават; 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

их свойств, назначения, правил хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др. 

умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы; правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги 

на столе, держать карандаш, кисть и др.; 

умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; целесообразно 

организовать свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять 

текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода 

практической работы; 
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умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных 

произведений в соответствии с темой; 

умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

умение ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного 

или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

умение адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять 

насыщенность цвета, получать смешанные и некоторые оттенки цвета.  

Достаточный уровень: 

знание отличительных признаков видов изобразительного искусства; форм 

произведений изобразительного искусства; 

знание особенностей некоторых материалов, используемых в изобразительном 

искусстве; 

знание основных изобразительных, выразительных и гармоничных средств 

изобразительного искусства; 

знание законов и правил цветоведения; светотени; перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; знание названия крупнейших музеев 

страны; 

умение находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

умение оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 
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адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; 

умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, семье и 

обществу. 

Физическая культура (адаптивная физическая культура) 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры); 

 первоначальные представления о значении физической культуры для 

физического развития, повышения работоспособности; 

 вовлечение в систематические занятия физической культурой и 

доступными видами спорта; 

 умения оценивать свое физическое состояние, величину физических 

нагрузок. 

Минимальный уровень (на конец обучения в младших классах): 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лёжа), упражнениях для укрепления мышечного корсета; 

представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; 

представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

представления о способах организации и проведения подвижных игр и 
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элементов соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

представления о спортивных традициях своего народа и других народов; 

понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой выполнения 

двигательных действий; 

представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека; 

выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня ( физкультминутки); 

знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений. 

знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации, знание 

физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с 

заданной дозировкой нагрузки; 

знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах; 

знание форм, средств и методов физического совершенствования; умение 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного 

судейства; 
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знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание некоторых 

фактов из истории развития физической культуры, понимание её роли и значения в 

жизнедеятельности человека; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности; 

знание названий крупнейших спортивных сооружений в Москве, Санкт-

Петербурге; 

знание правил, техники выполнения двигательных действий; знание правил 

бережного обращения с инвентарём и оборудованием; соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Предметные результаты к завершению обучения 

Минимальный уровень: 

представление о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека; 

представление о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексах корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

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

(в положении стоя); комплексах упражнений для укрепления мышечного корсета; 

осознавать влияние физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня; представление 

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

координация; 

знать жизненно важные способы передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

организовывать занятия физической культурой с целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 
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представление об индивидуальных показателях физического развития (длина и 

масса тела); определять индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела); 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности, в различных изменяющихся условиях; 

использовать жизненно важные двигательные навыки и умения; 

представление о выполнении акробатических и гимнастических комбинаций на 

необходимом техничном уровне; 

организовывать со сверстниками подвижные и базовые спортивные, 

осуществлять их объективное судейство; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представление об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа, понимать связи физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью; 

представление о подвижных играх разных народов; 

проявлять устойчивый интерес к спортивным традициям своего народа и других 

народов; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий; 

объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать 

и находить ошибки; 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

использовать спортивный инвентарь, тренажерные устройства на уроке 

физического воспитания. 

Достаточный уровень: 
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знания о состоянии и организации физической культуры и спорта в России; 

представление о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде. 

выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

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

стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

выполнять строевые действия в шеренге и колонне; представление о видах 

лыжного спорта, техники лыжных ходов; знание температурных норм для занятий; 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

самостоятельно и в группах с заданной дозировкой нагрузки; характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса; представление о способах 

регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и отдыха, дыхательных 

упражнений; 

знать индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела); 

объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать 

и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы двигательного 

действия; 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки правильного исполнения; 

проводить со сверстниками подвижные игры, осуществлять их объективное 

судейство; взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 
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игр и соревнований; 

знать особенности физической культуры разных народов, связь физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

устанавливать связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

знать подвижные игры разных народов, проявлять устойчивый интерес к 

спортивным традициям своего народа и других народов; 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении заданий и 

способы их устранения; 

объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать 

и находить ошибки, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

использовать разметку спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

ориентироваться в пространстве спортивного зала и на стадионе; размещать 

спортивные снаряды при организации и проведении подвижных и спортивных игр. 

 Технология. Ручной труд 

 умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

 владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

 сформированность организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.). 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места; 

знание видов трудовых работ; 
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знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

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

ручного труда; 

умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть 

его признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

умение составлять стандартный план работы по пунктам; 

умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

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

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

умение выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и 
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колющими инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ; 

умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы; 

умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировку хода практической работы; 

оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями 

и их результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 Профильный труд 

 владение умениями на уровне квалификационных требований к 

определенной профессии, применение сформированных умений для решения учебных 

и практических задач; 

 знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и 

продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации задания; 

 знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении 

заданий; 

 знание правил техники безопасности и их применение в учебных и 

жизненных ситуациях. 
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Минимальный уровень: 

знать название материалов, процесс их изготовления; изделия, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

знать свойства материалов и правила хранения; санитарногигиенические 

требования при работе с производственными материалами; подбирать материалы, 

необходимые для работы; 

 читать техническую (технологическую) документацию, применяемую при 

осуществлении изучаемого технологического процесса; составлять стандартный план 

работы; 

принципы действия, общее устройства машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);  

подбирать инструменты, необходимые для работы; руководствоваться правилами 

безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиеническими 

требованиями при выполнении работы; 

знать сущность базовых способов воздействия на предметы труда (механических, 

химических, биологических, энергетических и т. п.); 

знать принципы, лежащие в основе наиболее распространенных произ-

водственных технологических процессов (шитье, литье, строгание и т. д.); 

овладеть основами современного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

представление о разных видах профильного труда (металлообработка, швейные, 

переплетно- картонажные работы, декоративно-прикладное искусство и дизайн, 

сельскохозяйственный труд, цветоводство и др.); 

определять утилитарную и эстетическую ценность предметов, изделий; 

понимать значение и ценность труда; понимать красоту труда и его результатов; 

заботливо и бережно относиться к общественному достоянию и родной природе; 

 использовать эстетические ориентиры/эталоны в быту, дома и в школе; понимать 
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значимость эстетической организации школьного рабочего места как готовность к 

внутренней дисциплине; 

умение эстетически оценивать предметы и пользоваться ими в повседневной 

жизни в соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе; 

умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

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

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе; 

осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; 

распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; выслушивать 

мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и 

совместной работы; 

комментировать и оценивать в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения;  

принимать посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; 

охране природы и окружающей среды. 

 

Достаточный уровень: 

осознанно определять возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с их физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- 

практической деятельности; экономно расходовать материалы; 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 
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осуществлять настройку и текущий ремонт инструмента; 

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки 

материалов; 

создавать материальные ценности, имеющие потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельно определять задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения; 

овладеть некоторыми видам общественно-организационного труда (выполнение 

обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и т.п.); 

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности; обладать способностью к самооценке; 

понимать необходимость гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

осознавать общественный долг,  т.е. обладать готовностью к труду в тех сферах, 

которые особенно нужны обществу. 

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
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системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях.  

 Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. Эти принципы, отражая основные 

закономерности целостного процесса образования детей с умственной отсталостью, 

самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов их образования. 
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В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения 

метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы 

включает членов ПМПк, педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагога-психолога, социального педагога, врача 

психоневролога, невропатолога, педиатра),  которые хорошо знают ученика.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью АООП учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - 

минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное 

продвижение. Подобная оценка даёт возможность экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в карту 

индивидуального маршрута развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. Текущее 

наблюдение за состоянием развития ребёнка с умственной отсталостью ведётся в 

дневниках наблюдений.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. Программа оценки включает полный перечень 

личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые выступают в качестве 

критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся, перечень 
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параметров и индикаторов оценки каждого результата, систему бальной оценки 

результатов; документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (карта индивидуального маршрута развития обучающегося) и 

результаты всего класса (результаты мониторинга), материалы для проведения 

процедуры оценки личностных результатов, локальные акты образовательной 

организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки результатов. 

 Оценка предметных результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся могут быть сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета.  Кроме того, сама учебная деятельность становится привычной 

для обучающихся, и они могут ее организовывать под руководством учителя. Во время 

обучения в подготовительном и первом классах  безотметочное обучение. Оно 

призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного 

процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Целесообразно  всячески  поощрять и стимулировать работу учеников, используя 

только качественную оценку. Уровень обученности определяется в процессе 

выполнения диагностических работ (мониторинг за уровнем развития). 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 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 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; прочность усвоения (полнота и 

надежность). Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения 
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тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 

предупреждения или преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как 

удовлетворительные, хорошие и очень хорошие (отличные). 

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%. 

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. 

 

3. Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

умственной отсталостью конкретизирует требования ФГОС к личностным и 

предметным результатам освоения АООП и служит основой разработки программ 

учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 
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позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственно отсталостью. Основная цель реализации программы 

формирования БУД состоит в формировании школьника с умственной отсталостью как 

субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его 

подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

—  формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, пла-

нировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре 

на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 Согласно требованиям ФГОС уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью определяется на момент завершения 

обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

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

всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотиваци-
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онного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом оп-

ределяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

I - IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, 

с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

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

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

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

реализации начальных логических операций. 
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4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

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

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение 

к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

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

обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

ученик–класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  
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сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  
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работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

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

V-IX классы 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально 

откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и 

бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно 

включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к 

культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

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

использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 
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Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

X-XII классы 

Личностные учебные действия: 

К личностным БУД, формируемым на этом третьем этапе школьного обучения, 

относятся умения:  

осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

соотнесение собственных поступков и поступков других людей с принятыми и 

усвоенными этическими нормами;  

определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении 

других людей;  

ориентировка в социальных ролях;  

осознанное отношение к выбору профессии. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия представлены комплексом следующих 

умений: признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; участвовать в коллективном обсуждении проблем; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно 

использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, 

отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников 
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(возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать некоторые 

доступные информационные средства и способы решения коммуникативных задач; 

выявлять проблемы межличностного взаимодействия и осуществлять поиск 

возможных и доступных способов разрешения конфликта; с определенной степенью 

полноты и точности выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владеть диалогической и основами монологической форм речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Регулятивные учебные действия: 

К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию учебной 

деятельности относятся:  

постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, трудовой, 

бытовой);  

определение достаточного круга действий и их последовательности для 

достижения поставленных задач;  

осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения полученного результата с эталоном;  

осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности;  

адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

Познавательные учебные действия: 

Применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

 процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и 

для решения познавательных и практических задач;  

извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различных 

источников для решения различных видов задач;  

использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в 

зависимости от конкретных условий;  
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использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать простейшие 

взаимосвязи и взаимозависимости.  

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их 

связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с 

различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных 

ступеней образования (классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом 

следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при 

изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные 

предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного 

действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую 

систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 
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5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Организация самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

3.2  Программа учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области в 

начальных классах 

Программа учебных предметов в начальных классах 

РУССКИЙ  ЯЗЫК И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Данная программа создана на основе  программы специальной (коррекционной) 

школы VIII вида для 1-4 классов, сборник  под редакцией И.М.Бгажноковой, автор 

программы  Якубовская Э.В. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных 

навыков чтения.  

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 

анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

первоначальных «речеведческих» понятий: «слово», «предложение», часть слова - 

«слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. 

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

на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных 

представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. 

Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических 

правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 
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словесных инструкций. 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы 

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

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

Обучение грамоте. Формирование элементарных навыков чтения. 

Для реализации программного содержания используется учебник:  

Букварь. 1 класс. А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова. -  М.: 

«Просвещение», 2013. 

Добукварный период. 

Основные задачи добукварного периода:  

1) подготовить учащегося к овладению первоначальными навыками чтения и 

письма;  

2) привить интерес к обучению;  

3) выявить особенности общего и речевого развития учащегося.  

Данный период соответствует формированию у ученика общеречевых навыков, 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение 

проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. На уроках 

обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. Первоклассник учится 

слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, 

подойди к доске и др.), отвечать на вопросы.  

Развитие речи на уроках обучения грамоте предусматривает также формирование 

правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными 

видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя 

коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 
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Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д.  

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является 

основой для усвоения звуков речи. Первоклассник учится различать звуки 

окружающей действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, 

ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Ученик практически знакомится с понятиями слово, часть слова 

(слог), звук. Он учится составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с 

использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, слова 

на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки в большей степени направлено на подготовку к 

осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к сочетанию с другими 

буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного восприятия 

напечатанных или написанных слов.  

На уроках русского языка проводится работа по подготовке ученика к обучению 

письму. Первоклассник приобретает навык пользования карандашом, ручкой, учится 

рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, 

рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. Большую помощь в 

подготовке ученика к обучению грамоте, коррекции имеющихся у него нарушений 

психофизического развития оказывает использование леготехнологии (ЛЕГО ДУПЛО).  

К концу добукварного периода ученик должны уметь делить предложения (из 

двух - трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале 

слов, владеть графическими навыками.  

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития ученика, 

специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной 

организации коррекционной работы.  

Букварный период.  

В этот период у ученика формируется звуко-буквенный анализ и синтез как 

основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и 
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буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. В соответствии с 

возможностями и способностями ученика несколько изменен (по сравнению с 

общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он 

является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так как учитывает 

особенности их аналитико-синтетической деятельности.  

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию 

смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие 

общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с 

другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и 

буквы.  

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого 

прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их 

чтению, и после них слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, 

соотнесения звука и буквы, составлению слогов и слов поможет использование 

кукольной азбуки и других игровых технологий.  

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое 

внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала 

для улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является 

чтение по следам анализа.  

При обучении письму важно научить ребенка правильному начертанию букв и 

соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений 

опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись 

и составление слогов, слов из букв разрезной азбуки.  

Содержание. 

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

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в 
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несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним 

звуком. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

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

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных. Различение 

гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с 

твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце 

слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование 

навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

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

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или 

слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, 

жи—ши). 
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Учебно-методический комплекс по русскому языку и чтению: 

Якубовская Э.В. Русский язык. 2 класс. -  М.:Просвещение, 2013г. 

Ильина С.Ю. Чтение. 2класс. – М.: Просвещение, 2013г. 

Аксёнова А.К. Русский язык. 3 класс. – М.:Просвещение, 2011г. 

ИльинаС.Ю.  Чтение. 3класс. -  СПб.:Просвещение, 2013г. 

Аксёнова А.К. Русский язык. 4 класс. - М.:Просвещение, 2013г. 

Ильина С.Ю. Чтение. 4 класс. - М.:Просвещение, 2012г. 

Характерное для детей с умственной отсталостью недоразвитие и нарушение 

речи обуславливают специфику обучения их русскому языку в школе. Она выражается 

в том, что программа образования носит в основном элементарно-практический 

характер, при этом ведущим коррекционным принципом, объединяющим и 

организующим все разделы программы, является развитие речи. Особым разделом в 

программе 2-4 классов являются практические грамматические упражнения. В 

процессе обучения учащиеся должны практическим путем получить элементарные 

сведения о звуках речи, о сочетании их в слогах и словах, узнать, что слова изменяются 

по вопросам и сочетаются друг с другом в предложениях. Эти сведения учащиеся 

получают не путем заучивания определений и правил, а в процессе работы на 

конкретном материале. 

Содержание. 

Фонетика, графика, грамматика, правописание и развитие речи. 

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

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

непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и 

безударные. Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, 

ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Грамматика и правописание. Слово. Слова, обозначающие название предметов. 

Различение слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что?  

Расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 
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природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

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

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

делать? 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

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

форму, величину, материал, вкус предмета. Дифференциация слов, относящихся к 

разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 

словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 

Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов, сел, улиц, площадей). Имена собственные. Большая буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, 

географических объектов. 

«Слова-друзья». «Слова-враги». 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

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

безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных 

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

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные 

предложения. Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию 

сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение 

предложений с опорой на предметную картинку  или вопросы. Работа с 
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деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

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

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

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему 

изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

 

ЧТЕНИЕ 

Данная программа создана на основе  программы специальной (коррекционной) 

школы VIII вида для 1-4 классов, сборник  под редакцией И.М.Бгажноковой, автор 

программы  Якубовская Э.В. 

Цель данной программы: 

    – формирование личности ребенка; 

    – развитие базовых учебных действий; 

    – развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными 

задачами являются: 

- научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать прочитанное; 

- повысить уровень общего и речевого развития у обучающихся; 

- развивать слуховое, зрительное и фонематическое восприятие; 

- развивать интерес к чтению; 

- формировать нравственные качества. 

        Настоящая программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения. 

     Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся, 

способствует их умственному развитию. 
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         Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня развития обучающихся.  

           У обучающихся формируется навык правильного чтения. Постоянное внимание 

следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым умственно 

отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим 

трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. Беглое, т.е. плавное, в 

темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. 

       В процессе обучения чтению особое внимание уделяется работе с 

иллюстрированным материалом. Это эффективное средство формирования 

познавательной деятельности обучающихся и коррекции недостатков их развития. 

       Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений.  

Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя.  

На уроках внеклассного чтения у учащихся формируется читательская 

самостоятельность: развитие интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными 

их пониманию произведениями детской литературы, формирование навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещение библиотеки; умение 

выбирать книгу по интересам. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, 

былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о 
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природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о 

нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, 

историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, 

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

дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

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

поговорки, загадки, считалки, потешки. 

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

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

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках 

препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация 

разобранных диалогов). 

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

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на 

части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения 

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

текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

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

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

УСТНАЯ РЕЧЬ 

 Данная программа создана на основе  программы специальной (коррекционной) 

школы VIII вида для 1-4 классов, сборник  под редакцией И.М.Бгажноковой, автор 

программы  Якубовская Э.В.  

Введение в программу курса «Устная речь» связана с тем, что речевая практика 

умственно отсталых учащихся чрезвычайно бедна и не качественна, а процесс 
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овладения речью настолько затруднен, что к началу школьного обучения уровень 

речевого развития этих детей не может обеспечить успешного усвоения программного 

материала любого из учебных предметов. 

Основная цель: повысить общую культуру речевой коммуникации и общения. 

Задачи курса: ускорить процесс овладения разговорной речью на основе 

коррекции всех составляющих речевой акт компонентов; помочь детям осмыслить и 

обобщить имеющийся у них речевой опыт; улучшить такие качественные 

характеристики устной речи, как звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, 

выразительность; повысить общую культуру речевой коммуникации и общения. 

Урок устной речи строится на основе темы, выбранной для создания речевой 

ситуации. Отбор материала по звукопроизношению, дикции, выразительности речи и 

культуре общения подчинен требованиям темы и служит как повышению общего 

уровня речи, так и улучшению качества речевого общения в заданной ситуации. 

Всякое упражнение должно показывать ученику, как наилучшим образом справиться с 

отдельным речевым заданием, и помогать ему реализовать их в речевой ситуации. 

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

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и пр.). 

Условные знаки (пиктограммы) в общении людей. 

Аудирование. Выполнение простых и составных инструкций. Слушание 

литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. Повторение 

отдельных слогов, слов, предложений. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы 

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

разговоре. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление 

диалогов. Определение темы ситуации, обсуждение содержания высказывания. Выбор 

атрибутов речевой ситуации. Составление связного высказывания. 



80 
 

Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и прощания, 

выражения просьбы. Употребление «вежливых» слов. Составление устного и 

письменного приглашения, поздравления, извинения. Использование этикетных форм 

общения в различных речевых ситуациях. 

МАТЕМАТИКА 

 Данная программа создана на основе  программы специальной (коррекционной) 

школы VIII вида для 1-4 классов, сборник  под редакцией И.М.Бгажноковой, автор 

программы  Перова Н.М.  

Математика  -  важный общеобразовательный предмет, который готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. Содержание курса математики 

располагает необходимыми предпосылками для развития познавательных 

способностей.  Процесс обучения опирается на наглядно-образное и наглядно-

действенное мышление, с помощью чего формируются элементы абстрактного 

мышления. Через математическое содержание формируются и коррегируются такие 

формы мыслительной деятельности, как сравнение, анализ, синтез. У учащихся с ОВЗ 

(нарушениями интеллекта) недоразвита познавательная деятельность с её процессами 

анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается при обучении их математике 

(счёту). У детей не возникает подлинного понятия о числе и о составе числа, они лишь 

механически заучивают порядковый счёт, переход к абстрактному счёту практически 

недоступен. В процессе обучения детей с ОВЗ необходимо предусмотреть систему 

таких знаний, умений и навыков, которые, прежде всего, явились бы действенными, 

практически направленными и обеспечивали бы им подготовку к трудовой 

деятельности. Обучение математике таких детей организуется на практической 

наглядной основе. Уроки необходимо обеспечить соответствующей системой 

наглядных пособий для фронтальной и индивидуальной работы учителя в классе, а 

также раздаточным дидактическим материалом для самостоятельных работ учащихся.  
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На уроках математики дети считают различные предметы, называют и 

записывают числа в пределах 20, решают простые и составные задачи в одно, два 

действия, работают с монетами, знакомятся с новой мерой длины (1дм), закрепляют 

знания о единицах стоимости, времени, массы, геометрических фигурах. 

Занятия на уроках математики продуктивны в том случае, когда они тесно 

связаны с другими учебными дисциплинами: русским языком, рисованием и ручным 

трудом. 

Пропедевтика. 

Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, 

форма, размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставши-

еся), другие. Сравнение предметов. Сравнение двух предметов по массе (весу): 

тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, 

одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-

четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

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

такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

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

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, 

одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, 

такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех 

предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, 

уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий 

(самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

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

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести 
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(равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по 

тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих. 

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

мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, 

несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления 

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

одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие 

предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и 

после изменения объема. 

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

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, 

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

внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, 

внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, 

нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый 

углы. 
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Единицы измерения и их соотношения. 

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

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

Геометрический материал. 

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

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

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

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

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

месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление

 неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое 

выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное 

свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

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

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

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в 

несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 
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слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», «меньше на (в)...». 

Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные 

арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

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

сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). Геометрические фигуры. Распознавание 

и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, 

незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. 

 Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Данная программа создана на основе  программы специальной (коррекционной) 

школы VIII вида для 1-4 классов, сборник  под редакцией И.М.Бгажноковой, автор 

программы  Н.Б.Матвеева.  

Дисциплина "Живой мир" является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся младших 

классов понятийного мышления на материале сведений о неживой и живой природе. 

Цель курса: формирование элементарных естественнонаучных представлений; 

формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребёнка; формирование умений устанавливать связь 

между ходом собственной жизни и природным порядком. 
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Курс "Живой мир" решает следующие коррекционно- образовательные и 

воспитательные задачи: 

1. Уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, 

дать новые знания об основных ее элементах. 

2.  На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности 

живого мира к условиям внешней среды. 

3. Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 

отмечать фенологические данные. 

4. Сформировать знания учащихся о природе своего края. 

5. Сформировать первоначальные сведения о природоохранительной 

деятельности человека, научить учащихся бережному отношению к природе. 

6. Самостоятельная организация безопасной жизни в конкретных природных 

и климатических условиях. 

7. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

В качестве основной формы обучения особое значение придается экскурсиям, 

позволяющим организовать непосредственные наблюдения за живыми и неживыми 

объектами и явлениями природы. На уроках следует использовать разнообразные 

наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, 

коллекции, кино- и диафильмы. Ведущими методами обучения являются: беседы, 

рассказы, наблюдения и составление на их основе описания объектов или природных 

явлений, а также опытный труд в природе и разнообразная природоохранная 

деятельность учащихся под руководством учителя. 

 Мир природы  

Неживая природа 

Вода. Вода в природе, сосульки, капель, ручьи, снег и лед. Вода - жидкость. 
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Свойства воды. Значение воды в природе и для человека. 

Песок, глина, камни. Узнавание объектов по внешнему виду. Свойства (сыпучесть, 

пластичность, твердость). Свойства при взаимодействии с водой. Применение 

человеком. Составление коллекции полезных ископаемых (песка, глины, камней). 

Почва в цветочных горшках (ознакомление с внешним видом, определение 

твердости на ощупь). Значение почвы для роста растений. Вода, почва, песок, глина, 

камни в природе. Первичное ознакомление с местом воды, почвы, изученных полезных 

ископаемых в природе. 

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

космосе двигается Земля. 

Растения 

Растения культурные. Морковь, репа. Помидор, огурец. Картошка, капуста, 

свекла. Петрушка, укроп. Внешний вид, место произрастания (вымыть, почистить, 

подать на тарелке). Значение овощей для жизни человека (здоровое питание). 

Яблоко, груша. Апельсин, лимон. Персик, абрикос. Слива. Внешний вид, место 

произрастания, использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в 

пищу (вымыть, подать в вазе). Значение фруктов в жизни людей (здоровое питание). 

Дифференциация овощей и фруктов на основании следующих признаков: место 

произрастания (сад, огород), жизненная форма растений (дерево, травянистое 

растение), особенности использования в пищу (для сладких блюд, для первых и вторых 

блюд). 

Смородина красная, черная, белая; малина садовая, лесная. Внешний вид, 

жизненная форма растения (куст), место произрастания, использование. Гигиенические 

процедуры перед употреблением в пищу (вымыть, подать в вазочке). Значение ягод в 

жизни людей (здоровое питание, лечение простудных заболеваний). 

Арбуз, дыня, тыква - бахчевые культуры. Жизненная форма - травянистые 

растения. Внешний вид, место произрастания, использование. Гигиенические 

процедуры перед употреблением в пищу. 
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Рожь. Пшеница. Жизненная форма - травянистые растения. Внешний вид, место 

произрастания, использование. 

Растения комнатные. Фикус, бальзамин. Герань, монстера. Традесканция, 

фиалка. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход (полив, 

опрыскивание). 

Растения дикорастущие. Береза. Черемуха. Осина, ольха, береза, рябина. Ель, 

сосна. Шиповник, сирень, орешник. Клюква, черника, брусника. Гусиный лук, 

ветреница, мать-и-мачеха, подснежник, нарцисс - раннецветущие растения. Осенние 

цветы на лугу и клумбе: луговые (пижма, цикорий и др.), садовые (астры, бархатцы). 

Название. Жизненная форма (травянистое растение, кустарник, дерево). Внешнее 

строение (корень, стебель, лист, цветок, плод). Значение в природе. Охрана, 

использование человеком. 

Плоды и семена. Разнообразие плодов и семян. Первичные представление о 

способах распространения. Развитие растение из семени на примере гороха или 

фасоли. 

Грибы 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Узнавание. Называние. Место 

произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. Другие 

грибы. 

Мероприятия по охране природы доступные детям (культура наблюдения за 

жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и уход за растением, 

бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и 

лесных ягод, ознакомление с уходом за домашними животными, подкормка птиц 

зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким 

животным, ознакомление с работой егеря и лесничего и т.п.).  

 Животные. 

Животные домашние. Звери. Собака, кошка. Корова, коза. Лошадь, свинья, овца. 

Кролик. Называние. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Пища (чем 
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кормятся сами животные, чем кормят их люди). Взаимодействие с человеком: значение 

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

(ферма). 

Птицы. Курица. Утка и гусь. Индюк. Название. Внешнее строение: называние и 

показ частей тела. Пища (чем кормится сама, чем кормят люди). Взаимодействие с 

человеком: значение для человека (для чего содержат птицу), забота и уход. Птичий 

двор (ферма). 

Домашние животные: живут только с человеком, самостоятельно жить не могут, 

нуждаются в заботе человека, полезны для человека. 

Животные дикие. Звери. Волк, заяц. Лиса, белка. Медведь и рысь. Лось, бобер. 

Называние. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место обитания, 

основная пища. 

Птицы. Ворона, синица. Снегирь, дятел. Голубь и клест. Лебедь. Гусь. Утки. 

Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место обитания. Роль в 

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

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

на природе). 

Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание, называние. Места обитания, образ жизни. 

Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Земноводные. Лягушка. Узнавание, называние. Места обитания, образ жизни. 

Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Рыбы. Карась, окунь и щука. Узнавание, называние. Места обитания (различные 

водоемы: реки, озера), образ жизни. Внешнее строение: называние и показ частей тела. 

Насекомые. Шмель. Бабочка. Муха или комар. Муравей или божья коровка. Оса. 

Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место обитания. Роль в 

природе. 

Дикие животные живут в природе, самостоятельно добывают пищу, у каждого 

своя роль в природе, нуждаются в охране. 
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Дифференциация диких и домашних животных на основании следующих 

признаков: место обитания, возможность самостоятельной жизни без помощи человека, 

деятельность человека по обеспечения жизнедеятельности животных: уход за 

домашними или охрана диких животных. 

Мир людей 

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

человек, взрослый, пожилой). Внешнее строение тела человека: голова, и на себе. 

Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. Гигиена кожи, 

ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка 

зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, 

язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение 

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

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

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

человека  -  в здоровом образе жизни (первичное ознакомление): гигиена жилища 

(проветривание, регулярная уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное 

питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, 

работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом.  

Человек - член общества 

Я - член семьи. Анкетные данные ребенка (фамилия, имя, отчество, возраст, дата 

и место рождения). Ролевая идентификация: сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра). 

Я - ученик, одноклассник, друг. Ролевая идентификация. Ролевые отношения с 

учителями, детьми, родителями. Правила поведения ученика на уроке и на перемене. 

Одноклассники и одноклассницы. Имена. Узнавание в лицо. Сосед (соседка) по парте. 

Совместная организация рабочего места. Выполнение простейших практических 

заданий в парах. Выполнение заданий с общими учебными принадлежностями. 

Деятельность на различных уроках (учебных или игровых занятиях, уроках и во 

внеурочное время). Правила поведения ученика в школе. Подготовка портфеля, своего 
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внешнего вида к школе. Обязанности и права дежурных (поддержание порядка в 

классе, сообщение учителю об ушибах, падениях и других непредвиденных ситуациях). 

Я - друг. Ролевая идентификация. Ролевые отношения. Правила общения. Я - 

именинник, гость. Ролевая идентификация. Ролевые отношения. Правила поздравления 

и принятия поздравлений. 

 Профессии людей. Учитель - самый важный для ребенка человек в школе. 

Правила общения ребенка со взрослыми (формы вежливого обращения, «чувство 

дистанции», привлечение в себе внимания, выполнение инструкций взрослого).  

Обращение к учителю за помощью в учебной и бытовой школьной ситуации. 

Профессии людей работающих в школе. Названия профессий. Основные выполняемые 

обязанности. Правила общения с учителями-предметниками, работниками столовой, 

медпункта, нянечками и работниками гардероба. Участие в совместном труде. 

Профессии людей на производстве, в сфере обслуживания. Удивительное о 

профессиях. Любовь к своему делу. Уважение к труду своему и других людей. 

Национальности людей. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия - многонациональная страна. 

Ближайшее окружение. 

Семья. Родители - мама, папа. Ребенок - сын (дочь), брат (сестра), внук (внучка). 

Дружеские отношения братьев и сестер. Бабушки и дедушки. Понимание родственных 

отношений. Младшие, взрослые, старшие члены семьи. Родители - самые важные для 

ребенка люди в семье. Фамилии, имена родителей, других членов семьи. Место работы 

родителей. Совместные занятия ребенка с другими членами семьи (труд, развлечения). 

Забота друг о друге. Бережное отношение ко всем членам семьи. Дни рождения членов 

семьи. Торжественные события в семье. Семейный альбом. Соседи. Друзья.  

Друзья. Их имена. Способы знакомства, приветствия, предложений об 

организации совместных игр. Обращение за помощью («Дай, пожалуйста, карандаш!»). 

Совместный досуг. Общие увлечения: музыка, книги, 

компьютерные игры и занятия на компьютере, занятия в кружках. 
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Школа. Название школы, ее внешний вид. Адрес школы. Пришкольная 

территория. Количество этажей в школе, фойе около класса, лестницы. Свой этаж, 

класс. Школьная библиотека. Нахождение своего класса, туалетной комнаты, столовой, 

музыкального и спортивного залов, медкабинета. Путь от школы до дома. Пользование 

транспортом. Успехи ребенка в школе. 

Классная комната. Учебная доска, стол учителя, парты, место каждого ребенка в 

классе. Календарь природы и труда, счеты, касса цифр, полки для хранения учебных 

принадлежностей, физкультурной формы, игровой уголок, классная библиотека. 

Ориентировка в классе (ряды парт, календарь природы и труда, шкафы, полки с 

учебными принадлежностями и т.д.). 

Квартира. Дом, внешний вид, количество этажей, свой этаж. Домашний адрес. 

Помещения в квартире (комнаты, кухня, прихожая, с\у), называние, функциональное 

назначение, описание. 

Дальнее окружение. 

Учреждения. Магазин «Овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, 

обувь, бытовая техника или др.), книжный. Зоопарк или краеведческий музей, 

зоомагазин. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Внешнее 

устройство (здание, отделы, вывески, витрины, ценники, пропускные системы). 

Основные профессии людей, работающих в учреждении. Особенности организации 

взаимодействия посетителей с сотрудниками учреждения (покупатель - продавец, 

посетитель - билетер). 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 

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

пассажирский транспорт. Правила поведения в общественном транспорте (покупка 

билета или предъявление карточки, культура поведения на остановках и в транспорте). 

Транспорт междугородний: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный. 

Называние отдельных видов транспорта: автобусы, поезда, самолеты, вертолеты, 

корабли, теплоходы. Вокзалы и аэропорты. 
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Торжественные даты. Праздники государственные, народные, религиозные, 

профессиональные: День учителя, Новый год, Рождество, Масленица, День защитника 

Отечества, 8 марта, День Победы. 4 ноября - День народного единства. День рождения. 

Неделя детской книги. День спасателя. День космонавтики. День матери. День 

пожарной охраны. День работников леса. 1 мая - Праздник весны и труда. 

Элементарные представления о современном значении праздника. Традиции 

празднования (в школе, в семье). Поздравления, принятие поздравлений от другого 

человека. Подготовка к празднику (на примере дня рождения). Оформление при 

участии детей выставок работ к праздникам. Составление школьниками рассказов из 2-

3 предложений о своих изделиях или конкурсных работах в тетрадях. Праздники 

нашей страны. Календарь торжественных дат. Украшение населенного пункта к 

праздникам, праздничная программа теле- и радиопередач. 

Населенные пункты, страна. Населенный пункт, в котором живет ребенок или где 

находится школа. Название. Улица, площадь, набережная, сквер или другие зеленые 

насаждения. Указатели названия улицы, четные и нечетные номера домов, вывески, 

рекламные щиты. Определение направления увеличения нумерации домов. Указатели 

остановок транспорта, пешеходных переходов, другие дорожные знаки. Здания и 

учреждения. Городской транспорт. Ознакомление с отдельными местами населённого 

пункта (по выбору педагога). Наша родина - Россия. Карта России. Столица нашей 

страны - Москва. Флаг, Герб, Гимн России. Президент России. Населенные пункты 

нашей страны: город, поселок, деревня. Работа жителей, различных населенных 

пунктов. Город, в котором живет ребенок. Нахождение на карте России. Достижение 

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

страны. Узнавание. Называние. Ознакомление с номиналом монет и купюр. Получение 

и расходование денег. 

Вещи (рукотворные предметы) 

Личные вещи ребенка. Мыло, полотенце, зубная щетка, паста, расческа, носовой 

платок - личные гигиенические принадлежности. 



93 
 

Игрушки. Машинки, куклы, конструктор, мягкие игрушки, кораблики, самолеты, 

спортивные игрушки (велосипед, самокат, мяч, скакалка). Игрушки мальчиков и 

девочек Любимые игрушки. Их описание. Любимые игры с ними. Хранение и уход за 

игрушками. Генеральная уборка в классе весной. 

Учебные вещи. Учебники, тетради, ручка, карандаш, линейка, пенал, ластик. Их 

узнавание. Назначение. Правила использования на уроке. Уход и хранение учебных 

принадлежностей. Подготовка к уроку. Ориентировка на парте. Инструменты для 

труда и рисования. Хранение, правила пользования на уроке. Уход и хранение учебных 

принадлежностей. Подготовка к учебному дню (сбор портфеля). Ориентировка на 

парте. 

 Одежда. Школьная форма или одежда ее заменяющая для мальчика и девочки 

(по выбору школы): платье, юбка, брюки, пиджак, блузка, рубашка. Нижнее белье. 

Колготки, носки, гольфы. Форма для занятий физкультурой. Назначение, соответствие 

стиля одежды ее назначению. Переодевание на физкультуру. Хранение одежды. 

Обеспечение чистоты одежды и аккуратности внешнего вида (переодевание в 

домашнюю одежду, чистка одежды щеткой, аккуратное ношение одежды, контроль за 

своим внешним видом у зеркала). Уход за одеждой: стирка, сушка, складывание, 

хранение. Сезонная одежда. Головные уборы. Профессиональная одежда. Соблюдение 

мер безопасности на производстве (на примере школьных мастерских). 

Обувь уличная (сезонная) и сменная для мальчика и девочки: сапоги, ботинки, 

туфли, босоножки. Обувь для мальчика и девочки разного назначения (праздничная, 

повседневная, спортивная и т.п.).Обувь для занятий физкультурой: кеды, кроссовки, 

чешки. Левый и правый ботинок. Хранение сменной обуви. Покупка обуви. Уход за 

обувью из различных материалов (мытье, просушка, сухая чистка, чистка с кремом). 

Сочетание элементов костюма: обуви, головного убора, одежды по сезону, стилю, 

цвету. 

Посуда. Приборы для первого и второго блюда, чая. Сервировка стола к обеду, к 

чаю. Посуда для приготовления пищи. Кастрюли, сковородки, плошки, ковши, 
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половник. Мытье и хранение посуды на кухне. 

Бытовые приборы. Телефон, стиральная машина, плита, утюг, пылесос. 

Музыкальный центр, миксер, кухонный комбайн, микроволновая печь, тостер. 

Мобильный телефон, компьютер, принтер. Называние. Назначение. Первичное 

ознакомление с энергопитанием приборов. Основное правило пользования (по 

возрастам ребенка): бытовыми приборами пользуются только взрослые, пользуются 

только под наблюдением взрослого. 

Мебель разного назначения (для комнаты, для кухни, для прихожей, для ванной). 

Уход за мебелью. 

Светильники. Люстра, торшер, настольная лампа, бра. Называние. Назначение 

(освещение и украшение помещение). Размещение в помещение. Значение освещения 

для здоровья человека. Экономия электроэнергии (выключение света, когда он не 

нужен и т.п.). 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Называние. Осенние, зимние, весенние 

месяца. Называние. Основные признаки каждого времени года. Основные признаки 

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

месяца. Порядок месяцев в сезоне, в году, начиная с января. Осень - начальная осень, 

середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, конец зимы. Весна - ранняя, 

середина весны, поздняя весна. Обобщение представлений о сезонных изменениях по 

месяцам и по временам года, полученных в ходе наблюдений и опытов, и сведений из 

рассказов и печатных источников о каждом времени года, изучение 

последовательности месяцев в каждом сезоне, в году. Смена времен года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость 

изменений в неживой и живой природе, жизни людей. 

Части суток. Называние. Порядок следования. Соотнесение с положением 

стрелок на циферблате часов. Соотнесение времени суток с положением солнца на небе 

(на материале наблюдений). 

Дни недели. Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни. 
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Безопасное поведение. 

Предупреждение заболеваний и травм. Одевание на прогулку. Учет времени 

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

Представления о профилактике простуд: закаливание, одевание по погоде, 

проветривание помещений, предупреждение появления сквозняков; профилактике 

вирусных заболеваний (гриппа) - прием витаминов, гигиена полости носа и рта, 

предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время простудной 

(постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция 

больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по 

назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи 

обращения в больницу. 

Простейшие действия в случае падения, ушиба, раны, занозы. Обращение за 

помощью к учителю. Элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего 

состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение по 

телефону в экстренной ситуации. Вызов врача из поликлиники. 

Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом 

(на кухне). 

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека при контакте с 

домашним животным (не дразнить, чужих животных не трогать, не бежать, не махать 

руками). Правила поведения человека с диким животным в зоопарке (не дразнить, не 

кормить и не гладить, не подходить близко к клеткам), в природе (кормить птиц, 

белочек из кормушки). 

Правила поведение в лесу (без взрослых не ходить в лес, не шуметь, не трогать и 

не пробовать незнакомые растения и грибы, не рвать цветы и не ломать ветки, а 

наблюдать, слушать, вдыхать аромат цветов, зарисовывать). 

Правила поведения на воде (купаться в сопровождении взрослых, далеко в воду 

не заходить, долго не купаться, в воду заходить спокойно, не прыгать). 
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Правила поведения в грозу, находясь в доме (отключить электричество (вынуть 

из розеток все электроприборы), закрыть форточки и печь), у воды (не купаться, уйти 

от воды), в лесу (не прятаться под высокими деревьями), на открытом месте (уйти из-

под линии электропередач, спуститься в низину, не прятаться под одиноко стоящим 

деревом). 

Отравление ядовитыми грибами, ягодами. Признаки отравления (головная боль, 

головокружение, тошнота, рвота). Предупреждение отравления (не собирать 

незнакомые грибы и ягоды, мыть руки после прогулки в лес, не готовить грибы с 

горчинкой (попробовать собранные грибы «на язык»), придерживаться рекомендаций 

врачей, передаваемых по средствам массовой информации. Вызов скорой помощи по 

телефону. Описание состояния больного. 

Безопасное поведение в обществе. Основное правило - ребенок может находиться 

на улице (на площадке, на улице, в общественных заведениях) только в сопровождении 

взрослого, должен всегда откликаться на зов, если потерялся - стоять на месте и ждать, 

когда его найдут учитель или родители. 

Правила поведения с незнакомыми людьми (никуда с незнакомыми людьми не 

ходить, вежливо отказываться от угощения и игрушек, стараться скорее вернуться к 

сопровождающему взрослому). 

Правила поведения в незнакомом месте (предупреждение паники, обращение за 

помощью к сотрудникам правоохранительных органов, справочных служб 

(администратор магазина, дежурный по вокзалу, контролер станции метро и т.д.), 

ожидание их помощи или возвращения своего сопровождающего, вежливый отказ от 

помощи незнакомых людей). 

Правила движения по улице группой (парами, перед учителем, с сигнальными 

флажками или браслетами безопасности). Изучение ПДД: сигналы светофора, 

пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

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

Правила безопасного поведения в общественном транспорте (спокойно ждать 
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транспорт на остановке, сходить и заходить в транспорт, внимательно смотря под ноги, 

не бежать, не шуметь и не возиться в салоне транспортного средства, по возможности 

сидеть при движении или держаться за поручни) 

Правила безопасного обращения с инвентарем для уборки класса (теплая вода, 

швабра, совок, ведро, тряпочка). 

Правила использование учебных принадлежностей и инструментов для уроков - 

практикумов (леек, палочек для рыхления почвы, щеток для обуви и тряпочек для 

цветов). 

Соблюдение правил безопасного поведения на производстве (на примере 

школьных мастерских): использование спецодежды, предупреждение отвлечений во 

время работы, баловства, внимательное изучение правил работы. 

Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение по 

телефону в экстренной ситуации 

МУЗЫКА 

 Данная программа создана на основе  программы специальной (коррекционной) 

школы VIII вида для 1-4 классов, сборник  под редакцией В.В. Воронковой, автор 

программы  Евтушенко И.  

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с ОВЗ. Среди различных форм учебно-

воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов 

деятельности для таких детей. Благодаря развитию технических средств музыка стала 

одним из самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих 

человека на протяжении всей его жизни. Отличительной чертой музыки от остальных 

видов искусства, по утверждению Л. С. Выготского, является отсутствие прямого 

подтверждения ее воздействия на деятельность человека непосредственно в момент 

восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия 

имеет место возникновение бессознательных психических реакций. Очень важно в 

коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные 
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произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, 

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

мотивация.  

В процессе обучения музыке школьник на материале лучших произведений 

классического и современного музыкального искусства и в особых формах 

познавательной деятельности осмысливает понятия "Родина", "Отечество", знакомится 

с историей России, накапливает знания о культурных традициях населяющих ее 

народов, осознает место родного края как неотъемлемой частицы России. Учебный 

предмет "Музыка" открывает окно в мировое культурное пространство, расширяет 

представления учащихся о творчестве народов мира, шедеврах мировой музыкальной 

культуры. 

Целью образования учебного предмета  музыка является: формирование основ 

музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; развитие 

музыкальности обучающихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и 

навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 

слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер 

музыки и адекватно реагировать, также умение различать средства музыкальной 

выразительности, исполнительские навыки. Основными видами деятельности 

обучающихся являются: слушание, хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения, различного рода 

импровизации; инсценирование и драматизация песен, фольклорных образцов 

музыкального искусства. Творческое начало обучающихся развивается в 

размышлениях и высказываниях о музыке, импровизациях, музицировании, 

индивидуальной и коллективной проектной деятельности. 

Восприятие музыки 

 Слушание музыки: непосредственное музыкальное соучастие и мысленное 

прослеживание смысловых музыкальных связей. Непосредственное музыкальное 

соучастие: тихое напевание мелодии без слов или фиксация сильной доли рукой, 
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подчеркивание ритма важной темы или мотива. Прослеживание смысловых 

музыкальных связей: использование наглядных средств (иллюстраций, образных 

красочных таблиц и т.д.), помогающих сконцентрироваться на существенных 

особенностях музыкального произведения, его содержании, а также на общественных 

или исторических связях. 

 Хоровое пение 

 Формирование певческих навыков, вокально-хоровой культуры. Овладение 

песенным репертуаром различной тематики: о природе, о труде, профессиях, о 

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

голоса, качественные и количественные изменения голосового аппарата и основных 

характеристик его звучания, развитие специфических вокальных возможностей. 

 Коррекционно направленная вокально-хоровая работа предполагает: 

— анатомо-морфологическое развитие голосообразующей системы на фоне 

созревания всего организма ребенка; 

— формирование вокальных навыков: организация певческого дыхания, 

формирование естественности звукообразования, правильная артикуляция; 

— совершенствование качества звучания голоса: тембра, звуковысотного и 

динамического диапазона, вокального интонирования, подвижности голоса, четкости 

дикции, которые являются показателями певческой деятельности и роста голосового 

аппарата; 

— развитие музыкального слуха и особого его проявления - слуха вокального; 

— становление взаимосвязи между слуховым восприятием звукового образа, 

вокально-слуховыми представлениями и воспроизведением голосом. 

Элементы музыкальной грамоты 

Распознавание динамических оттенков музыкальных произведений: очень тихо, 

тихо, умеренно, быстро, громко, очень громко. 

Различение характера музыкального произведения: веселый, грустный, 

спокойный и т. д. 
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Различение на слух музыкального темпа: медленно, очень медленно, быстро и т. 

д. 

Овладение основными понятиями музыкальной грамоты на практическом 

материале: ноты, нотный стан, скрипичный ключ. 

Музыкальная грамота как средство познания музыки: формирование 

представлений о высоте звука, силе звучания, длительности звучания, элементарные 

сведения о нотной записи (скрипичный ключ, нотный стан, графическое изображение 

нот и пр.). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

Ударные и шумовые инструменты детского оркестра: бубен, барабан, 

металлофон, марокасы и т.д. 

Применение ударно-шумовых инструментов, сопровождающих звучание детских 

голосов, либо предназначенных для выступления на школьных концертах. 

Воспроизведение по подражанию взрослому и на слухозрительной основе ритмических 

рисунков песенок и попевок. 

Выражение собственных переживаний музыки с помощью игры на музыкальных 

инструментах детского оркестра на основе усвоенных представлений и способов 

действий. 

Коллективное музицирование (марш, полька, вальс). 

Репертуар для игры на музыкальных инструментах: фольклорные произведения, 

произведения композиторов-классиков и современных авторов. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 Данная программа создана на основе  программы специальной (коррекционной) 

школы VIII вида для 1-4 классов, сборник  под редакцией В.В. Воронковой, автор 

программы  И.А. Грошенков.  

 Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при 

правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 
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эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Программа по ИЗО составлена с учетом возрастных и психологических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал 

программы расположен по принципу усложнения объёма сведений. 

Целью курса является творческое развитие личности ребенка на основе 

приоритета интересов, потребностей, формирования общей культуры, эмоционально-

ценностного отношения к миру и самому себе через изучение и приобщение к 

изобразительной деятельности. 

Школьный курс по изобразительному искусству в начальных классах ставит 

следующие основные задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у 

них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

 содействовать развитию у обучающихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

 дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 
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 знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивать речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности.  

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве.  

 Подготовительный период обучения 

 Различение формы предметов при помощи зрения, осязания и обводящих 

движений руки, узнавание основных геометрических фигур и тел (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); 

Ориентировка на плоскости листа бумаг: нахождение середины, верхнего, 

нижнего, правого, левого края. Формирование графических представлений формы 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), различать круг и овал. 

Воспитание интереса к рисованию и рисункам; 

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 

формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его 

замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; сохранения 

направления движения. 

Формирование изобразительно-графических умений и навыков. 

Приемы рисования карандашом: 

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

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу); 

 - рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал); 

 - рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих 
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линии (по образцу); 

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

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов 

несложных форм (по образцу); 

 - штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

 - рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками:  приемы рисования руками: точечное рисование 

пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п; 

- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; 

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

Обучение действиям с шаблонами итрафаретами: 

- правила обведения шаблонов; 

- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 

Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, 

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных 

средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.). 

Обучение композиционной деятельности. 

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с 

параметрами листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений 

(при использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия 
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горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и 

второстепенное композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и 

светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом 

и декоративном рисовании. 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию. 

Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст 

форм. Простые и геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние форм на предметы на представление о его характере. Силуэт. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке 

признаков сходства объекта с натурой (или образцом). 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнаментов по 

форме (в полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию (геометрический, 

растительный, зооморфный, геральдический и т.д.). Принципы построения орнамента 

(в полосе, квадрате, круге, треугольнике). Рисование по мотивам Дымковской игрушки, 

Городецкой, Гжельской росписи и др. 

Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, дома, 

животных, птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, 

тематическом и декоративном рисовании. 

Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; 
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дорисовывание; обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное 

рисование, составление целого изображения (реального, сказочного) из частей.  

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи. 

Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные, до-

полнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 

основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом некоторые ясно различимые оттенки 

цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения 

на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло зеленый, темно 

зеленый и т.д.). 

Эмоциональные возможности цвета. Передача с помощью цвета характера 

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

красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых 

сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Обучение восприятию произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача от общего 

частному. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности этике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различие. Человек, мир природы 

в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России. Ведущие 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
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материального окружения. 

Виды изобразительного искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная, Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет - основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа( пластилин, глина,) Объем - основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин - раскатывание, вытягивание формы; бумага и 

картон - сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюмы, музыка, песни, хороводы, былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представление народа о мужской и 

женской красоте, отражение в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм 
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в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России с учетом местных 

условий. 

Беседы об изобразительном искусстве. Беседы на темы: «Как и о чем создаются 

картины», «Как и о чем создаются скульптуры». 

Художники создали произведения живописи и графики: В. Ван Гог, 

Ю.Васнецов, К.КоровинА.Куинджи, А Саврасов И.Остроухова, А.Пластов, В Поленов, 

И Левитан, К.Юон, М. Сарьян, П.Сезан, И.Шишкин и т.д. ; Скульпторы: В.Ватагин, 

А.Опекушина, В.Мухина и т.д. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 Данная программа создана на основе  программы специальной (коррекционной) 

школы VIII вида для 1-4 классов, сборник  под редакцией И.М.Бгажноковой, автор 

программы  Дмитриев А.А., Рыжиков И.В. 

Физическая культура в специальной коррекционной школе VIII вида является 

составной частью всей системы работы с умственно отсталыми детьми. В физическом 

воспитании рассматриваются и реализуются результаты работы комплексно и они 

находятся в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим и трудовым 

обучением. 

Цель учебного предмета «Физическая культура» состоит в том, чтобы 

содействовать формированию разносторонне развитой личности. Основное средство 

достижения этой цели – овладение школьниками основами личной физической 

культуры. 

Предмет «Физическая культура» основывается на применении современных 

психолого–педагогических и физиолого- педагогических теорий обучения, воспитания 

и развития личности. Он опирается на принципы деятельного и личностного подходов, 

заключающихся в том, что ученик овладевает способами использования богатств, 

накопленных человечеством в области телесного и  духовного совершенствования. Эти 
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подходы диктуют необходимость использования активных методов обучения и 

воспитания, учета личностных особенностей каждого школьника. 

Разнородность состава учащихся по психическим, двигательным и физическим 

данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

- развитие двигательных возможностей детей в процессе обучения; 

- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий 

физическими упражнениями должна способствовать социализации ученика в 

обществе, формированию духовных ценностей ребёнка. В связи с этим в основе 

обучения физическим упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- коррекционная направленность; 

- оптимистическая перспектива; 

- комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических теорий. 

Содержание программного материала состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Физическое 

воспитание. Урок физического воспитания. Правила поведения на уроке физического 

воспитания. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание это 

жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 
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подбор одежды, обуви и инвентаря. Спортивный инвентарь, тренажерные устройства 

на уроке физического воспитания. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, координации. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимме-

трическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
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дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 

основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; 

отжимание, лёжа с опорой 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в 

парах. 

На материале лёгкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 
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положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м  

(с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 

м; равномерный 6минутный бег. 

На материале лыжных гонок. Развитие координации: перенос тяжести тела с 

лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки);  комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 

правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками 

на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. Развитие 

выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные занятия. Составление 

режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня(утренняя зарядка, физкультминутки). Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы 

тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. Самостоятельные игры и 

развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
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Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие упражнения. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Формирование 

осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих уп-

ражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Гимнастическая 

комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув 

ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. Опорный прыжок с разбега через 

гимнастического козла. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из и.п. лёжа на спине, 

опуститься в и.п., поворот в и.п; лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. 

На материале гимнастики с основами акробатики. Развитие гибкости: широкие 

стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, с 

взмахом ногами. Наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады 

и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 
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взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 

сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 

основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; 

отжимание, лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе. 

Ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями. Воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижения. 
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РУЧНОЙ ТРУД 

 Данная программа создана на основе  программы специальной (коррекционной) 

школы VIII вида для 1-4 классов, сборник  под редакцией И.М.Бгажноковой, автор 

программы  Щербакова А.М. 

Целью данной программы является: 

- воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, 

умение работать в коллективе; 

- уважение к людям труда; 

- получение элементарных знаний по видам труда. 

С учетом уровня обученности воспитанников данного класса основными 

задачами являются: 

- формирование трудовых качеств; 

- обучение доступным приемам труда; 

- развитие самостоятельности в труде; 

- привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем 

месте, правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по 

окончании работы; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-

гигиенические требования. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная 

работа выражается в формировании умений: 

- ориентироваться в задании; 

-предварительно планировать ход работы над изделием; 

- контролировать свою работу. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 
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ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать 

развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, 

подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе 

школьных мастерских. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, 

рисования, математики. 

Необходимо обращать особое внимание на соблюдение правил безопасности 

работы и гигиены труда при проведении практических работ. 

Работа с глиной и пластилином. 

 Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Глина — строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. 

Применение глины для скульптуры. Пластилин — материал ручного труда. 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться 

с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина 

разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

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

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 

конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). 

Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму. 

 Работа с природными материалами Элементарные понятия о природных 

материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Историко-

культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети 

в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 
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природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация 

рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей 

(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 

изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление 

игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные 

изделия). 

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

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник).  Инструменты 

и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе 

с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки. 

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

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации. 

Разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство. 

Разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

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

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

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

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

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

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной не-
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сколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

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

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

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

середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

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

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

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

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение 

деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы. 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в 

переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», 

«окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед 

иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 
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Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и 

изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, 

гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в 

рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые 

при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, 

вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного 

стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление 

кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 

Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 

карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с 

ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

 Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, 

текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 



120 
 

(зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 

точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом. 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание».  

Работа с проволокой. 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). 

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», 

«сгибание под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором. 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металло-

конструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, 

скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструкторим 

(гачный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами. 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные 
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материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные 

материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, 

скорлупа ореха. 

Программа учебных предметов в  5-9 классах 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Данная программа разработана на основе программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, сборник под редакцией 

И.М.Бгажноковой, авторы программы А. К. Аксенова, Н. Г. Галунчикова. 

 Цель программы способствовать разностороннему развитию личности, 

умственному развитию, гражданскому, нравственному, эстетическому воспитанию. 

Программа содержит материалы, задача которых  помочь учащимся достичь  того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации в жизни. 

 Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим 

недоразвитием является составной частью учебного процесса и решается при 

формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

    На уроках чтения в 5-9 классах продолжается формирование у школьников 

техники чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания 

читаемого материала. Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в 

достаточной степени владеют указанными навыками. Кроме того, изучение каждого 

художественного произведения вызывает у них затруднения при его чтении и 

понимании содержания. Ведь рекомендуемые произведения разно жанровые и при 

работе с ними требуется большая методическая вариативность. 

    Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные 

писателей. Тем более их творческий путь, представленный даже в упрощённом 

варианте. Биографию писателя они часто отождествляют  с биографией героев 

читаемых произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом 
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воспринимают описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, 

используемые автором для передачи того или иного факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений, уделяется большое внимание развитию речи учащихся 

и их мышлению. 

    Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного, кратко пересказывать 

основные события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных 

героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; 

устанавливать несложные причинно- следственные связи и отношения; делать выводы, 

обобщения, в том числе эмоционального плана. 

программа по русскому языку в старших классах специальной (коррекционной) 

школы имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на первый план 

выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и как способа 

коррекции их мыслительной деятельности. 

Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть 

программы. Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, 

как предложение и текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции 

речи и возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания 

других людей. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более 

продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает 

большую работу над значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, 

предложение, текст, и над способами выражения смыслового различия с помощью этих 

единиц. 

В программе по русскому языку для старших классов структурно выделяются 

два раздела: 1. Грамматика, правописание, развитие речи. 2. Чтение и развитие речи. 
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Названные разделы включают учебные темы, а также перечень умений, которыми 

должны овладеть учащиеся к концу каждого года обучения. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в 

зависимости от учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает 

овладение программным материалом по указанному перечню требований, 2-й — 

предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Коммуникативно-речевой подход к обучению языку не может быть обеспечен 

без освоения языковедческого материала, так как языковая и речевая деятельность 

взаимозависимы. Реализация названного подхода предполагает некоторое смещение 

акцентов при обучении русскому языку детей с умственной недостаточностью. Работа 

над усвоением грамматических категорий и орфографических правил перестает быть 

самоцелью, она реализуется в процессе формирования собственно речевых умений и 

навыков. Большое значение приобретает не столько запоминание грамматической 

теории и орфографических правил (как называется, как изменяется), сколько умение 

применять изученный грамматико-орфографический материал в речевой практике в ее 

устной и письменной форме. 

Так, в теме «Звуки и буквы» дифференциация оппозиционных фонем (мягкие и 

твердые, звонкие и глухие согласные, раздельное и слитное произношение согласного 

и гласного в слоге) приобретает значение для практического усвоения 

смыслоразличительной функции этих звуков и слогов (кадушка — катушка, семья — 

семя), для обработки четкости произносительных навыков, интонационной 

выразительности устного высказывания. 

Изучая тему «Слово», учащиеся овладевают законами образования слов, 

подбирают однокоренные слова, наблюдают за единообразным написанием гласных и 

согласных в корне слова, а затем в приставках и суффиксах. Учащиеся группируют 

слова по различным грамматическим признакам: предметность, действие, количество; 

по их лексическому значению: например, глаголы, обозначающие движение, речь, 
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чувства, цвет. Внимание учащихся обращается на слова с противоположным и близким 

значением, на лексемы, сходные по звучанию, но разные по значению (глиняный — 

глинистый, экскаватор — эскалатор), на составление и употребление слов с 

различным эмоционально-оценочным оттенком (дом — домик, дом — домище), на 

использование слова в контексте художественного образа (солнышко смеется). 

Учащихся следует обучать точному выбору слов для выражения мысли, их 

применению в предложении и тексте. 

Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по 

дифференциации грамматических и семантических признаков, что создает условия для 

предупреждения ошибок в смешении грамматических категорий, в их правильном 

использовании в речи, например существительное и прилагательное со значением 

действия, их изменение и противопоставление глаголу в словосочетании и 

предложении (быстрый бег, беговая дорожка, бегать быстро). 

В программе большое место отводится работе со словосочетанием: составлению 

словосочетания различных форм (красивое платье, писать письмо, играть на гитаре, 

весело смеяться), подбору словосочетаний с прямым и переносным значением (прямая 

дорога — прямой характер), поиску синонимичных пар (вишневый сок и сок из вишни), 

умению использовать словосочетания в качестве строительного материала целостной 

структуры предложения. Включение в программу данной языковой единицы 

обогащает и конкретизирует словарь учащихся, помогает лучше понять образные 

средства языка, способствует развитию творческого мышления. 

Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее 

полно реализуется в теме «Предложение». У учащихся совершенствуется умение 

строить непохожие по структуре предложения, правильно использовать их в разных 

стилях речи (разговорный, художественный, деловой). Особое внимание следует 

уделить точному интонированию предложений, выделению в них логического центра. 

Учащиеся наблюдают за изменением смысла высказывания в зависимости от переноса 

логического ударения с одного слова на другое, учатся выражать одну и ту же мысль 
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разными по структуре предложениями, упражняются в чтении и составлении диалогов 

с опорой на картинку, на текст, на заданную речевую ситуацию. 

С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, 

предложение) старшеклассники обучаются конструировать разнообразные тексты. 

Через все разделы программы проходит тема ознакомления учеников с некоторыми 

закономерностями построения монологического высказывания. Как показывает 

практика, без специального обучения учащиеся не могут овладеть связной речью, 

опираясь только на интуитивный уровень осознания этих закономерностей. Они 

должны поэтапно освоить в практической деятельности основные законы 

структурирования текста. 

При изучении темы «Текст» у учащихся 5—9 классов формируются следующие 

умения: 

       • определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, 

о ком или о чем говорится в тексте (тема), что является главным о предмете темы 

(основная мысль); 

       • выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном 

предложении текста; 

       • выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль, из 

ряда предложенных учителем; 

       • определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя 

закрепленную структуру текста: вступление, главная часть, заключение; 

       • выделять из текста предложения, отмечая языковые средства, их связи друг с 

другом, пользоваться этими средствами в устной и письменной речи: местоимения, 

текстовые синонимы, наречия и др.; 

       • отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами 

рассуждения; самостоятельно пользоваться ими в высказываниях; 

       • подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи; 
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 • с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты: 

исправлять нарушения в логике и последовательности высказывания; в неточном 

употреблении слов, в их неоправданном повторе, в нарушении границ предложений, в 

неверном использовании языковых средств связи. 

Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, которые 

рекомендуется проводить один раз в месяц, выделены в самостоятельный раздел. 

Отработанный на уроках грамматики тип текста, его жанр служат основой для выбора 

видов работы на этих уроках. 

Приоритеты речевой деятельности над собственно языковой потребовали 

некоторых изменений в содержании грамматического и орфографического материала 

для более адекватного приближения к речевой практике. С этой целью большое 

внимание уделяется значению языковых единиц, их правильному употреблению в 

речи. Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. В  частности, 

проверка орфограмм подчиняется единому принципу: нахождение проверочных слов, 

где орфограмма находится в сильной позиции (безударные гласные под ударением, 

сомнительные согласные перед гласными). Большую роль в систематизации знаний и 

умений учащихся, в правильном решении орфографических задач приобретает работа 

по подбору групп однокоренных слов, наблюдению за единообразным написанием 

орфограмм во всех родственных словах. 

Программный материал расположен концентрически: основные части речи, 

обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), 

включены в содержание 5-го и последующих классов с постепенным наращиванием 

сведений по каждой из названных тем. 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

В старших классах продолжается работа по развитию полноценного восприятия 

доступных по содержанию художественных произведений, научно-популярных статей, 

правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный 

план произведения, но и на его внутренний подтекст. Чрезвычайно важно добиваться 
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эмоционального отклика на прочитанное, проводить направленную работу на 

понимание образного языка литературного текста, на использование таких 

выразительных средств, как тон голоса, синтаксические паузы, логические ударения 

(последнее — под наблюдением учителя). 

Для качественного формирования навыка сознательного чтения в программе 

выделяется в качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нем 

предусматривается последовательное углубление умений учащихся анализировать 

прочитанное, высказывать суждение по поводу описываемых событий и поступков 

героев, устанавливать позицию автора, наблюдая и выявляя те средства, с помощью 

которых она реализуется в произведении. К указанному разделу также представлен 

перечень возможных требований к уровню усвоения читательских умений. 

Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники 

чтения, поскольку такие качества, как правильность, беглость, выразительность, у 

разных групп умственно отсталых учащихся формируются не только медленно, но и 

асинхронно. 

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к 

классу предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения 

целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и 

формы организации чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью 

чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового 

ударения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. 

Основным видом чтения в старших классах остается чтение вслух, так как 

умственно отсталые учащиеся (как показывают исследования) значительно хуже 

понимают содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух 

непродуктивно для отработки темпа чтения, поэтому программа ориентирует учителя 

на формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем 

читаемого текста и самостоятельность чтения. 



128 
 

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, 

построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой 

деятельности является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим 

придается большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с 

автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к 

тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного 

общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных 

героев произведения, активно используя лексику и образные выражения текста. 

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает 

комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания 

школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание 

позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в обществе. 

В 5—6  классах продолжается работа по объяснительному чтению как 

продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе 5—6  классов используется 

тематический принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием 

программы младших классов рекомендуемые произведения становятся более 

объемными, тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки 

для межпредметных связей, расширения социального опыта учащихся. 

Начиная с 7 класса учащиеся включаются в круг литературного чтения. 

Рекомендации программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются 

монографическим принципом. В связи с этим предлагается примерный список авторов, 

творчество которых изучается в хронологической последовательности. Следуя 

основным положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить 

учащихся с биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые 

литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе практической деятельности. 

Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, 
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потешка, загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые 

особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных 

произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся учатся 

различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты литературного 

героя, понимать юмор как способ выражения авторского замысла, овладевать 

средствами выразительности чтения. 

Внеклассное чтение в специальной (коррекционной) школе VIII  вида носит 

рекомендательный характер с постепенным увеличением доли самостоятельности 

учащихся в чтении дополнительной литературы. С 8 класса вводится чтение статей 

периодической печати. 

По мере перехода учащихся из класса в класс уменьшается помощь учителя в 

составлении отзывов и аннотаций на читаемые произведения. 

Вместе с тем (с учетом сложности контингента учащихся) творческие работы по 

освоению литературных текстов могут выполняться коллективно. 

Содержание учебных предметов. 

Грамматика, правописание и развитие речи.  

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

Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, 

ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости-

мягкости, звонкости-глухости. Разделительный  ь. Ударение. Гласные ударные и 

безударные. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. 

Алфавит.  

Морфология: Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. 

Приставка. Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор 

слов по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными 

гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 
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Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и 

предлог. Разделительный ъ.  

Части речи: Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение,  наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и 

значению.  

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами.  

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 

Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных 

женского рода. Число имен существительных. Имена существительные, 

употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м 

склонениях имен существительных. Склонение имен существительных в единственном 

и множественном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. 

Правописание падежных окончаний имён существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые имена существительные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и 

падежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. 

Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. 

Спряжение имен прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-

го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся(-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по 
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родам и числам.  Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –

ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной 

формы единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с 

глаголами.  

Местоимение: Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.   

Имя числительное: Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие: Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. Правописание наречий.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки 

препинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения распространенные и нераспространенные.  

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в 

тексте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, 

повтора существительного, синонимической замены и др.). Однородные члены 

предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки препинания перед 

союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. Знаки 

препинания при прямой речи.  

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными 

союзами И, А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и 

сложных предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ 

ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом: Текст, признаки текста. Отличие текстов от 

предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, 
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подбор заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста.  

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический 

анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, 

материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.  

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по 

коллективно составленному плану.  

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 

привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо.  

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и 

деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, 

доверенность, расписка и др.  

Письмо с элементами творческой деятельности. 

5 класс 

Звуки речи: гласные и согласные. Характеристика гласных (слогообразующая 

роль, ударные и безударные) и согласных (мягкие — твердые, звонкие — глухие). 

Буквенная азбука — алфавит. Знакомство с орфографическим словарем. 

Мягкие и твердые согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости 

согласных на письме буквами ь, е, ё, ю, я. 

Разделительный ь. Дифференциация слитного и раздельного произношения 

согласных и гласных в слогах (ля — лья). Употребление ь как показателя раздельного 

произношения согласного и гласного. 

Согласные звонкие и глухие. Их дифференциация. Установление несоответствия 

звука и буквы. Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 
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 Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и 

несоответствие в безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка 

написания безударной гласной. Непроверяемые безударные гласные. 

Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. Выделение 

основной мысли. 

Предложение как единица речи. Его смысловая и интонационная законченность. 

Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

 Отличие предложения от текста (с помощью предложения можно выразить 

мысль, с помощью текста — развить ее в двух и более предложениях). Деление текста 

на предложения. Границы предложений. Установление последовательности 

предложений в тексте. Связь предложений в тексте (нахождение местоимений и 

текстовых синонимов — без называния терминов). 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. 

      Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корнях слов путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Непроверяемые безударные гласные. 

       Непроизносимые согласные в корне. Составление словаря слов с 

непроизносимыми согласными, размещение их по алфавиту. Двойные согласные в 

корне. Составление словаря с двойными согласными в корне. Наблюдение за 

единообразным написанием орфограмм в ряду однокоренных слов. 

       Окончание. Связь слов в предложении с помощью окончания. 

       Приставка. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от 

приставки. Составление словосочетаний, противоположных по значению (пришел на 

стадион — ушел со стадиона). Приставка и предлог. Их различение. 

       Разделительный ъ в словах с приставками. 

       Суффикс. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. Суффиксы с 

уменьшительно-ласкательным значением (-оньк- — -еньк-, -ушк- — -юшк-, -ик- и др.) 
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       Тема и основная мысль. Отражение темы или основной мысли в заголовке 

текста: о ком или о чем говорится в тексте (тема); что главное говорится о предмете 

темы (основная мысль). Выбор заголовка, отражающего тему или основную мысль 

(«Ежик», «Ежик-спаситель»). 

Части речи. 

       Слово как название предмета, его признака или действия. Части речи. Имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. Их значение и вопросы как средство для 

выявления этих частей речи. 

       Имя существительное. Значение в речи. Разделение существительных на слова 

различных смысловых категорий: люди, их профессии, животные, растения, явления 

природы, состояние и т. д. 

       Существительные, близкие (предмет один, а слов много) и противоположные по 

значению. Упражнения в подборе синонимов и антонимов. Образование 

сравнительных оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза, как 

бусинки). 

      Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и 

неодушевленные. 

      Большая буква в именах собственных. Адрес на конверте. Поздравительная 

открытка. Правильное написание названий праздников. 

      Изменение имен существительных по числам. 

       Род имен существительных. Мягкий знак после шипящих на конце слов у 

существительных женского рода. 

       Изменение существительных по падежам (склонение). Склонение 

существительных в единственном числе с ударным окончанием. 

       Выделение из предложений различных словосочетаний с именем 

существительным, постановка вопросов от главного слова к зависимому и определение 

падежа. 
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       Постановка существительных, стоящих в косвенных падежах, в начальную 

форму. 

       Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в 

предложении. Упражнения в правильном выборе падежной формы существительного 

после предлога. 

       Выделение опорных слов (существительных) в тексте и коллективное 

восстановление текста по плану и опорным словам. 

       Практические упражнения в отборе примеров и фактов для развития основной 

мысли (из ряда предложенных). 

       Имя прилагательное. Значение в речи (оценить предмет, определить его 

качественные стороны). Признаки, обозначаемые прилагательными: цвет, размер, 

форма, вкус, материал, из которого сделан предмет, его оценочная характеристика. 

       Упражнения в образовании прилагательных от существительных. 

       Прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Использование имен 

прилагательных для выражения сравнения (ласковый, как котенок), художественных 

определений (синее море), переносного значения (грозные тучи). 

       Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными и 

коллективное восстановление текста по опорным словосочетаниям. 

       Род прилагательных. Его зависимость от рода имен существительных. 

Наблюдение за родовыми окончаниями. 

       Подбор к существительным нескольких прилагательных по смыслу. Их 

согласование с существительным. 

       Распространение предложений именами прилагательными. 

       Упражнения в подборе прилагательных для описания предмета (на уровне 

словосочетаний) с опорой на сам предмет или картинку. Создание текста по опорным 

словосочетаниям. 

       Глагол. Значение в речи. 
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       Семантические группы глаголов (глаголы движения, речи, мысли, труда, 

чувства). 

       Изменение глаголов по временам. Употребление в речи глаголов различных 

временных категорий. 

       Выделение из текста глаголов и коллективное восстановление текста по опорным 

словам. 

       Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, с опорой на 

картинку или вопросы. 

Предложение. Текст. 

       Нераспространенное и распространенное предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения (без деления на виды). Распространение 

предложения. Использование структурных схем с изменением порядка слов в 

предложении. 

       Выделение из предложения словосочетаний. Постановка вопросов от главного 

слова к зависимому. Составление предложений с данными словосочетаниями. 

       Наблюдение над интонацией предложения. Точка, вопросительный, 

восклицательный знаки в конце предложения. 

       Выделение вопросительных слов в предложении. Составление вопросительных 

предложений с данными вопросительными словами и без них. Правильное 

интонирование. 

       Упражнения в составлении восклицательных предложений. Интонация в 

восклицательном предложении. 

       Составление диалогов (с опорой на картинку, текст, ситуацию). Определение 

речевых задач диалога: хотим узнать (спрашиваем), хотим сообщить (отвечаем, 

рассказываем). 

       Логическое ударение в предложении (усиление голоса на отдельном слове или 

словосочетании). Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости от 

перемены места логического ударения. Паузы в связи со знаками препинания. 



137 
 

       Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация 

перечисления. 

       Структура текста. Части текста, красная строка. Расположение частей текста в 

соответствии с данным планом, деление текста на части по данному плану, связь 

частей и предложений в тексте с помощью слов однажды, вдруг, как-то раз. Работа с 

деформированным текстом. 

 Связная речь. 

 Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок с обсуждением 

темы, средств связи предложений и частей текста. Озаглавливание текста в связи с 

выделенной темой. Запись текста на доске и в тетрадях. 

      Свободный диктант. Озаглавливание текста с отражением его темы. Выделение 

опорных слов из каждой части. Наблюдение за изобразительными средствами языка. 

Коллективная запись каждой части с опорой на выделенные слова. 

       Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и 

опорным словам. Обсуждение темы и основной мысли. Отражение в заголовке идеи 

текста. Наблюдение за средствами связи и образными словами, использование их в 

качестве опорных слов. Запись текста на доске и в тетрадях. 

      Коллективное составление рассказа по опорным словам с обсуждением темы, 

структуры текста и средств связи. Использование образных слов и выражений. Запись 

текста на доске и в тетрадях. 

       Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану с обсуждением 

темы, структуры текста, отбором словаря, построением предложений, использованием 

средств связи между ними. Озаглавливание рассказа. Коллективная запись начала 

рассказа с последующим самостоятельным воспроизведением частей текста (наиболее 

простых). 

       Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. Запись текста на доске и 

в тетрадях. 
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       Свободный диктант. Озаглавливание текста. Выделение опорных слов и средств 

связи из каждой части. Самостоятельная запись каждой части. Использование 

изобразительных средств языка. 

       Изложение текста, воспринятого на слух, по плану, опорным словам и 

выделенным из текста средствам связи предложений. Самостоятельная запись 

основной части. 

       Составление текста письма к родственникам (друзьям). Анализ структуры 

письма. Отбор содержания и речевых средств для основной части письма. 

Коллективная запись на доске и в тетрадях. 

СЛОВАРЬ для 5-го класса: адрес, аккуратно, берег, беседа, библиотека, 

благодарю, вместе, внезапно, герой, граница, диалог, до свидания, жалеть, желтый, 

забота, здравствуй, идти, иней, каникулы, килограмм, коллекция, конверт, 

конструктор, корабль, Красная площадь, космос, космонавт, лестница, лягушка, 

минута, область, облако, огромный, однажды, отряд, охрана, пассажир, победа, 

природа, салют, свобода, случай, столица, телефон, телевизор, ураган, человек, черный 

(48 слов). 

6 класс 

Звуки и буквы. Текст. 

        Повторение. Звуки гласные и согласные. Их дифференциация по наличию и 

отсутствию преграды. 

        Ударные и безударные гласные. Написание ударных гласных в соответствии с 

произношением (произносим — слышим — пишем). Несоответствие звука и буквы в 

безударном положении (произносим — сомневаемся — решаем орфографическую 

задачу). Проверка безударной гласной изменением формы слова и подбором 

родственных слов. 

       Звонкие и глухие согласные. Написания, соответствующие и не соответствующие 

их произношению. Правописание сомнительных согласных (произносим — 
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сомневаемся — решаем орфографическую задачу). Проверка сомнительной согласной 

изменением формы слова и подбором родственных слов. 

       Непроизносимые согласные. Выделение проверочного слова в однокоренных 

словах. 

       Составление словаря с двойными согласными в корне. Размещение слов по 

алфавиту. Выбор слов по определенной теме, составление рассказа по опорным 

словам. 

       Последовательное изложение темы текста. Заголовок, отражающий тему или 

основную мысль. Дополнение текста несколькими предложениями (2—3), 

развивающими основную мысль. Нахождение в тексте слов с изученными 

орфограммами. 

Предложение. Текст. 

       Деление текста на предложения. Распространение предложений с использованием 

схем, указывающих на изменение порядка слов в предложении. Выделение главных и 

второстепенных членов предложения. Наблюдение за средствами связи предложений в 

тексте: местоимения, наречия, текстовые синонимы (без называния терминов). 

       Части текста: вступление, главная часть, заключение. Красная строка. Составление 

плана рассказа с последующим его изложением по плану. Использование в тексте 

однородных членов предложения. 

       Чтение диалогов, содержащих различные по интонации предложения. 

Определение задач диалога. Составление диалогов по аналогии. 

Слово. Текст.  

Состав слова. 

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

лексического значения слова в зависимости от приставки и суффикса. Слова с 

суффиксами оценки (-оньк- — -еньк-, -ик, -ок, -к-, -ушк- — -юшк-, -ищ- и др.). Их 

употребление в речи. 
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       Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. 

Дифференциация способов проверки. 

       Непроизносимые согласные. 

       Слова с двойными согласными в корне и на стыке корня и суффикса (осенний, 

длинный). Составление словаря наиболее употребительных слов. 

      Приставка и предлог. 

       Правописание приставок с а и о, приставка пере-. 

      Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от 

произношения (с-, в-, под-, над-, от-). 

          Разделительный твердый знак (ъ) в словах с приставками. 

          Тема и основная мысль текста: определение в данных парах заголовков темы или 

основной мысли («Лесные малыши», «Будь другом леса»). Составление короткого 

текста в зависимости от заданного заглавия (отражение темы или идеи). 

         Части речи  

         Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их дифференциация в 

предложении. 

         Имя существительное. Значение в речи. 

         Наблюдение за многозначными словами. Составление с ними словосочетаний. 

         Основные грамматические признаки существительного: род, число, падеж. 

         Существительные собственные и нарицательные. Кавычки в именах собственных 

(названия книг, газет, журналов). 

         Существительные с шипящей на конце. Их правописание. 

 Три типа склонения имен существительных. Упражнения в выделении 

безударных падежных окончаний существительных. Наблюдение за единообразным 

написанием ударных и безударных падежных окончаний. 

          Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2, 3-го 

склонения в единственном числе. Проверка безударных окончаний каждого типа 

склонения способом подстановки существительного того же склонения и падежа с 
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ударным окончанием (на родине  — на земле, на дереве  — на окне и т. д.). Упражнения 

в составлении различных словосочетаний с опорой на картинку, на заданную тему, 

произвольно. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

          Составление коротких рассказов с использованием разных средств связи: 

текстовых синонимов, местоимений, наречий (без терминов), существительных в 

различных падежах — по картинке, по предложенной ситуации и по опорным словам-

существительным. 

         Имя прилагательное. Значение в речи. 

        Дифференциация существительных и прилагательных, обозначающих цвет 

(красный — краснота), форму (круглый — круг), настроение (радостный — радость) и 

т. д. 

        Составление словосочетаний с прилагательными, употребленными в переносном 

значении. Сопоставление прямого и переносного значения прилагательных. 

Упражнения в составлении предложений с подобранными словосочетаниями. 

 Род имен прилагательных, его зависимость от рода существительных. 

Согласование прилагательных с существительными в роде. 

         Родовые окончания прилагательных: ударные и безударные. Правописание 

прилагательных среднего рода с основой на шипящий (свежее, хорошее). 

        Число имен прилагательных. Согласование прилагательных с существительными 

в числе. 

        Распространение текста именами прилагательными. Их правильное согласование с 

существительными в роде и числе. 

        Понятие о склонении прилагательных. 

        Упражнения в постановке вопросов от существительного к прилагательному в 

косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием 

прилагательного. 
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         Описание предмета: выделение признаков, характеризующих предмет или его 

части, выбор нужного прилагательного, использование образных средств языка (слова 

в переносном значении, сравнения). 

         Глагол. Значение в речи. 

        Дифференциация глаголов, существительных и прилагательных, обозначающих 

однотипные семантические группы (свет — светить, светлый). 

        Времена глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопросам 

и значению. Употребление в речи глаголов различных временных категорий. 

        Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с существительными 

в роде и числе. 

         Составление словосочетаний глаголов в различных временных формах с именами 

существительными, отвечающими на вопросы косвенных падежей. 

         Употребление глаголов в переносном значении. Включение их в текст. (Зима 

пришла, раскинулась по полям и лесам. Снег горит на солнце. Деревья надели белые 

пушистые шапки.) 

         Составление рассказа по картинке с бытовым сюжетом. Правильное 

использование временных форм глагола. 

Предложение. Текст. 

          Различение предложений в зависимости от цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные. Правильное их интонирование. 

Логическое ударение в предложениях. 

        Простое предложение с однородными членами. Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления. 

         Однородные члены предложения с союзами а, но. Интонация сопоставления. 

         Выбор лексического материала для построения различных предложений в 

зависимости от речевой ситуации (говорить о деле, живо о чем-то рассказывать, что-

то доказывать). Составление диалогов с речевыми задачами: хочу сообщить, хочу 

рассказать, хочу убедить. 
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         Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. Культура 

речи при обращении. Место обращения в предложении. Знаки препинания. 

        Составление коротких повествовательных текстов с последовательным, 

развертыванием событий или действий во времени. Использование соответствующих 

средств связи предложений в тексте: однажды, утром, вечером или сначала, потом, 

затем, наконец. 

        Исправление в тексте нарушений в логике и последовательности высказывания (с 

помощью учителя). Нахождение в тексте речевых недочетов, вызванных неточным или 

неправильным употреблением слов, неоправданным повтором, нарушением границ 

предложений, неверным употреблением слов, связывающих одно предложение с 

другим. 

Связная речь  

       Свободный диктант с предварительным разбором: составление плана, выделение 

опорных слов, средств связи предложений. Самостоятельная запись каждой части. 

        Изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным 

словам с предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств связи 

предложений, подбором заголовка. Коллективная запись вступления и заключения 

текста, самостоятельная запись основной части. 

         Изложение повествовательного текста, воспринятого на слух, по данному плану и 

опорным словам с предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств 

связи, образных слов, подбором заглавия. Самостоятельная запись основной части 

текста. 

         Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, 

образные слова, средства связи предложений). Озаглавливание текста (тема или 

основная мысль). Восстановление текста по опорным словам. 

       Коллективное описание предмета с опорой на картинку или на сам предмет по 

данному плану. Использование изобразительных средств языка. 
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       Самостоятельное составление текста — описание предмета с предварительным 

разбором темы, языковых средств и средств связи. 

       Изложение повествовательного текста по данному плану и опорным словам с 

предварительным анализом текста (тема, основная мысль, средства связи, 

изобразительные средства языка). Самостоятельное его воспроизведение. 

       Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового жанра с 

предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств связи, 

изобразительных средств языка. 

       Составление текста письма к друзьям, знакомым с элементами описания с 

предварительным обсуждением темы, структуры текста письма, средств связи. 

СЛОВАРЬ  для 6-го класса: антенна, апельсин, балкон, блокнот, богатство, 

везде, вдруг, внезапно, вокруг, впереди, вытачка, география, гербарий, гореть, 

горизонт, директор, договор, естествознание, женщина, интересный, календарь, кефир, 

командир, комбайн, компас, конфета, материал, металл, мужчина, океан, остров, 

перрон, печенье, пожалуйста, портрет, прекрасный, равнина, растение, сейчас, семена, 

середина, сметана, смородина, солдат, соседи, словно, телеграмма, теперь, фанера, 

хозяин, шоколад, шоссе, экспресс (53 слова). 

7 класс 

Звуки и буквы. Текст. 

Повторение. Звуковая характеристика языка: гласные и согласные звуки, 

ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. Их 

дифференциация. 

Соотношение произношения и написания (соответствие и несоответствие 

произношения написанию в корне, приставке, окончании). 

Общий способ решения орфографических задач. Развитие умений находить 

орфограмму, устанавливать ее место (приставка, корень, окончание), выбирать способ 

решения орфографической задачи (подбор или подстановка проверочного слова). 
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Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. Работа со школьным 

орфографическим словарем. Алфавит. 

Единство темы, наличие основной мысли и ее развитие, части текста 

(вступление, основное содержание, заключение), изобразительные средства языка 

(сравнение, определение, употребление слов в переносном значении). 

Предложение. Текст. 

Простое предложение с однородными членами с бессоюзной и союзной связью. 

Союзы и, а, но. Знаки препинания. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных членов. 

Интонация перечисления и сопоставления. Паузы между однородными членами. 

Логическое ударение на сопоставляемых понятиях. 

Использование различных грамматических категорий (существительное, 

прилагательное, глагол) в качестве однородных членов. Выделение в отрывке 

литературного произведения смысловых частей, средств связи предложений, образных 

выражений. Изложение текста. 

Слово. Текст. 

Состав слова. 

 Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. Их 

дифференциация. Определение значений слов. Выделение приставки, корня, суффикса 

и окончания. 

Эмоционально-оценочные слова. Их значение в тексте. Описание предметов, 

обозначенных словами с различной эмоциональной оценкой (волчонок — волчище, 

Маша — Машенька). 

Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. Общее и различное в 

значении родственных слов. Единообразное написание гласных и согласных в корнях 

однокоренных слов. Способы проверки орфограмм в корне слова и в окончаниях 

существительных. Зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. 
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Слова с непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми и двойными 

согласными в корне. Правописание приставок на а и о, приставка пере-. 

Разделительный твердый знак (ъ) после приставок. Составление групп слов с 

разделительным твердым знаком (ъ). Сложные слова с соединительными гласными о, 

е. Подбор сложных слов по единой теме, составление текста с этими словами. 

Части речи. 

Имя существительное. Роль в речи. Расширение круга имен существительных 

за счет слов, обозначающих состояние человека и природы, события, действия, 

профессии людей, черту характера. Существительные, близкие и противоположные по 

значению. Использование их в контексте. Определение грамматических признаков 

существительного (род, число, падеж, склонение) с опорой на таблицу. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе. Проверка окончаний способом подстановки существительного 

того же склонения и падежа, но с ударным окончанием. 

Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание существительных в родительном падеже с шипящей на конце. 

Дифференциация правописания существительных с шипящей на конце в единственном 

и во множественном числе (тишь, врач, туч). 

Выделение опорных слов из короткого текста и восстановление повествования с 

ориентацией на опорные слова. Использование средств связи (местоимения, текстовые 

синонимы, наречия, разные падежные формы имен существительных). 

Анализ готового текста, описывающего место (помещение, природа), где 

происходит действие. Выделение слов, называющих предметы (что?) и места их 

нахождения (где?). Построение текста по аналогии. 

Имя прилагательное. Роль в речи. Расширение круга имен прилагательных за 

счет обозначения пространственного расположения предметов (близкий, далекий), 

оценочной характеристики (мужественный, добродушный). 
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Правописание родовых окончаний прилагательных. Дифференциация окончаний 

единственного и множественного числа: -ее, -ие. 

Упражнения в подборе прилагательных, помогающих описать предмет. 

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. Использование 

образных средств языка (определение, сравнение). 

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний 

прилагательных в единственном числе. Проверка безударных окончаний 

прилагательных с помощью вопроса. 

Составление словосочетаний прилагательных с существительными в косвенных 

падежах. Подбор словосочетаний на определенную тему, составление текста по 

опорным словосочетаниям. 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Упражнения в правильном 

соотнесении местоимений с существительными. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение и правописание личных 

местоимений единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов 

с местоимениями. Упражнения в правильном использовании местоимений как средства 

связи предложений в тексте. Описание места с опорой на схему: вступление (место 

нахождения автора), главная часть (где? что?), заключение (впечатление). 

Глагол. Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, труда, 

чувства, цвета, звучания). 

Слова, близкие и противоположные по значению. Включение их в предложения. 

Сравнительные обороты с союзами как, будто. Начальная форма глагола 

(неопределенная форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, -чься (что делать? что сделать?). 

Изменение глагола по временам и числам. Лицо глагола в настоящем и будущем 

времени. Род глагола в прошедшем времени. Дифференциация глаголов 3-го лица 

единственного числа и неопределенной формы (-тся, -ться). Изменение глаголов с 

ударным окончанием по лицам и числам (спряжение). 
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Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. Выделение из текста 

глагольной лексики с последующим восстановлением текста с опорой на эту лексику и 

средства связи. Отбор глагольной лексики для предполагаемого текста 

повествовательного характера с опорой на картинку, на предложенную ситуацию. 

Использование слов, указывающих на последовательность событий, действий (сначала, 

потом, затем, наконец) или на их неожиданность (вдруг, внезапно). 

Предложение. Текст.  

Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. Сравнение его с простым 

предложением. Смысловая и интонационная законченность сложного предложения. 

Наблюдение за простым предложением с однородными членами с союзами и, а, 

но и сложным предложением с теми же союзами. Их сравнение. Использование схем. 

Знаки препинания. 

Выделение простых и сложных предложений из литературного текста. 

Составление предложений различных конструкций по картинкам, по ситуации, по 

теме. 

Работа с диалогом, решение в нем различных речевых задач: сообщение новой 

информации или желание узнать ее, выражение согласия или несогласия с мнением 

говорящего. Введение выражений: Я так не думаю. Я не могу согласиться. Мне 

трудно тебя убедить и т. Д. Использование обращения в деловых бумагах. 

Рассказ и описание как типы текстов. Наблюдение за текстами, 

рассказывающими о предмете или описывающими его. Их структура. Упражнения в 

составлении коротких текстов описательного или повествовательного характера по 

плану. Использование простых и сложных предложений. Исправление в тексте 

нарушений логики и последовательности изложения темы, речевых недочетов, 

связанных с неправильным употреблением местоимений, текстовых синонимов, 

временных форм глагола, повторов глагольной лексики (был, был... стоит, стоит...), 

неточного использования изобразительных средств. 

Связная речь.  
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Самостоятельное изложение повествовательного текста с предварительным 

анализом, составлением плана и отбором опорных слов. Свободный диктант по тексту 

описательного характера. Изложение с элементами описания предмета с 

предварительным анализом текста и составлением плана. Продолжение рассказа по 

данному началу с предварительным отбором лексического материала. Сочинение на 

материале уроков чтения с предварительным анализом и подготовкой речевого 

материала. Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным 

анализом и опорой на план-схему. Сочинение по картине бытового жанра с 

предварительным анализом, с составлением плана, с опорой на схему, с отбором 

речевого материала. Сочинение по картине (описание пейзажа) с предварительным 

анализом, с составлением плана, с опорой на схему. Письмо с элементами описания 

(предмета, места, картины, пейзажа) по данному плану.      

СЛОВАРЬ для 7-го класса: антракт, аппарат, бассейн, беречь, бутерброд, будто, 

вдали, велосипед, верстак, гардероб, гастроном, издалека, кабинет, километр, 

лекарство, литература, Масленица, мастер, масштаб, материк, мороженое, мотор, 

насекомое, около, патриот, похож, почтальон, приветливо, программа, расстояние, 

рецепт, Рождество, сверкать, сиять, сантиметр, сверху, светофор, семафор, серебряный, 

слесарь, снизу, спектакль, стадион, стеречь, театр, температура, токарь, тренер, 

тренировать, чемодан, чувство, электровоз, экзамен (53 слова). 

8 класс 

Предложение. Текст. 

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.  
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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). 
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Правописание существительных единственного и множественного числа с шипящей на 

конце. 

Составление рассказа с последовательным развитием действия или события. 

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 
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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. 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. 
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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.      

СЛОВАРЬ для 8-го класса: авторучка, бандероль, вдалеке, галерея, государство, 

гражданин, деликатный, демонстрация, депутат, доверие, документ, заявление, 

издалека, изображение, изредка, искусство, испуганно, кажется, кафе, квалификация, 

квитанция, клиент, комитет, конституция, милиция, митинг, недалеко, независимость, 

образованный, операция, Отечество, поэт, паспорт, пациент, пейзаж, планета, 

посредине, правительство, председатель, профессия, путешествие, республика, рядом, 

секретарь, станция, телеграф, телепередача, территория, удивленно, электростанция, 

электричество, экскаватор, эскалатор (53 слова). 

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 
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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 

-тся и -ться и 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 -а и -о с проверкой их именем существительным (с окна, на окно, слева, направо). 
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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. 

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). 

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 
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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.). 

СЛОВАРЬ для 9-го класса: автобиография, авторитет, администратор, ансамбль, 

аттестат, безопасность, биография, благодаря (чему), бюллетень, бухгалтер, 

бухгалтерия, великодушный, видеомагнитофон, демократия, депозит, диагноз, досуг, 

дубликат, живопись, жюри, забастовка, за счет, иждивенец, избиратель, карикатура, 

комиссия, компьютер, малодушный, население, общежитие, организация, парламент, 

правонарушение, православный, предприниматель, путешествие, религия, 

религиозный, сбербанк, свидетельство, совершеннолетний, торжественный, увлечение, 

фермер, характеристика (45 слов). 

Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 

В старших классах продолжается работа по развитию полноценного восприятия 

доступных по содержанию художественных произведений, научно-популярных статей, 

правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только на предметный 

план произведения, но и на его внутренний подтекст. Чрезвычайно важно добиваться 

эмоционального отклика на прочитанное, проводить направленную работу на 

понимание образного языка литературного текста, на использование таких 

выразительных средств, как тон голоса, синтаксические паузы, логические ударения 

(последнее — под наблюдением учителя).  

Для качественного формирования навыка сознательного чтения в программе 

выделяется в качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нем 

предусматривается последовательное углубление умений обучающихся анализировать 
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прочитанное, высказывать суждение по поводу описываемых событий и поступков 

героев, устанавливать позицию автора, наблюдая и выявляя те средства, с помощью 

которых она реализуется в произведении. Не менее важным является также 

дальнейшее совершенствование техники чтения, поскольку такие качества, как 

правильность, беглость, выразительность, у разных групп умственно отсталых 

учащихся формируются не только медленно, но и асинхронно. Известно, что развитие 

техники чтения осуществляется поэтапно. Меняются и формы организации чтения: 

наряду с коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают 

приемам, способствующим выделению фразового ударения, установлению 

семантических пауз, интонационной окрашенности чтения.  

Основным видом чтения в старших классах остается чтение вслух, так как 

умственно отсталые обучающиеся (как показывают исследования) значительно хуже 

понимают содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух 

непродуктивно для отработки темпа чтения, поэтому программа ориентирует учителя 

на формирование у обучающихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем 

читаемого текста и самостоятельность чтения.  

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, 

построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. В связи с этим придается 

большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), 

развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а 

также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев 

произведения, активно используя лексику и образные выражения текста.  

С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению предусматривает 

комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспитания 

школьников на основе произведений художественной литературы. Их содержание 

позволяет обучающимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в 
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обществе. В 5—6 классах продолжается работа по объяснительному чтению как 

продолжение предыдущего этапа, поэтому в программе 5—6 классов используется 

тематический принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием 

программы младших классов рекомендуемые произведения становятся более 

объемными, тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки 

для межпредметных связей, расширения социального опыта обучающихся.  

Начиная с 7 класса обучающиеся включаются в круг литературного чтения. 

Рекомендации программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются 

монографическим принципом. В связи с этим предлагается примерный список авторов, 

творчество которых изучается в хронологической последовательности. Следуя 

основным положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить 

обучающихся с биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые 

литературоведческие понятия, отрабатывая их в процессе практической деятельности. 

Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, 

потешка, загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые 

особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных 

произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся учатся 

различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты литературного 

героя, понимать юмор как способ выражения авторского замысла, овладевать 

средствами выразительности чтения. Внеклассное чтение в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида носит рекомендательный характер с постепенным 

увеличением доли самостоятельности учащихся в чтении дополнительной литературы. 

С 8 класса вводится чтение статей периодической печати. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и 

путешествиях. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  
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Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 

подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 

другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях 

(добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.)  

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения.  

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

-литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, 

басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

- присказка, зачин, диалог, произведение.  

- герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж.  

- стихотворение, рифма, строка, строфа.  

- средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

- элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие.  

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. Работа с 

текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли 

текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 

персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 

Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение  дневников 

внеклассного чтения (коллективное или с помощью учителя). 
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МАТЕМАТИКА 

Данная программа разработана на основе программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, сборник под редакцией 

И.М.Бгажноковой, автор программы М.Б.Ульянцева. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 - формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 - развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 - формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 - воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 -формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 - развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей;  

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 - формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 
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- создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 Задачи: 

- формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 - развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести 

поиск информации и работать с ней; 

 - развивать познавательные способности; 

 - воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 - способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 

логического мышления, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 - воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе 

VIII вида складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия 

блоков): арифметика, геометрия. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения 

пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
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значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного 

искусства (геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения 

(построение чертежей, расчеты при построении), СБО (арифметических задач 

связанных с социализацией). 

Задачей является изучение нумерации в пределах тысячи, вычленение трех 

разрядных единиц (единиц, десятков, сотен), составляющих основу нумерации 

многозначных чисел. Продолжается изучение величин и единиц измерения длины 

(километр, миллиметр), массы (грамм, центнер, тонна), времени (секунда, год, месяц, 

сутки), соотношение единиц измерения, выработка практических умений, измерения 

величин. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться, прежде всего, 

четкости и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и 

умений проверять решения. Воспитанию прочных вычислительных умений 

способствуют самостоятельные письменные работы учащихся. 

Умение считать устно вырабатывается постепенно в результате систематических 

упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по 

содержанию. Устное решение примеров и простых задач с целыми числами 

дополняется введение примеров и задач с обыкновенными дробями. 

Обучение математике детей, обучающихся по Программе специальных 

(коррекционных) образовательных школ 8 вида должно носить предметно-практическую 

направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами. 
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В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации 

учебных требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим 

знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в 

усвоении знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем 

классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем 

или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать у доки с помощью 

учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные 

для них задания. 

Учитывая особенности этой группы школьников, настоящая программа определила 

те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного 

программного материала.  

Геометрический материал в 1—4 классах, изучается на уроках математики в 5—9 

классах. Большое внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, 

черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и 

жизнью, с другими учебными предметами. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 

000 000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять 

классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть 

счетом различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с 

другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. 

В дальнейшем основными пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего 

четкости и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и 

умений проверять решения. Умения правильно производить арифметические записи, 
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безошибочно вычислять и проверять эти вычисления возможно лишь при условии 

систематического повседневного контроля за работой учеников, включая проверку 

письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на 

раскрытие последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения 

вычислениям. Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование 

умения слушать и повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением 

письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы учащихся, которым необходимо отводить значительное место. 

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе 

этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после 

того, как они осознаны учеником. 

В тех случаях, когда учитель в письменных вычислениях отдельных учеников 

замечает постоянно повторяющиеся ошибки, необходимо организовать с ними 

индивидуальные занятия, чтобы своевременно искоренить эти ошибки и обеспечить 

каждому ученику полное понимание приемов письменных вычислений. 

Систематический и регулярный опрос учащихся являются обязательным видом 

работы на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые 

объяснения при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся 

содействуют развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению 

задания, к самоконтролю, что очень важно для общего развития умственно отсталого 

школьника. 

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у 

школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение 

арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, 

с некоторыми числами, полученными при измерении величин должно постоянно 

включаться в содержание устного счета на уроке. 
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Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть 

разнообразными по содержанию (последовательное возрастание трудности) и интересными 

по изложению. 

Учителю необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с большим 

трудом понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует создавать такие 

условия, при которых ученики могли бы воспринимать задание на слух и зрительно. В 

связи с этим при занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в 

работе таблицы, использует учебники. В течение всех лет обучения необходимо также 

широко использовать наглядные пособия, дидактический материал. 

Подбор для занятий соответствующих игр — одно из средств, позволяющих 

расширить виды упражнений по устному счету. Учитель подбирает игры и продумывает 

методические приемы работы с ними на уроках и во внеурочное время. Но нельзя 

забывать, что игры только вспомогательный материал. Основная задача состоит в том, 

чтобы научить учащихся считать устно без наличия вспомогательных средств обучения. 

Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в 

старших классах введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными 

дробями. Для устного решения даются не только простые арифметические задачи, но и 

задачи в два действия. Можно познакомить учащихся и с некоторыми частными 

приемами выполнения устных вычислений. 

Параллельно с изучением целых чисел (натуральных) продолжается ознакомление 

с величинами, с приемами письменных арифметических действий с числами, 

полученными при измерении величин. Учащиеся должны получить реальные 

представления о каждой единице измерения, знать их последовательность от самой 

мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью 

между крупными и мелкими единицами для выполнения преобразований чисел, их 

записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14р. 02 к. и т. п.). 
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Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их 

соотношений с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа 

десятичными дробями и производить вычисления в десятичных дробях. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8классах. В 

результате выполнение разнообразных практических работ школьники получают 

представление об измерении площади плоских фигур, об измерении объема 

прямоугольного параллелепипеда, единицах измерения площади и объема. 

Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления 

площади прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более 

способных школьников возможно введение буквенных обозначений и знакомство с 

формулами вычисления периметра, площади, объема. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число 

практических работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых 

является получение дробей. 

Десятичные дроби (6 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, 

имеющих знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить 

видеть черты сходства и различия, соотносить с единицей). 

Для решения примеров на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся 

дроби с небольшими знаменателями. 

Усвоение десятичных дробей зависит от знания учащимися основ десятичной 

системы счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы. 

При изучении десятичных дробей следует постоянно повторять метрическую 

систему мер, так как знание ее является основой для выражения чисел, полученных от 

измерения десятичной дробью. 

При подборе арифметических задач учитель не должен ограничиваться только 

материалом учебника. 
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В учебной программе указаны виды арифметических задач для каждого класса. В 

последующих классах надо решать все виды задач, указанные в программе 

предшествующих лет обучения. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 

преобразованию и составлению задач, т. е. творческой работе над задачей. 

Самостоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению структурных 

компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На 

уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на 

моделях, рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со 

свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами 

применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические 

умения в решении задач измерительного и вычислительного характера. 

Содержание учебного материала. 

5 класс. 

Программа по математике включает разделы: «Сотня», «Тысяча», «Сложение и 

вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд», «Обыкновенные дроби», 

«Геометрический материал», «Повторение». 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1000, 

сложение и вычитание круглых сотен. Получение трёхзначных чисел из сотен, 

десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных 

чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счёт до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 

200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел 

на калькуляторе. 
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Округление чисел до десятков, сотен, знак = (равняется). 

Сравнение чисел, в том числе разностное, кратное (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1км,1г, 1т), 

соотношения: 1м=1000мм, 1км=1000м, 1кг=1000г, 1т=1000кг, 1т=10ц. денежные 

купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1год) соотношение: 1год=365, 366 сут. 

Високосный год. 

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами длины, стоимости (55см+/-19см;  55см+/-45см;  1м-45см;  8м55см+/-3м19см;  

8м55см+/-19см;  4м55см+/-3м;  8м+/-19см;  8м+/-4м45см). 

Римские цифры. Обозначение  чисел I –XII. 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их проверка. 

Умножение числа 100. знак умножения (x). Деление на 10, 100 без остатка и с 

остатком. 

Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число 

(40x2;  400x2;  420x2;  40:2;  300:3;  480:4;  450:5), полных двузначных и трехзначных 

чисел без перехода через разряд (24x2;  243x2;  48:4;  488:4 и т.п.). 

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд, их проверка. 

Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, 

сравнение дробей с одинаковыми числами или знаменателями. Количество долей в 

одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 
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Составление арифметические задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими 

действиями. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. 

Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение 

треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Образование R и D. 

Масштаб: 1:2;  1:5;  1:10;  1:100. 

6 класс 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000.  

Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в пределах 1 000 000, 

сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 

разложение на разрядные слагаемые, чтение, запись под диктовку, изображение на 

счетах, калькуляторе. 

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

сравнение 

соседних  разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч.  

Определение количества разрядных единиц и общего количества единиц, 

десятков, сотен, тысяч в    числе.  

Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХIII - ХХ. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000.  

Деление с остатком.  

Проверка арифметических действий. 
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Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби.  

Смешанные числа, их сравнение.  

Основное свойство обыкновенных дробей.  

Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), 

неправильных дробей целыми или смешанными числами.  

Сложение и вычитание  дробей (и смешанных чисел)  с одинаковыми  

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от  числа, на прямую 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время.  

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух 

тел. 

Взаимное положение прямых  на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные, не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные.  

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела – куб, брус.  

Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины, их количество, свойства. 

Масштаб: 1 : 1 000; 1 :  10 000; 2 :  1; 10 : 1; 100: 1. 

7 класс 

Повторение. Нумерация.   

Числа, полученные  при измерении величин.     

 Сложение и вычитание  многозначных чисел.  

Умножение и деление на однозначное число.  

Умножение и деление на  10, 100, 1 000.  

Преобразование чисел, полученных  при измерении.  Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении.    
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Умножение и деление чисел, полученных при измерении на однозначное число.    

Умножение и деление чисел, полученных при измерении на 10, 100, 1 000. 

Умножение и деление на круглые десятки.    

Умножение и деление чисел, полученных при измерении на круглые десятки. 

Умножение на двузначное число. Деление на двузначное число. Умножение и 

деление чисел, полученных при измерении,  на двузначное число. 

Обыкновенные дроби. Десятичные  дроби. 

Меры времени.   

Задачи на движение.  

Геометрический материал.  

8 класс 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20000; 5, 50, 5000, 50000; 

25, 250, 2500, 25000 в пределах 1000000, устно, с записью получаемых при счете чисел, 

с использованием счетов.  

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных из измерений одной; 

двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.  

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные целые числа. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия 

общего количества за единицу. 

Градус. Обозначение: 1 . 

Градусное измерение углов.  

Величина острого, тупого, развернутого, полного угла.  

Транспортир, построение и измерение углов с помощью транспортира.  
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Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере 

угла, заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере углов, 

принадлежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S.  

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 1км2), их соотношения. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения.  

Измерение и вычисление площади прямоугольника.  

Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования, выражение в десятичных дробях. 

Длина окружности C=2 пR, сектор, сегмент.  

Площадь круга S=пR. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отреза, треугольника, четырехугольника, окружности 

симметричных  данным относительно оси, центра симметрии. 

9 класс 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное  

число (легкие случаи). 

Процент. Обозначение: 1%.  

Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот.  

Дроби конечные и бесконечные (периодические).  

Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные  и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять 

дробями другого вида. 

Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 

1%. 



174 
 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус 

(полный и усеченный), пирамида. Грани, вершины.  

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда.  

Площадь боковой и полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V.  

Единицы измерения объема: 1 куб.мм (1 мм3), 1 куб.см (1 см3), 1 куб.дм (1 дм3), 1 

куб.м (1 м3), 1 куб.км.  

Соотношения: 1 куб.дм=1000 куб.см, 1 куб.м=1000 куб.дм, 1 куб.м=1000000 

куб.см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются 

случаи, когда крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник).  

Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

Данная программа разработана на основе программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, сборник под редакцией 

И.М.Бгажноковой, авторы программы Т. М. Лифанова, Е.М.Соломина. 

Основная цель реализации программы: 

Создание условий для коррекции и развития личности детей с нарушениями 

интеллекта, их подготовка к дальнейшему освоению географии и естествознания 

(биологии), путём формирования основ научных представлений и понятий при 

изучении объектов и явлений природы, деятельности населения. 

Из основной цели вытекают задачи рабочей программы, которые можно 

разделить на коррекционно-образовательные, коррекционно-воспитательные, 

коррекционно-развивающие. 
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Коррекционно-образовательные задачи: 

1. Сформировать у учащихся новые знания об основных элементах природы и 

природных явлениях, их взаимосвязях и взаимозависимостях. 

2. Систематизировать, обобщить и уточнить знания учащихся о природе, 

полученные в 1-4 классах. 

3. Заложить основы для изучения таких базовых предметов как география и 

естествознание (биология). 

4. Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять описания (устные), используя в речи итоги наблюдений, отмечать простые 

фенологические данные. 

5. Формировать бережное отношение к природе. 

 Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развивать динамичность восприятия. 

2. Формировать умения и навыки продуктивной обработки информации. 

3. Коррекция и развитие высших психических функций. 

4. Формирование положительной мотивации к изучению предметов 

естествоведческого цикла. 

     Коррекционно-воспитательные задачи: 

1. Формирование основ научного мировоззрения. 

2. формирование экологических взглядов на природу и деятельность человека. 

3. Формирование эстетического и этического отношения к окружающему миру. 

4. Воспитание любви к родному краю. 

5. Формирование волевых качеств личности 

6. Формирование умения взаимодействовать в коллективе. 

Природоведение — это новый учебный предмет, который изучают в 5 классе. Он 

является обобщением знаний учащихся об окружающем мире, полученных в младших 

классах. Данный курс согласован с содержанием дисциплины «Живой мир» (0-4 

классы). В то же время, это подготовка учащихся к дальнейшему усвоению знаний по 
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естествознанию и географии в 6-9 классах. Вызвано введение данного курса тем, что в 

настоящее время вклад естественных наук в общее образование подрастающего 

поколения повсеместно возрастает. Это определяется, прежде всего, современным 

критическим этапом взаимодействия природы и общества. 

Содержание курса «Природоведение» соответствует следующим принципам: 

1. Краеведения. В изучении природы опора осуществляется на ближайшее 

природное окружение. 

2. Динамичности. Все элементы природы рассматриваются не статично, а в 

динамике своего развития. При этом рассматриваются взаимосвязи и 

взаимозависимости живой и неживой природы, деятельности человека. 

На уроках природоведения используются такие формы организационной работы 

как урок в классе, экскурсия (наблюдения в природе, на пришкольном участке), 

выполнение практических работ.  

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. Ежедневные 

наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз месяц). Ведение 

сезонного календаря природы и труда. Экскурсии для ознакомления с окружающей 

местностью, с особенностями ее поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, в лес, к 

строительным объектам, в местный краеведческий музей. 

На уроках природоведения используются такие формы организационной работы 

как урок в классе, экскурсия (наблюдения в природе, на пришкольном участке), 

выполнение практических работ.  

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. Ежедневные 

наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз месяц). Ведение 

сезонного календаря природы и труда. Экскурсии для ознакомления с окружающей 

местностью, с особенностями ее поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, в лес, к 

строительным объектам, в местный краеведческий музей. 
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В процессе изучения окружающего мира у учащихся должны сформироваться 

некоторые элементарные представления о нем: о живой и неживой природе, о сезонных 

изменениях в ней, о жизни растений и животных, о здоровье человека. 

Пятиклассники учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимость природных явлений. Такая деятельность обучающихся имеет 

большое значение для коррекции недостатков психофизического развития школьников 

с ОВЗ, их познавательных возможностей и интересов 

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать  отношение 

человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь 

беречь и стремиться охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль 

природоведения. 

Окружающий нас мир. 

Дом, в котором мы живем. Наша школа. Наша улица,  город. Домашний адрес. 

Адрес школы. Природа нашей местности вокруг. 

Сезонные изменения в природе. 

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

продолжительность дня в разные времена года. 

Осень. Признаки осени. Человек и природа осенью. Подготовка к зиме. 

Народные приметы. 

Зима. Признаки зимы. Подкормка животных зимой. Зимние праздники. 

Народные приметы. 

Весна. Признаки весны. Весенние заботы человека. Весенние праздники. 

Народные приметы. 

Лето. Признаки лета. Уход человека за растениями. Летние праздники. 

Народные приметы.  

Наша страна. 
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Российская Федерация. Многонациональное население. Москва — столица 

нашей Родины. Достопримечательности Москвы. Транспорт в Москве. Города нашей 

Родины. Средства сообщения между городами. 

Природа нашей Родины. 

Неживая природа. 

Разнообразие поверхности (рельеф). Почвы. 

Вода в природе. Свойства воды. Значение воды для жизни человека. Вода и пар, 

снег и лед. 

Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер— движение воздуха. 

Температура воздуха. Знакомство с термометрами.  

Полезные ископаемые. Внешний вид, свойства. Использование человеком. 

Живая природа. 

Растения, грибы и животные леса. 

Растения леса. Лиственные деревья. Хвойные деревья. Кустарники и кустарнички. 

Травы. Грибы. Животные леса. Звери, птицы, насекомые. 

Растения сада. Плодовые деревья, ягодные кустарники, декоративные растения. 

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные. Сезонные работы в саду. 

Растения огорода: овощи, зеленые культуры. Друзья огородных растений,  

вредители. 

Растения поля: зерновые культуры. Вредители полей. 

Растения и животные луга. 

Растения луга — травы.  

Животные луга: насекомые, птицы, звери. 

Использование лугов как пастбищ и для сенокосов.  

Растения и животные болота. 

Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения. Животные болота: 

птицы, лягушки, насекомые.  

Растения и животные водоемов. 
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Растения водоемов: водоросли и цветковые. Животные пресных водоемов. 

Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи. 

Охрана здоровья человека. 

Организм человека. Строение тела человека. Органы чувств. Волосяной покров. 

Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены. 

Внутренние органы. Значение правильной осанки для здоровья человека. 

Правильные питание и дыхание. Предупреждение заболеваний.  Вред курения и 

употребления алкоголя, наркозависимость. 

 Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. 

Охрана природы и экология. 

Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, 

растительного и животного мира. Растения и животные, занесённые в «Красную 

книгу». Человек и разрушения в природе. Экологические катастрофы.  

Труд на пришкольном участке. 

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

Комнатные растения (уход за ними). Ведение дневников наблюдения. 

Закрепление знаний на практике: 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз 

в месяц). Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее 

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

(или почвенным обнажениям), в местный краеведческий музей. 

 

БИОЛОГИЯ (ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ) 

Данная программа разработана на основе программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, сборник под редакцией 
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И.М.Бгажноковой, авторы программы Т. М. Лифанова, С. А. Кустова. 

Изучение биологии в школе призвано сформировать у учащихся элементарные 

понятия об окружающей природе, научить бережно и ответственно относиться к 

природной среде, развивать физическую культуру, они учатся грамотному 

поддержанию своего здоровья и формированию у них здорового образа жизни. А 

также преподавание биологии в школе направленно на коррекцию недостатков 

умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой 

у учащихся развиваются наблюдательность, речь и мышление. Они учатся 

устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и зависимости. 

Цель: изучение элементарных сведений, доступных умственно отсталым 

школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его 

здоровья. 

Задачи курса биологии. 

Коррекционно-образовательные: 

1. Сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой и живой 

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

животных и человека. 

2. Формирование правильного понимания и отношения к природным явлениям. 

3. Продолжение овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать 

и применять усвоенные знания в повседневной жизни. 

4. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным 

и раздаточным материалом. 

Коррекционно- воспитательные: 

1. Воспитание бережного отношения к природе, растениям и животным. 

2. Воспитание умения видеть красивое в природе, в животных, в человеке. 

3. Формирование здорового образа жизни. 

4. Привитие уважения к людям труда, воспитание добросовестного отношения к 

труду. 
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5. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, сострадание, 

настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально- волевой сферы на уроках биологии. 

На уроках биологии используются такие формы организационной работы как 

урок в классе, экскурсия (наблюдения в природе, на пришкольном участке), 

выполнение практических работ. 

Средства обучения, используемые на уроке: наглядные, ТСО, дополнительные 

пособия, изготовленные учителем. 

Из наглядных средств используются натуральные объекты, учебные картины, 

таблицы, фотографии, звукозаписи, раздаточный материал. Дополнительные пособия – 

карточки для проверки знаний, карточки-загадки с изображением объектов и явлений 

природы. 

Преподавание биологии в коррекционной школе должно быть направлено на 

коррекцию недостатков умственного развития обучающихся. В процессе знакомства с 

живой и неживой природой необходимо развивать у детей наблюдательность, речь и 

мышление, учить устанавливать простейшие причинно – следственные отношения и 

взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой природой, 

взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

Биология как учебный предмет в коррекционной школе включает разделы: 

«Неживая природа» (6 класс), «Растения, грибы, бактерии» (7класс), «Животные», 

(8класс) и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, 

доступных школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране 

его здоровья. 
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Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию 

лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. 

Всё это даст возможность более целенаправленно способствовать развитию 

любознательности и повышению интереса к предмету, а так же более эффективно 

осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, 

корригировать мышление и речь. 

В разделе «Неживая природа» (6 класс) обучающиеся узнают, чем живая природа 

отличается от неживой, из чего состоят живые и неживые тела; получают новые знания 

об элементарных физических и химических свойствах тел; об  использовании воды, 

воздуха, полезных ископаемых и почвы; о некоторых явлениях неживой природы. 

В настоящей программе в раздел «Растения»(7 класс) включены элементарные 

сведения о многообразии растений, грибов и бактерий; о строении и значении органов 

цветкового растения; об основных группах растений; о биологических особенностях, 

выращивания и использования наиболее распространенных полевых, овощных, 

плодовых, ягодных, а также декоративных растений. 

В разделе «Животные» (8 класс) обучающиеся знакомятся с многообразием 

животного мира и образом жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем 

и внутреннем строении их организма и приспособленности животных к условиям их 

жизни. 

В разделе «Человек» (9 класс) предусматривается сообщение элементарных 

сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего 

организма человека. Обучающиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые 

благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. В связи с изучением 

организма человека детям сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, 

соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред 

здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, а также 

токсикомания. При изучении программного материала обращается внимание 
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обучающихся на значение физической культуры и спорта для здоровья, закаливания 

организма и для нормальной его жизнедеятельности. 

Биология, как учебный предмет, в 6 – 9  классах предусматривает в неделю 2 

часа, всего за год 68 часов. Уровень обучения – базовый. 

6 КЛАСС 

Образовательные задачи:  формировать четкие представления о природных 

объектах и явлениях природы; об отличительных признаках  твердых тел, жидкостей и 

газов;  основных полезных ископаемых;  песчаной и глинистой почвы; о некоторых 

свойствах твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, воздуха, металлов: 

расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность хорошо или плохо 

проводить тепло;  учить  определять температуру воздуха, воды; проводить несложную 

обработку почвы на пришкольном участке. 

Воспитательные: воспитывать трудолюбие, терпение, умение доводить дело до 

конца; формировать аккуратность, настойчивость, волю; воспитывать бережное  

отношение к природе. 

Коррекционные:  формировать правильное  понимание природных явлений; 

развивать элементарное  мышление; формировать функции сравнения, анализа и 

синтеза; развивать способность к обобщению и конкретизации; создавать условия для 

коррекции памяти, внимания, восприятия; развивать речь с опорой на свою  

деятельность. 

7 КЛАСС 

Образовательные задачи: формировать четкие представления о внешнем 

строении основных растений огорода, поля, леса и сада; знакомить с  общими 

признаками, характерными  для каждой изучаемой группы растений,  признаками 

сходства и различия между растениями,  особенностями  выращивания культурных 

растений (сроки и способы посева и посадки культур),   некоторыми   приемами ухода 

за ними; учить узнавать изучаемые растения по внешнему виду;  различать органы 

растений, а также распознавать все изучаемые растения по стеблям, листьям, цветкам, 
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плодам и семенам;  устанавливать взаимосвязь между средой произрастания растений 

и их внешним видом (изменения органов растений);  осуществлять уход за некоторыми 

цветочно-декоративными, комнатными растениями и овощными культурами. 

Коррекционные задачи: формировать правильное  понимание природных 

явлений в жизни растений и   животных; развивать элементарное  мышление; 

формировать функции сравнения, анализа и синтеза; развивать способность к 

обобщению и конкретизации; создавать условия для коррекции памяти, внимания, 

восприятия; развивать речь с опорой на свою  деятельность. 

Воспитательные задачи:  воспитывать бережное  отношение к природе. 

8 КЛАСС 

Образовательные задачи:  формировать четкие представления о признаках 

сходства и различия между группами (классами) животных,  об особенностях  

внешнего вида, образа жизни, о значении животных в природе, в жизни и 

хозяйственной деятельности человека,   об условиях содержания, ухода и кормления 

сельскохозяйственных животных, распространенных в данной местности; учить 

узнавать изученных животных, устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью животного (внешний вид, питание);  знакомить с некоторыми 

животными, которых можно содержать дома или в школьном   уголке природы. 

Коррекционные задачи: формировать правильное  понимание природных 

явлений; 

• развивать элементарное  мышление; 

• формировать функции сравнения, анализа и синтеза; 

• развивать способность к обобщению и конкретизации; 

• создавать условия для коррекции памяти, внимания, восприятия; 

• развивать речь с опорой на свою  деятельность. 

Воспитательные задачи: 

• воспитывать бережное  отношение к природе 

9 КЛАСС 
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Образовательные задачи:  

дать элементарные сведения о строении и жизнедеятельности основных органов 

и в целом всего организма человека; 

знакомить с работой организма человека и с теми условиями, которые 

благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности; 

сообщать сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования 

гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, 

употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания; обращать 

внимание обучающихся на значение физической культуры и спорта для здоровья, 

закаливания организма и для нормальной его жизнедеятельности. 

Коррекционные задачи:  развивать элементарное  мышление;

 формировать функции сравнения, анализа и синтеза; развивать способность к 

обобщению и конкретизации; создавать условия для коррекции памяти, внимания, 

восприятия; развивать речь с опорой на свою  деятельность. 

Воспитательные задачи: прививать навыки, способствующие сохранению и 

укреплению здоровья человека; воспитывать трудолюбие, терпение, умение 

доводить дело до конца; формировать аккуратность, настойчивость, волю;

 воспитывать бережное  отношение к природе. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит 

с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов,  чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с 

умственной отсталостью с миром живой природы (растительным и животным). В 

качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые 

уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, 

пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной 
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организации территории.  

Методы и приемы, используемые в ходе обучения: наблюдения, работа с 

натуральными наглядными пособиями, беседа, работа с учебником, с 

изобразительными наглядными пособиями, таблицами лабораторные и практические 

задания. Наблюдения – один из основных методов. В ходе изучения курса биологии 

учащиеся наблюдают за погодой и ведут дневники наблюдений, за растениями и 

животными, трудом людей.  

Биология, как учебный предмет, включает разделы: 

«Неживая природа» 6 класс 

«Растения, грибы, бактерии» 7 класс 

«Животные» 8 класс 

«Человек» 9 класс 

6 класс « Неживая природа»  

Природа. Вода. Воздух. Полезные ископаемые. Почва. 

7 класс «Растения, грибы, бактерии»  

 Общее знакомство с цветковыми растениями. Многообразие растительного 

мира. Цветковые растения: однодольные и двудольные. 

8 класс « Животные»  

Беспозвоночные животные. Позвоночные животные. Рыбы. Земноводные. 

Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие. Сельскохозяйственные животные. 

9 класс « Человек»  

 Общий обзор организма человека. Опора и движение. Кровь и кровообращение 

Дыхание. Пищеварение. Выделительная система. Нервная система. Органы чувств. 

Охрана здоровья. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Данная программа разработана на основе программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, сборник под редакцией 
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И.М.Бгажноковой, автор программы Т. М. Лифанова. 

Программа составлена с учётом психофизических особенностей учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей с ОВЗ: 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. Систематическая словарная 

работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным 

интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским 

языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, черчением, СБО и 

другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах 

«Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности» и «Природоведение». 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся учатся 

ориентироваться на местности, знакомятся с физической картой России, её 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоёмами. 

Этот раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точных 

географических представлений о формах земной поверхности и водоёмах своей 

местности.  

7 класс полностью посвящён ознакомлению с природой и хозяйством России. 

Изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной географии 

своей страны рассматривается в тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда 

обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития хозяйства. 

Особое внимание уделено экологическим проблемам.  

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три 

четверти 8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, 
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Антарктиды, Северной и Южной Америк. Учащиеся знакомятся не только с природой 

различных континентов, но и с населением, особенностями хозяйственной 

деятельности, бытом, культурой людей. В 4 четверти 8 класса даётся общий обзор 

природных условий материка, на котором мы живём. 

Такое расположение материала позволило больше времени (три четверти 9 

класса) выделить на изучение стран Евразии. Бывшие союзные республики изучаются 

во второй четверти 9 класса в разделах «Восточная Европа», «Центральная и Юго-

Западная Азия». Компактное изучение этих стран даёт возможность рассказать о 

распаде монополизированного государства, на доступном материале проанализировать 

последствия, повлиявшие на углубление экономического кризиса и на усугубление 

национальных проблем.  

Интеграционные процессы, происходящие в Европе (отмена виз, введение 

единой валюты), падение «железного занавеса» приблизили Россию к мировому 

сообществу, поэтому курс «Материки и океаны» завершается темами, посвящёнными 

России как крупнейшему государству Евразии. На этих уроках обобщаются знания 

учащихся о своей стране (государстве), полученные в 6, 7 классах, и они 

подготавливаются к знакомству со своим краем (областью, районом). 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В предлагаемой 

программе изучению своей местности отводится четвёртая четверть 9 класса. На этих 

уроках учащиеся не только систематизируют свои знания о природе края, но и 

знакомятся с местными экономическими проблемами, узнают о профессиях, на 

которые имеется спрос в данном регионе. Выпускники специальных коррекционных 

школ должны уметь ориентироваться в своей местности, знать основные 

достопримечательности своего края. 

Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и региональных 

культурных традиций способствует воспитанию у учащихся патриотических чувств и в 

значительной степени повышает интерес к изучаемому предмету. 
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 Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет 

большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к 

познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей 

об окружающем мире, позволяет увидеть природные и социально-экономические 

явления и процессы во взаимосвязи. 

География даёт благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Цели обучения: 

 Всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к познанию. 

 Расширение кругозора об окружающем мире. 

Задачи обучения: 

Образовательные: 

 Дать элементарные научные и систематические сведения о природе, 

населении, хозяйстве своего края, России, зарубежных стран. 

 Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов. 

 Помочь усвоить правила поведения в природе. 

Воспитательные: 

 Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому 

воспитанию. 
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 Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром 

профессий, распространенных в нашем регионе. 

Коррекционно - развивающие: 

 Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. 

 Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 Расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

6 класс 

Введение. 

Повторение, проверка знаний, умений, навыков, полученных в 5 классе на уроках 

природоведения. 

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: 

осадки, ветер, облачность, температура. Признаки времен года. Явления природы. Меры 

предосторожности. 

Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических представлений, 

проверки знаний, умений и навыков, полученных в 1-5 классах. 

Практические работы: 

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

 Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением – 

атласом, с рабочими тетрадями на печатной основе 

Ориентирование на местности. 

(в том числе 1 час регионального компонента) 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования 

им. 
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Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, 

местным признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и основных направлениях. 

Практические работы: 

 Зарисовка линии, сторон горизонта.  

 Схематическая зарисовка компаса.  

 Упражнения в определении сторон горизонта по солнцу и компасу. 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или 

в уголке ориентирования). 

Формы поверхности Земли. 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. Рельеф 

местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их 

образование.  

Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

Практические работы: 

 Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, 

горы, оврага, вулкана в разрезе  

 Зарисовка различных форм земной поверхности. 

Вода на Земле. 

Вода на Земле. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, ее части. 

Горные и равнинные реки. Как люди используют реки. Озера, водохранилища, пруды.  

Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение. 

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы. 

Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Болота, их осушение. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 



192 
 

Практические работы: 

 Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова 

или изготовление макетов.  

 Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова.  

 Проведение опытов, показывающих:  

 а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой;  

 б) очистка воды фильтрованием.  

 Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов 

и других ее частей. 

План и карта. 

Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на 

плане по масштабу. Использование плана в практической деятельности человека. План 

класса. План школьного участка. Условные знаки плана местности. План и 

географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. Условные цвета 

физической карты. Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, 

каналы и т.д.). Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и 

деятельности людей. 

Практические работы: 

 Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте.  

 Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте.  

 Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на 

плане (чертеже) в масштабе (для сильных учеников). 

 Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, классной 

комнаты) в рабочей тетради на печатной основе.  

 Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного 

плана-макета школьного участка.  

 Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, 
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условных знаков и цветов физической карты.  

 Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, 

местности) с опорой на таблицу условных знаков. 

 Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм 

поверхности (не давая точных названий равнин, гор и т.п.) 

 Прикрепление на магнитной карте к цвету, или знаку соответствующих 

иллюстраций. 

Земной шар. 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — планета. 

Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса. 

Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности 

изображения суши и воды на глобусе.  

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на 

глобусе и карте полушарий. 

Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, Африка, Северная Америка, 

Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

Первые кругосветные путешествия. 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании 

солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и 

карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных 

поясов. 

Практические работы: 

 Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с 

обозначением экватора и полюсов.  

 Показ с помощью теллурия смены дня и ночи.  
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 Оформление таблицы названий океанов и материков.  

 Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых 

кругосветных путешествий.  

 Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на 

земном шаре.  

 .«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. 

Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам 

освещенности.  

 Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в 

различных климатических поясах земного шара. 

 Знакомство с последними публикациями в периодической печати об 

освоении космоса 

Карта России. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица 

России — Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. Морские 

границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого 

океана. Моря Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России.  

Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Горы: 

Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, 

железной и медной руд, природного газа). 

Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки: Дон, Днепр, 

Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, 

ГЭС. Реки Лена, Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал. 

Практические работы: 
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 Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение 

названий изученных объектов на контурную карту России. 

 Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к 

магнитной карте. 

 Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого - образец 

из коллекции - его название - основные месторождения. 

 Путешествия по нашей стране (по карте). 

Географическая номенклатура:  

Границы России. 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега 

России. Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, 

Новосибирские, Врангеля, Сахалин, Курильские.  

Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. Равнины: Восточно-

Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская низменность, Валдайская и 

Среднерусская возвышенности, Среднесибирское плоскогорье.  

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны.  

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

Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море.  

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург (по 

выбору учителя) 

7 класс 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  

Повторение начального курса физической географии. 

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные 

границы. 

Европейская и Азиатская части России. 

Административное деление России: Центральный федеральный округ (центр — 

Москва), Северо-Западный федеральный округ (центр — Санкт-Петербург), Северо-
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Кавказский федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), Приволжский федеральный 

округ (центр — Нижний Новгород), Уральский федеральный округ (центр - 

Екатеринбург), Сибирский федеральный округ (центр - Новосибирск), 

Дальневосточный федеральный округ (центр — Хабаровск). 

Разнообразие рельефа. Острова и полуострова России. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального 

использования. 

Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, 

жизнедеятельности людей в разных частях России, 

Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. 

Экологические проблемы. 

Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по 

плотности населения. Народы России. 

Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли, 

Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические 

проблемы. 

Уровни экономического развития Европейской и Азиатской частей России. Пути 

решения экологических проблем. 

Полезные ископаемые, их основные месторождения. Полезные ископаемые 

Вологодской области. Пути рационального использования. 

Практические работы: 

 Обозначение границ России на контурной карте полушарий.  

 Вычерчивание простейших схем структуры народного хозяйства.  

 Заполнение таблицы «Различия в природе и хозяйстве европейской и 

азиатской частей России». 

Природные зоны России. 

Введение. 
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Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации 

сельского хозяйства и жизни людей. Карта природных зон России.  

Зона арктических пустынь. 

Положение на карте. Моря и острова. Климат. Особенности природы. 

Растительный и животный мир. Охрана природы. Население и его основные занятия. 

Северный морской путь. 

Зона тундры.  

Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные 

ископаемые. 

Климат. Водоемы тундры. Особенности природы. Растительный мир. Животные 

тундры. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. Города: Мурманск, Архангельск, 

Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. Охрана природы 

тундры. 

Лесная зона  

Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические 

проблемы. Климат. Особенности природы. Реки, озера, каналы. Экологические проблемы 

водных ресурсов. Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса. 

Смешанные леса. Лиственные леса. Животный мир лесной зоны. Пушные звери. Какую 

пользу приносит лес. Лесной промысел, охота. Промышленность и сельское хозяйство 

Центральной России. Города Центральной России. Особенности развития хозяйства 

Северо-Западной России. Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград. 

Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу. 

Обобщающий урок по лесной зоне. 

Степи. 

Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Проблема водоснабжения. Растения Зоны степей. Животный мир степей. Хозяйство. 
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Население и его основные занятия. Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-

Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург и др. Охрана природы зоны степей. 

Полупустыни и пустыни. 

Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Охрана 

природы. 

Растительный мир и его охрана. Животный мир. Охрана животных. Хозяйство. 

Основные занятия населения. Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста). 

 Субтропики.Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и 

животный мир влажных субтропиков. Охрана природы. Курортное хозяйство. 

Население, занятия населения. Города-курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. 

Высотная поясность в горах. 

Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. 

Полезные ископаемые. Климат. 

Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: Минеральные 

Воды, Нальчик, Грозный и др. 

Хозяйство, города, экологические проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и 

др.) 

Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. Города: 

Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. 

Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана 

природы. 

Практические работы: 

 (по теме «Природные зоны России») 

 Работа с физической картой и картой природных зон России.  

 Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их 

названий.  

 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений и животных.  
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 Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для 

работы с магнитной картой (природных зон России).  

 Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, 

помогающих понять причинно-следственные зависимости.  

 Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

Повторение курса «Природа нашей Родины» 

8 класс. 

Введение. 

Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе и 

физической карте полушарий. Мировой океан.  

Мировой океан. 

Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Современное изучение Мирового океана. 

Практические работы: 

 Обозначение океанов на контурной карте полушарий.  

 Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

 Зарисовки рыб, морских животных, айсберга. 

 Подбор иллюстраций по теме «Мировой океан». 

Африка. 

Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. 

Разнообразие рельефа, климата и природных условий. 

Растения тропических лесов. Животные тропических лесов. Растительный мир 

саванн. 
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Животный мир саванн. Растительный и животный мир пустынь. Население. 

Жизнь и быт народов. 

Государства, их столицы (Египет, Эфиопия, ЮАР — или другие по выбору 

учителя). Обобщающий урок.  

Практические работы 

 Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в 

номенклатуре 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Австралия. 

Географическое положение, очертания берегов, острова. Природные условия, 

поверхность, климат. Реки и озера. Остров Новая Гвинея. Путешествие в Австралию Н. 

Н. Миклухо-Маклая. 

Растительный мир. Животный мир. Охрана природы. Население (коренное и 

пришлое). 

Государство Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней и Мельбурн. 

Обобщающий урок. 

Практические работы: 

 Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в 

номенклатуре 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Антарктида. 

Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Особенности природы, ее поверхность и 

климат. Растительный и животный мир. Охрана природы. Изучение Антарктиды 

учеными разных стран. Современные исследования Антарктиды. 
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Обобщающий урок. 

Практические работы: 

 Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, 

Южного полюса  

 Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида».  

 Зарисовка птиц и животных Антарктиды 

 Изготовление простейшего макета изучаемого материка 

Америка. 

Открытие Америки.   

Северная Америка. 

Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. 

Природные условия, рельеф, климат. Реки и озера. Растительный и животный мир. 

Население и государства. США. Канада. Мексика. Куба. 

Практические работы 

 Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в 

номенклатуре 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Южная Америка. 

Географическое положение, очертания берегов. Природные условия, рельеф, 

климат. 

Реки и озера. Растительный мир тропических лесов. 

Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. Животный мир. Население 

(коренное и пришлое). Крупные государства (Бразилия, Аргентина, Перу или другие 

по выбору учителя), их столицы. 

Обобщающий урок «Часть света — Америка». 

Практические работы: 
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 Обозначение на контурной карте географических объектов, указанных в 

номенклатуре 

 Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия. 

Евразия - величайший материк земного шара. Географическое положение. Части 

света: Европа и Азия. Условная граница между ними. Очертания берегов Евразии. 

Крупнейшие острова и полуострова. Поверхность, природные условия и полезные 

ископаемые Европы. Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ис-

копаемые Азии. Типы климата Евразии. Водные ресурсы Европы, их использование. 

Экологические проблемы. Реки и озера Азии. Их использование. Экологические про-

блемы. Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в 

охране природы. Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы 

Евразии. Культура и быт народов Европы и Азии. 

Практические работы: 

 Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, 

гор, рек, озер, обозначенных в номенклатуре. 

 Проведение на контурной карте условной границы между Европой и 

Азией.  

 Запись в тетради названий растений и животных. 

9 класс. 

Государства Евразии. 

Политическая карта Евразии. 

Европа. 

Государства Евразии (обзор). 

Западная Европа 
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Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии). 

Франция (Французская Республика). Германия (Федеративная Республика 

Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедераци). 

Южная Европа 

Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская 

Республика). 

Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа 

Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция).Финляндия 

(Финляндская Республика).  

Восточная Европа 

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая 

Республика). Венгрия (Венгерская Республика). Румыния (Республика Румыния). 

Болгария (Республика Болгария). Югославия. Албания (Республика Албания). 

Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва 

(Литовская Республика). Белоруссия (Республика Беларусь). Украина.  

Молдавия (Республика Молдова). 

Практические работы 

 Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц.  

 Проведение на контурной карте условной границы между Европой и 

Азией.  

 Запись в тетради названий растений и животных 

 Составление альбома «По странам и континентам». 

Азия. 

Центральная Азия 
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Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызстан). Таджикистан (Республика 

Таджикистан).  

Юго-Западная Азия 

Грузия (Республика Грузия). Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). 

Турция (Республика Турция). Ирак (Республика Ирак). Иран (Исламская 

Республика Иран). Афганистан (Исламское Государство Афганистан).  

Южная Азия 

Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). Монголия (Монгольская Народная 

Республика). Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика 

Корея). 

Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Лаос (Лаосская Народно-

Демократическая Республика). Таиланд (Королевство Таиланд) или другие страны по 

выбору учителя. 

Практические работы: 

 Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц.  

 Проведение на контурной карте условной границы между Европой и 

Азией.  

 Запись в тетради названий растений и животных 

Составление альбома «По странам и континентам». 

Россия (повторение). 

Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Сухопутные и морские границы России (повторение). 
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Административное деление России (повторение). 

Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок. 

Контрольная работа. 

Практические работы.  

 Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных 

городов. 

 Нанесение границы Европы и Азии. 

«Свой край». 

Республика Башкортостан. Общая характеристика Республики Башкортостан 

(Положение на карте, границы, поверхность.)  

Положение на карте.  

Основные ресурсы Республики Башкортостан. 

Население Республики Башкортостан. Его состав. Национальные обычаи, 

традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Научно-техническая отрасль Республики Башкортостан. 

Административное деление Республики Башкортостан 

Крупные города Республики Башкортостан. 

Уфа. Стерлитамак. Салават. 

Градообразующие предприятия Республики Башкортостан. Ближайшие 

промышленные предприятия, где могут работать выпускники школы. 

Транспортные узлы Республики Башкортостан. 

Загрязнение и охрана окружающей среды. Красная книга. Охрана растительного 

мира. 

Практические работы 

 Обозначение республики на карте России.  

 На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из 

картона, месторождения полезных ископаемых, картонным кружком - областной и 



206 
 

районные центры.  

 Прикрепление к карте своей области контуров наиболее распространенных 

растений и животных, отметить заповедные места.  

 Зарисовка растений и животных, занесенных в Красную книгу области  

 Запись в тетрадь названий местных водоемов, форм земной поверхности и 

т. д. 

 Запись в тетрадь фамилий известных людей края  

 Регулярное чтение местной периодической печати.  

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

 

Предлагаемая программа по истории Отечества предназначена для учащихся с 

легкой степенью умственной отсталости. Она составлена на основании на типовой 

программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида под редакцией В.В.Воронковой, авторы О.И.Бородина, В.М.Мозговой, Программа 

рассчитана на три года обучения в 7,8,9 классах при нагрузке 2 часа в неделю. 

Программа носит вариативный характер, так как в классах вместе обучаются дети с 

лёгкой и умеренной степенью умственной отсталости, а также учащиеся с 

множественными нарушениями в развитии.  

Структура адаптированной образовательной программы для умственно 

отсталых детей соответствует основной цели их образования ― введение в культуру 

ребёнка, по разным причинам выпадающего из образовательного пространства, 

ориентированного на норму развития. «Академический» компонент рассматривается в 

структуре образования умственно отсталых обучающихся как накопление 

потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем. 

Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре образования 

умственно отсталых детей как овладение знаниями, умениями и навыками, которые 
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необходимы ребёнку в обыденной жизни, для решения различных практических задач. 

Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. 

Одной из задач курса является формирование социальной компетентности на 

основе исторического материала, социально-трудовая и правовая адаптация 

выпускника в общество. На примере жизни наших предков учащиеся осваивают ряд 

представлений, навыков, отношений, которые помогут им понимать современные 

события и отношения, облегчат дальнейшую интеграцию в общество. 

Исторический материал отбирается и преподносится с учётом принципов 

жизненной необходимости, связи с современной жизнью, возможностью практически 

увидеть исторические объекты, дифференцированно с учётом уровня развития и 

степенью нарушения интеллекта. Усвоение материала достигается путём решения 

воспитательных (формирование патриотизма, любви к Родине, уважения к предкам, 

формирование положительных личностных качеств), образовательных (овладение 

культурологическими знаниями и умениями), коррекционных задач (развитие речи, 

мышления, воображения, внимания и памяти). 

Кроме того, необходимо учить учащихся: 

- выражать свои мысли историческими терминами,  

- умение использовать хронологию; 

- умение давать характеристику историческим личностям. 

В предлагаемом курсе учащиеся с умственной отсталостью получают 

представления о наиболее ярких событиях Российской истории, выдающихся деятелях, 

о жизни, быте и традициях людей разных исторических периодов.  

Исторический материал изучается в строгой временной последовательности, 

начиная с древнейших времён (примерно VIII века) и до современного этапа истории 

России.  
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Изучение истории предполагает использование разнообразных форм, методов и 

средств обучения. Наряду с традиционными методами предполагается использование 

исторических карт, презентаций в программе Power Point, просмотр диафильмов и 

кинофрагментов, работа над созданием проектов, с «Лентой времени», экскурсии. 

Содержание курса истории 

Изучение истории в 7 классе начинается с «Введения», назначение которого 

состоит в том, чтобы познакомить учащихся с новым предметом, источниками, по 

которым ученые – историки узнают о жизни людей в прошлом, а также научить 

работать с учебником истории, исторической картой, «лентой времени». 

Фактический исторический материал, изучаемый в 7 классе, охватывает период с 

древних времен до конца XV века и представлен следующими темами: 

- «История нашей страны древнейшего периода»; 

- «Киевская Русь»; 

- «Распад Киевской Руси»; 

- «Борьба Руси с иноземными завоевателями»; 

- «Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества». 

Материал интересный и разнообразный по содержанию, он помогает ученикам 

представить жизнь, быт, занятия людей в далеком прошлом, культурные достижения, 

процесс развития государства и борьбу народа за свою независимость, обладает 

большим воспитательным потенциалом. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с событиями истории с конца XV в. до конца 

XIX в. Этот материал представлен следующими темами: 

- «Единая Россия» (конец XV – начало XVII вв.)»; 

- «Великие преобразования России в XVIII в.»; 

- «История страны в период XIX в.»; 

Изучаемый материал дает возможность увидеть процесс развития единого 

Российского государства, его укрепления и изменения в связи с проводившейся 

внутренней и внешней политикой, победным завершением для России Северной 
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войны, русско–турецких войн и Отечественной войны 1812 года, знакомит со 

множеством имен выдающихся исторических деятелей. 

В 9 классе учащиеся изучают события, происходившие в истории страны в XX в. 

Материал представлен следующими темами: 

- «Россия в начале XX в.»; 

- «Россия в 1917 – 1920 гг.»; 

- «Советская Россия – СССР в 20 – 30-е годы»; 

- «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.»; 

- «Советский Союз в 1945 – 1991 гг.»; 

- «Новая Россия в 1991 – 2011 гг.». 

Материал в основном посвящен сложным процессам внутриполитического и 

экономического развития дореволюционной России, Советского Союза, современной 

России. Изучаются крупные войны XX века, особенно подробно – Великая 

Отечественная война СССР. Изучение послевоенного периода с 1945 г. По настоящее 

время в условиях специальной (коррекционной) школы носит обзорный характер, но 

позволяет на доступном для учеников уровне ввести их в круг проблем современного 

общества. 

Кроме того, в каждую изучаемую тему включены региональные компоненты 

исторического образования – история Ставропольского края.  

В  пояснительной записке к «Программе для 5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VIII вида» под редакцией В. В. Воронковой, 

указывается, что историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей 

являются важной составной частью курса, поэтому «особое внимание уделяется 

краеведческой работе с использованием местного исторического материала». 

Краеведческий материал на уроке для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо выделять в отдельный урок, а не давать небольшими «порциями» 

на каждом уроке. Поэтому после каждого раздела  программы запланированы уроки 
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краеведения, на которых воспитанники рассматривают те периоды становления своей 

малой Родины, которые рассматриваются в отечественной истории. 

 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Данная программа составлена на основе типовой программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, сборник под редакцией 

В.В.Воронковой (1 часть), авторы Б.В. Кузнецов, В.М. Мозговой.  В содержание курса 

обществознания включены в доступной форме элементарные сведения о государстве, 

праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей страны, что важно 

для формирования детей с отклонением в интеллектуальном развитии нравственных и 

правовых норм жизни в обществе. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания 

воспитанников, учитывается, уровень возрастных и познавательных возможностей 

воспитанников старшей школы. Программа учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с отклонением в интеллектуальном развитии. Направлена на 

всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. На 

уроках обществознания воспитанники должны познакомиться с современной 

политической жизнью страны, получить основы правового и нравственного 

воспитания.  

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников 

специфических нарушений. В программе основными принципами являются принцип 

коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Для контроля ЗУНов воспитанников применяются тестовые, контрольные, 

срезовые, самостоятельные работы. Настоящая программа рассчитана на 
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воспитанников 8-9 классов. На каждый изучаемый раздел отведено определенное 

количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться 

(увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как 

воспитанники коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу 

детей по сложности дефекта. Лишь 15-20% от общего числа детей составляют 

воспитанники, которые наиболее успешно овладевают учебным материалом; 30-35% 

воспитанников испытывают некоторые трудности в обучении; 35-40% детей 

нуждаются в разнообразных видах помощи (для таких детей часто не достаточно 

одного урока, чтобы понять и запомнить изучаемый материал); 10-15% воспитанников 

овладевают материалом на самом низком уровне. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, 

закрепление пройденного материала.  

В конце изучения курса обществознания воспитанники должны знать: 

 основные понятия курса; 

 виды правовой ответственности; 

 что собой представляет власть, разделение властей; 

 права и обязанности граждан РФ; 

Должны уметь: 

 написать просьбу, жалобу, ходатайство; 

 оформлять стандартные бланки. 

Воспитанники с легкой и средней степенью умственной отсталости по окончании 

9 класса должны владеть максимально доступным их возможностям уровнем 

общеобразовательной подготовки, необходимым для самостоятельной жизни. Они 

должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать 

общепринятые нормы поведения и общения, владеть навыками устной разговорной 

речи, уметь отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы с целью получения 

информации.  
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Курс «Обществознание» носит практикоориентированный характер. На уроках 

широко используется обсуждение, моделирование жизненных ситуаций, проводится 

работа с документами (анализ и оформление), решаются коррекционно-развивающие 

задачи: повышение познавательной и речевой активности учащихся, развитие 

аналитических способностей, умения строить логические выводы, обосновывать 

суждения, устанавливать причинно-следственные связи, схематизировать сложные 

общественные связи.  

Содержание курса строится на отраслях права: конституционного, гражданского, 

административного. Подробно рассматриваются положения трудового права, права 

собственности, жилищного права. Уделяется внимание административной и уголовной 

ответственности, действиям гражданина, ставшего жертвой правонарушения. 

Задачи курса обществознания: 

-  формирование системы представлений учащихся об устройстве общества и 

государства, основных особенностях их функционирования; 

- обогащение знаний о своих правах и обязанностях как гражданина; 

- воспитание социально-нормативного поведения; 

- формирование умения получать социально-правовую информацию и 

ориентироваться в ней; 

- формирование практических социально-правовых навыков. 

Межпредметные связи: с уроками СБО, «Этики и психологии семейной жизни», 

письмом и развитием речи, чтением, математикой, профессионально-трудовым 

обучением. 

Понятие о государстве, его основных признаках, задачах и функциях. Органы 

государственной власти РФ.  

Практическая работа «Составление схемы органов государственной власти РФ» 

Основы конституционного права. Основные принципы Конституции: 

демократизм, законность, гуманизм, равноправие граждан.  

Символы государства. 
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Федеративное устройство государства РФ, субъекты РФ. 

Права и свободы гражданина. Гражданство. Заполнение бланка заявления на 

получение паспорта гражданина РФ, загранпаспорта. 

Демократические выборы. Избирательные права граждан. Ролевая игра «Я 

избиратель» 

Органы местного самоуправления, их полномочия. Порядок обращения граждан 

в органы местного самоуправления. Экскурсия в органы местного самоуправления. 

Основы гражданского права. 

Гражданские права и обязанности. Осуществление и защита гражданских прав. 

Права несовершеннолетних (распоряжение заработком, совершение сделок, вклады в 

банки и кредитные организации и т.д.). 

Регистрация актов гражданского состояния:  рождения, заключения брака, 

расторжения брака, перемены имени, смерти. Свидетельства о рождении, браке, 

расторжении брака, смерти. 

Право собственности. Понятие собственности. Право собственности и его 

защита. Частная собственность. Общая и совместная собственность. Свидетельство о 

государственной регистрации права на землю, жилище. Практические задачи на 

выделение долей общей собственности. Оформление заявления на регистрацию права 

собственности. 

Жилищное право. 

Собственность на жилое помещение. Права членов семьи собственников на 

жилое помещение. Способы защиты права собственности. Обращение в суд для 

признания права проживания на данной жилой площади. Социальный найм жилого 

помещения. 

Правила пользования жилыми помещениями. Обеспечение сохранности 

жилищного фонда. Своевременная оплата  коммунальных платежей. Льготы по оплате. 

Санкции за нарушение правил пользования жилыми помещениями. Содержание 
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животных в жилых помещениях. Заполнение квитанций коммунальных платежей. 

Расчёт затрат на коммунальные услуги в месяц, на полугодие, на год. 

Наследственное право. Наследование, наследство, наследодатель, наследники, 

место и время открытия наследства. Виды наследования: по закону, по завещанию 

Принятие наследства, отказ от наследства. Свидетельство о праве на наследство. 

Нотариальная служба. 

Сделка купли-продажи. Защита прав потребителей.  Анализ гарантийных 

документов. Обращение в общество защиты потребителей, отдел защиты потребителей 

местной администрации. 

Основы трудового законодательства. Право на труд. Дополнительные гарантии 

по трудоустройству инвалидов, несовершеннолетних, выпускников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Трудовые отношения, стороны трудовых отношений. Трудовой договор 

(контракт). Виды и формы трудового договора. Содержание, порядок заключения и 

расторжения трудового договора. 

Трудовая книжка. 

Работодатель и работник. Права и обязанности сторон. Налогообложение. 

Льготы по налогообложению. Социальные гарантии. Пенсионное обеспечение. 

Дисциплина труда. Внутренний трудовой распорядок. Дисциплинарный 

проступок. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения. 

Материальная ответственность. Порядок возмещения материального вреда. 

Меры правового воздействия, применяемые за хищения по месту работы. 

Рабочее время и время отдыха. Виды рабочего времени: полный, сокращённый, 

неполный, ненормированный рабочий день. Сверхурочные уроки. Работа в 

праздничные и выходные дни. 

Закон о занятости населения. Статус безработного. Специально созданные 

рабочие места. Возможности получения новой специальности с последующим 

трудоустройством. 
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Право на образование и труд. Получение начального профессионального 

образования. Выбор профессии. Трудоустройство. 

Основы административного права. 

Виды административных правонарушений (проступков): умышленных и по 

неосторожности. Административная ответственность несовершеннолетних. 

Административные взыскания, их виды: предупреждение, штраф, изъятие, 

конфискация, лишение специального права, исправительные работы, 

административный арест. Порядок рассмотрения дел об административных 

нарушениях. Комиссия по делам несовершеннолетних. Административные комиссии. 

Порядок и сроки обжалования и опротестования постановления по делу об 

административном нарушении. Правила проживания в квартире, общежитии. Правила 

поведения в общественных местах. 

Основы уголовного права. 

Понятие преступления и уголовной ответственности. Виды преступлений 

(против жизни, здоровья, половой неприкосновенности, собственности, здоровья 

населения и общественной нравственности). Правоохранительные органы. Суд. 

Наказание, его виды и цели. Конституционные права на знакомство с материалами 

дела, защиту адвоката, законного представителя. Что делать, если вы стали жертвой 

преступления. 

 

 СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

Данная программа разработана на основе типовой программы для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авторы  В.И. Романина, НЛ. 

Павлова). Социальная адаптация представляет собой один из механизмов 

социализации, позволяющей личности активно включаться в структурные элементы 

социальной среды, т.е. посильно участвовать в труде и общественной жизни 

производственного коллектива, приобщаться к социальной и культурной жизни 

общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и правилами общежития. 
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Социальная адаптация – это непрерывный процесс, в котором взаимодействуют 

личность и общество. 

Хотя социальную адаптацию обучающихся обеспечивает изучение всех 

предметов, входящих в учебный план специальных (коррекционных) классов, 

направленное формирование социально-бытовой компетентности осуществляется в 

ходе занятий социально-бытовой ориентировки. 

 Данная программа составлена для воспитанников с легкой степенью умственной 

отсталости в 5-9 классах по социально – бытовой ориентировке (СБО) на основе 

типовой программы специальной (коррекционной) школы VIII вида для 5 - 9 классов, 

сборник  под редакцией В.В.Воронковой, авторы программы В.И.Романина, 

Н.П.Павлова.  

  Цель:  Сформировать знания, умения, навыки, направленные на социальную 

адаптацию выпускников специальных (коррекционных) учреждений, повысить 

уровень общего развития обучающихся и  их всестороннюю подготовку к ведущей 

самостоятельной жизнедеятельности. 

  В качестве ведущих можно выделить следующие задачи предмета СБО: 

 формировать знания, умения, навыки, сопутствующих социальной адаптации 

выпускников специальных (коррекционных)  учреждений, повышать уровень общего 

развития обучающихся и их всестороннюю подготовку к будущей самостоятельной 

жизни; 

 организовывать и использовать групповые формы обучения во всех видах 

практических занятий: экскурсиях, тренировочных упражнениях 

 корригировать недостатки психофизического развития (психических функций и 

познавательной деятельности); 

 развивать коммуникативную функцию речи как непременное условие 

социальной адаптации; 
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 учитывать индивидуальные особенности каждого ребёнка, подходить к 

обучающимся дифференцированно, принимая во внимание не только своеобразие их 

развития, но и возможности овладения учебным материалом, трудовыми умениями и 

навыками. 

       Программа по СБО составлена с учетом возрастных и психологических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал 

программы расположен по принципу усложнения объёма сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать 

совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в  окружающем, а 

также практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в 

которые им придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную 

жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений  

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта,  

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса детей и т.д. 

 Программа по СБО является компенсаторно-адаптационной. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения СБО, которые определены стандартом. 

5 класс 

1. Личная гигиена  

2. Культура поведения  

3. Жилище  

4. Питание  

5. Транспорт  

6. Торговля  
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7. Одежда и обувь  

8. Семья  

9. Почтовый адрес  

10.Правила дорожного движения  

11. Охрана здоровья  

12. Одежда     

 Практические работы 

 Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, 

причесывание волос, выполнение вечернего туалета, чистка ушей; заполнение 

почтового адреса на открытках, приготовление бутербродов, салата, варка яиц, 

заваривание чая, сервировка стола к чаю, чистка и мытье кухонных принадлежностей и 

посуды; изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на пути к дому, 

школе; чистка и сушка повседневной одежды, обуви. Основные требования к знаниям 

и умениям. 

Учащиеся должны знать:  

 Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность 

и правила чистки зубов, ушей, мытья головы, правила охраны зрения при чтении и 

просмотре телевизионных передач. 

 Виды одежды и обуви, правила ухода за одеждой и обувью. 

 Виды бутербродов, санитарно-гигиенические требования к процессу 

приготовления пищи, правила сервировки стола к завтраку, правила заваривания чая, 

правила пользования ножом, плитой, электрическим чайником. 

 Требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя, правила поведения 

при встрече и расставании, формы обращения с просьбой, вопросом, правила 

поведения за столом. 

 Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие, почтовый адрес 

своего дома и школы. 
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 Наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната, варианты 

проезда до школы различными видами транспорта, количество времени, 

затрачиваемого на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут, правила передвижения на 

велосипеде. 

 Основные виды магазинов, их назначение, виды отделов в продовольственных 

магазинах и правила покупки товаров в них, стоимость продуктов, используемых для 

приготовления завтрака. 

Учащиеся должны уметь:  

 Совершать утренний туалет, в определенной последовательности совершать 

вечерний туалет, причесывать волосы и выбирать прическу. 

 Подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону, сушить мокрую одежду и 

чистить одежду, подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению. 

 Резать ножом продукты для бутербродов, отваривать яйца, жарить яичницу и 

омлет, нарезать вареные овощи кубиками и соломкой, накрывать на стол с учетом 

конкретного меню, пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым 

химическим средствам. 

 Следить за своей осанкой, походкой и жестикуляцией, правильно вести себя при 

встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми 

(знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях, тактично вести себя за столом во 

время приёма пищи (пользоваться приборами, салфетками, аккуратно принимать 

пищу). 

 Писать адреса на почтовых открытках. 

 Соблюдать правила поведения в общественном транспорте. Правила посадки, 

покупки билета, поведения в салоне и при выходе на улицу. Соблюдать правила 

дорожного движения. 

 Выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню, 

оплачивать покупку, соблюдать правила поведения в магазине. 

6 класс 
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1.  Личная гигиена  

2.  Культура поведения  

3.  Питание  

4.  Средства связи  

5.  Медицинская помощь  

6.  Семья  

7.  Жилище  

8.  Одежда  

9.  Транспорт  

10.Торговля  

11. Учреждения  

 Практические работы: 

Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук; варка макарон, картофеля, оформление 

готовых блюд; написание адреса и индекса на конвертах, составление телеграмм , 

заполнение телеграфных бланков; сухая и влажная уборка помещений, пользование 

пылесосом и уход за ним; пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на одежду, 

стирка и утюжка изделий из х/б и шелковых тканей. 

 Учащиеся должны знать:  

 Правила закаливание организма, правила обтирания, правила соблюдения личной 

гигиены во время физических упражнений, походов, правила ухода за ногами. 

 Правила поведения в зрелищных и культурно-просветительных учреждениях, 

правила поведения и меры предосторожности при посещении массовых мероприятий. 

 Способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, молока и 

молочных продуктов, овощей, санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при работе с режущими инструментами, кипятком, правила пользования 

электроприборами, определение качества и сроков хранения продуктов, правила 

хранения продуктов в холодильнике и без него, различные меню ужина. 
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 Основные средства связи; виды почтовых отправлений, стоимость почтовых услуг 

при отправлении писем, виды телеграфных услуг. 

 Виды медицинской помощи, функции основных врачей-специалистов. 

 Состав семьи, имена, отчества родителей и близких родственников, место работы и 

должность родителей, правила поведения в семье. 

 Гигиенические требования к жилому помещению, правила организации рабочего 

места школьника, правила и последовательности проведения уборки помещения, 

санитарно-гигиенические требования, назначение комнатных растения, уход и 

допустимое количество их в квартире. 

 Правила стирки изделий, санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при работе с электронагревательными приборами и бытовыми 

химическими средствами. 

 Основные транспортные средства, виды междугороднего транспорта, стоимость 

проезда во всех видах транспорта, порядок приобретения билетов и талонов. 

 Основные виды продовольственных магазинов, их отделы, виды 

специализированных магазинов, виды и стоимость различных товаров, порядок 

приобретения товаров. 

 Слова, обозначающие понятия, указанные в программе. Название предметов и 

материалов, используемых в работе и действия с ними. 

Учащиеся должны уметь:   

 Мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за кожей рук, подбирать 

косметические средства для ухода за кожей рук, подбирать косметические средства для 

ухода за ногами. 

 Культурно вести себя в театре, музее, читальном зале, правильно и безопасно вести 

себя при посещении массовых мероприятий. 
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 Отваривать макаронные изделия, варить кашу на воде и молоке, отваривать 

картофель и готовить пюре, готовить запеканки из овощей и творога, оформлять 

готовые блюда, сервировать стол. 

 Находить по справочнику индекс предприятий связи, записывать адреса с индексом 

на конвертах, составлять различные тексты телеграмм, заполнять телеграфные бланки. 

 Записываться на прием к врачу, вызывать врача на дом, приобретать лекарство в 

аптеке. 

 Проводить сухую и влажную уборку помещения, чистить ковры, книжные полки, 

батареи, ухаживать за полом в зависимости от покрытия, используя бытовые 

химические средства, ухаживать за комнатными растениями. 

 Пришивать пуговицы, крючки, кнопки, зашивать одежду. Подшивать платья, брюки, 

рукава. Подбирать моющие средства для стирки, стирать и гладить изделия. 

 Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу, 

ориентироваться в расписании движения транспорта, определять направление и зоны, 

пользоваться кассой-автоматом при покупке билетов на пригородные поезда. 

 Подбирать продукты к ужину с учетом меню, обращаться к продавцу, кассиру. 

 Выполнять образцы вязания. Уметь планировать последовательность и время 

выполнения работы. 

7 класс 

1.    Личная гигиена  

2.    Семья  

3.    Жилище  

4.    Культура поведения  

5.    Питание  

6.    Медицинская помощь  

7.    Транспорт  

8.    Одежда и обувь  
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9.    Торговля  

10.   Средства связи  

11.   Учреждения, организации и предприятия  

 Практические работы: 

 Разучивание тихих и подвижных игр. Ремонт разорванных мест одежды, штопка, 

утюжка, уборка помещений, чистка мягкой мебели, утепление окон; изготовление 

несложных поделок, используемых в качестве подарка, сувениров; приготовление 

закусок, первых, вторых и третьих блюд, сервировка стола к обеда; упражнения в 

наложении повязок на рану, поврежденную конечность, заваривание травяного настоя;  

ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка, стирка предметов из Х/Б вручную 

и с помощью стиральной машины; заполнение бланков на бандероль, упаковка 

бандеролей. 

 Учащиеся должны знать:  

 Правила соблюдения личной гигиены подростка, правила смены одежды, 

нательного и постельного белья, санитарно-гигиенические правила пользования зубной 

щеткой, расческой, мочалкой, душем, ванной, унитазом. 

 Некоторые тихие и подвижные игры. 

 Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого 

помещения, способы и периодичность ухода за окнами, виды моющих средств, 

способы утепления окон, правила ухода за мебелью, правила соблюдения гигиены 

жилища при наличии животных в доме, правила содержания домашних животных и 

птиц. 

 Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения в гостях, 

правила вручения и приема подарков. 

 Способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов, последовательность 

приготовления блюд, правила пользования бытовыми электроприборами и 

возможность использования их, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасности при приготовлении пищи, правила пользования столовыми приборами. 
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 Состав домашней аптечки, правила применения и назначения медицинских 

средства, входящих в состав домашней аптечки, местные лекарственные растения, 

правила обработки ран и наложение повязки меры по предупреждению осложнений, 

правила оказания первой медицинской помощи при ушибах, растяжении и вывихах. 

 Функции железнодорожного транспорта, виды пассажирских вагонов, 

примерную стоимость билета в зависимости от вида вагона и дальности расстояния, 

виды справочных служб, виды камер хранения, сроки и стоимость хранения багажа. 

 Особенности стирки цветного и белого белья. Правила пользования моющими 

средствами, устройство и правила пользования стиральной машиной. Санитарно-

гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды, 

стирке вручную и с помощью стиральной машины, последовательность и особенности 

утюжки белья и одежды. Назначение и виды предприятий по химической чистке 

одежды и виды оказываемых услуг, правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

 Ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов, стоимость отдельных 

товаров, приобретать некоторые товары в промтоварном магазине, подсчитывать 

стоимость покупок, правильно себя вести в магазине. 

 Перечень предметов, посылаемых бандеролью, максимальный вес и стоимость 

посылаемых предметов, виды и способы упаковки бандеролей. 

 Составные части бюджета семьи и их размер. Основные статьи расходов в семье, 

размер квартплаты, тарифы, порядок и периодичность оплаты электроэнергии, газа, 

телефона и др. 

 Названия видов столбиков. Названия материала, используемого на занятиях и тех 

изделий, которые сами вяжут. 

Учащиеся должны уметь:  

 Одевать малышей на прогулку, объяснять детям младшего возраста правила игры 

и играть с ними в тихие и подвижные игры, помогать первоклассникам при уборке 

игрушек. 
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 Убирать жилые помещения, чистить мебель, мыть зеркала и стекла, утеплять 

окна. 

 Выбирать подходящую одежду для визита в гости, культурно вести себя в гостях, 

выбирать подарки, изготавливать простые сувениры, вручать и принимать подарки. 

 Готовить обед, готовить третьи блюда, оформлять готовые блюда, сервировать 

стол к обеду. 

 Пользоваться термометром, готовить отвары и настои из лекарственных 

растений, обрабатывать раны и накладывать повязки, накладывать временные шины. 

 Ориентироваться в расписании, приобретать билеты в железнодорожной кассе, 

обращаться за справкой в справочную службу вокзала, центральную справочную по 

телефону. 

 Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, стирать белье вручную и с 

помощью стиральной машины, гладить белье и одежду. 

 Приобретать некоторые товары в промтоварном магазине, подсчитывать 

стоимость покупок, правильно себя вести в магазине. 

 Заполнять бланки на отправку бандеролей, составлять опись посылаемых 

предметов, упаковывать бандероли. 

 Подсчитывать бюджет семьи; подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, 

полмесяца, неделю, день. 

 Легко и свободно вязать все виды столбиков, правильно начинать и заканчивать 

ряд, вязать квадрат с ровными краями. 

8 класс 

Личная гигиена                                             

2.    Одежда и обувь  

3.    Питание  

4.    Семья  

5.    Культура поведения  

6.    Жилище  
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7.    Транспорт  

8.    Торговля  

9.    Средства связи  

10.  Медицинская помощь  

11.  Учреждения  

12.   Бюджет  

13.   Обобщающий урок  

         Практические работы: 

Упражнения в протирании кожи лица  лосьоном, кремом;  упражнения в одевании, 

купании, пеленании куклы, мытье детской посуды и игрушек; выпечка печения, 

блинов, консервирование овощей, ягод; стирка и утюжка изделий из шерстяных и 

синтетических тканей; упражнения в подсчете стоимости покупок; мытье кафельных 

стен, чистка раковин; упражнения в оказании первой помощи при ожогах, 

обмораживании, помощь утопающему.           

Учащиеся должны знать:  

1.    Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей, утюжка 

изделий. 

 Правила периодичности кормления ребенка из соски и ложки, купание ребенка, 

одевание и пеленание грудного ребенка. 

 Способы и последовательность приготовления изделий из теста, 

консервирование овощей. 

 Правила поведения юношей и девушек при знакомстве в общественных местах, 

дома, внешний вид. 

 Типы кожи и правила ухода за кожей лица. 

 Ассортимент товаров в различных спец. магазинах, стоимость промышленных и 

продовольственных товаров. 

 Правила пользования городским телефоном-автоматом и домашним, номера 

телефонов срочного вызова. 
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 Правила и периодичность уборки кухни, санузла, моющие средства. 

 Основные автобусные маршруты, маршруты водного транспорта. 

 Правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях, виды 

глистных заболеваний и меры предупреждения.  

 Основные статьи расходов в семье: размер квартплаты, тарифы, порядок и 

периодичность оплаты электроэнергии, газа, телефона и др. 

 Название материала, используемого на занятиях, слова, обозначающие понятия, 

указанные в программе, и использовать их в речи. 

Учащиеся должны уметь:  

 Выбирать косметические средства в зависимости от состояния кожи, времени 

года. 

 Купать, одевать, пеленать куклу, кормить, содержать в порядке детскую постель, 

игрушки. 

 Готовить изделия из разных видов теста, солить овощи, оформлять изделия. 

 Культурно и вежливо вести себя при знакомстве, в общественных местах, дома, 

подбирать прическу, одежду, учитывая свой возраст. 

 Стирать, сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, утюжка блузок 

и платьев. 

 Выбирать покупку с учетом различных условий, подсчитывать стоимость 

покупок. 

 Объяснить причину звонка по телефону срочного вызова, культурно 

разговаривать по телефону. 

 Мыть кафельные стены и раковину, пользоваться печатными инструкциями к 

моющим средствам. 

 Пользоваться расписанием, покупать билет, определять стоимость проезда. 

 Оказывать первую помощь при ожогах, обмораживании, помощь утопающему. 
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 Подсчитать расходы, снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость 

израсходованной электроэнергии, газа, воды и т. д; планировать и подсчитывать 

расходы на культурные и текущие потребности, крупные покупки. 

 Ориентироваться в схемах вязания и вязать по ним с небольшой помощью 

учителя, отбирать нужный материал для работы. 

 Накрахмаливать, накалывать на ткань и оформлять салфетки. 

        9 класс 

1.    Личная гигиена  

2     Медицинская помощь  

3.    Жилище  

4     Одежда  

5.    Почта  

6.    Питание  

7.    Транспорт  

8.    Культура общения  

9.    Бюджет  

10.  Торговля  

11.  Семья  

12.   Деловые бумаги  

13.  Трудоустройство  

14.   Обобщающий урок  

Практические работы: 

Упражнения в протирании кожи лица  лосьоном, кремом; выполнение ухода за 

волосами, выполнение бритья; приготовление вторых блюд (котлеты, рыба и гарниры к 

ним)  выпечка печенья; ролевые игры; упражнения в одевании, купании, пеленании 

куклы, мытье детской посуды и игрушек выполнение работ связанных с 

использованием электроприборов, уборка кухни; составление договора, выполнение 

процедур по уходу за больным дома; экскурсия в сбербанк, планирование расходов на 
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месяц,  ведения тетради прихода и расхода средств, упражнения в подсчете стоимости 

покупок; мытье кафельных стен, чистка раковин; упражнения в оказании первой 

помощи. 

Основные требования к знаниям и умениям. 

Учащиеся должны знать:  

 О вредном воздействии алкоголя и наркотиков и курения на организм человека. 

 Требования к культуре поведения, нормы морали и этики в современном 

обществе, правила приема гостей. 

 Порядок и условия заключения и расторжения брака, распределение 

хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

 Стиль одежды и моды, гарантийные сроки носки, правила возврата покупок, 

санитарно-гигиенические требования и правила по Т.Б. при работе со средствами для 

выведения пятен. 

 Способы приготовления национальных блюд, правила сервировки праздничного 

стола. 

 Отделы рынка, цены на отдельные товары, отличия цен на ярмарке, рынке, в 

магазинах. 

 Меры по предупреждению инфекционных заболеваний, условия освобождения 

от работы (по болезни и ухода за больным). 

 Учреждения и отделы по трудоустройству. 

 Виды документов необходимых для поступления на работу, правила перехода на 

другую работу. 

 Перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

 Правила расстановки мебели в квартире. Требования к подбору занавесей. 

Светильников и других деталей интерьера. 

 Виды оказываемых услуг бытовой сферы, профессии работников предприятий. 

 Современные виды связи, денежные переводы и их стоимость. 

 Слова, обозначающие понятия, указанные в программе. 
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 Названия необходимых в работе материалов. 

Учащиеся должны уметь:  

 Встречать гостей, вежливо вести себя во время приема гостей, соблюдать 

морально-этические норы в семье и обществе. 

 Анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку. 

 Подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями и 

размерами, выводить пятна различными способами и средствами. 

 Сервировать праздничные стол, готовить отдельные блюда для детей ясельного 

возраста, составлять меню праздничного стола. 

 Выбирать покупки в соответствии со своими потребностями и возможностями, 

вежливо обращаться к продавцу, подсчитывать стоимость покупки. 

 Одевать, умывать, кормить больного, измерять температуру, ставить горчичники. 

 Заполнять анкету, писать заявления о принятии на работу, о переходе, с одной 

работы на другую, автобиографию, обращаться в отделы кадров для устройства на 

работу. 

 Способы приготовления национальных блюд, правила сервировки праздничного 

стола. 

 Отделы рынка, цены на отдельные товары, отличия цен на ярмарке, рынке, в 

магазинах. 

 Меры по предупреждению инфекционных заболеваний, условия освобождения 

от работы (по болезни и ухода за больным). 

 Учреждения и отделы по трудоустройству. 

 Виды документов необходимых для поступления на работу, правила перехода на 

другую работу. 

 Перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию. 

 Правила расстановки мебели в квартире. Требования к подбору занавесей. 

Светильников и других деталей интерьера. 

 Виды оказываемых услуг бытовой сферы, профессии работников предприятий. 
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 Современные виды связи, денежные переводы и их стоимость. 

 Слова, обозначающие понятия, указанные в программе. 

 Названия необходимых в работе материалов. 

Учащиеся должны уметь:  

 Встречать гостей, вежливо вести себя во время приема гостей, соблюдать 

морально-этические норы в семье и обществе. 

 Анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку. 

 Подбирать одежду и обувь в соответствии с индивидуальными особенностями и 

размерами, выводить пятна различными способами и средствами. 

 Сервировать праздничные стол, готовить отдельные блюда для детей ясельного 

возраста, составлять меню праздничного стола. 

 Выбирать покупки в соответствии со своими потребностями и возможностями, 

вежливо обращаться к продавцу, подсчитывать стоимость покупки. 

 Одевать, умывать, кормить больного, измерять температуру, ставить горчичники. 

 Заполнять анкету, писать заявления о принятии на работу, о переходе, с одной 

работы на другую, автобиографию, обращаться в отделы кадров для устройства на 

работу. 

 Составлять заявки на материалы, инструменты, написать расписку, докладную 

записку. 

 Заполнять бланки почтово-телеграфного перевода, упаковывать посылку. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

5 — 9  К Л А С С Ы   

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно-

воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе VIII вида (для детей с 

нарушениями интеллекта). Оно направлено на решение образовательных, 

воспитательных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач. 
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 Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из 

ведущих мест в подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной 

жизни и производственному труду. Физическое воспитание способствует 

формированию положительных личностных качеств, является одним из средств 

успешной социальной интеграции детей в общество. 

Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у 

них разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных 

органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, 

возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития. 

        Снижение тонуса коры головного мозга ведет к усилению познотонических 

рефлексов, что затрудняет выполнение двигательных действий, приводит к 

неравномерному распределению силы мышц, создает скованность в движениях и 

статических позах. 

       У многих учащихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой, 

дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, 

аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность 

дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в 

росте, весе от показателей возрастной нормы, непропорциональное телосложение, 

различные отклонения в осанке. 

         Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут 

быть незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической 

нагрузке, в усложненных двигательных заданиях. 

         Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении 

точно дозированных мышечных усилий, при перекрестной координации движений, 

пространственно-временной организации моторного акта. 

        К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в 

частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых 
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инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры 

как при организации учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных 

мероприятий с детьми. 

        Следует отметить, что среди учащихся специальной (коррекционной) школы VIII 

вида имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость 

учета и реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в 

обучении. 

 Учитель физкультуры может успешно решать стоящие перед ним коррекционные 

задачи только в том случае, если он будет вести занятие на основе знания структуры 

дефекта каждого ученика, всех его потенциальных возможностей и специфических 

нарушений. Учитель должен хорошо знать данные врачебных осмотров, вести работу в 

контакте с врачом школы, знать о текущем состоянии здоровья учащихся. 

        Особого внимания требуют дети с текущими заболеваниями ЦНС, хроническими 

соматическими заболеваниями. Такие дети нуждаются в особом охранительном 

режиме, они не могут выполнять задания и упражнения, требующие больших 

физических усилий, ведущих к чрезмерному возбуждению нервной системы. 

        Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 

воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта являются: 

      • укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

      • формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и 

навыков, таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

      • коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 

работоспособности на достигнутом уровне; 

      • формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на 

материале физической культуры и спорта; 

      • воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, 

умения преодолевать трудности; 
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      • содействие военно-патриотической подготовке. 

        Программа по физкультуре для 5—9 классов структурно состоит из следующих 

разделов: гимнастика, легкая атлетика, лыжная (конькобежная) подготовка, игры. 

        Такое распределение материала позволяет охватить основные направления 

физкультуры как учебного предмета в школе с учетом климатических условий 

большинства территорий России. Вместе с тем предлагаемая структура и содержание 

разделов не ограничивают учителя физкультуры в том, чтобы дополнить или изменить 

содержание программы в тех или иных ее разделах в соответствии с климатическими 

особенностями региона, этнонациональными и культурными традициями. 

         При внесении изменений или дополнений в программу учителю следует 

тщательно продумать весь комплекс учебно-методических задач для каждого этапа 

обучения в 5—9 классах, имея в виду прежде всего охрану жизни и здоровья учащихся, 

коррекционную направленность обучения, а также материально-техническое 

оснащение школы, в частности уроков физкультуры. Изменения, вносимые в 

программу, требуют согласования с врачом и администрацией, они должны быть 

утверждены Советом школы. 

         В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

         На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами 

построений. Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за 

нарушений ориентировки в пространстве. 

 Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, 

они должны быть обязательным элементом каждого урока. 

        Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные группы 

мышц. Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются 

упражнения в исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более 

избирательного воздействия на мышцы туловища. 
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          Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать 

комплексом движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем 

направлении, темпе, ритме. Учитель должен постоянно регулировать физическую 

нагрузку подбором упражнений, изменением исходных положений, числом 

повторений, интенсивностью и последовательностью их выполнений. С учетом 

физического развития детей и специальных задач обучения в программе есть 

самостоятельный раздел с перечнем упражнений, направленных на коррекцию 

дыхания, моторики, осанки и др. 

        Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении физических 

упражнений помогает также более эффективной работе логопеда при постановке 

звуков, а на уроках труда — правильному сочетанию дыхания с выполнением 

трудовых приемов. 

         В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и 

значительными нарушениями точности движений учащихся в программу включены 

также упражнения с предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие 

обручи и скакалки. 

         На уроках с элементами гимнастики умственно отсталые дети должны овладеть 

навыками лазанья и перелезания. 

 Упражнения в лазаньи и перелезании — эффективное средство для развития 

силы и ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти 

упражнения оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, 

пространства, помогают развитию положительной самооценки, регулируют 

эмоциональные и поведенческие реакции детей. 

        Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью 

обучения детей навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату 

его для переноски, умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими 
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предметами могут быть мячи, булавы, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты 

и др. 

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

Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных 

двигательных навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение 

элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе 

развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты 

реакции. 

         Известно, что упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках 

физкультуры не только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. 

        Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении 

упражнений в метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, 

глазомер. Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с достаточной 

силой), умению технически правильно выполнять бросок, распределять внимание на 

захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром. 

        Лыжную подготовку в условиях специальной (коррекционной) школы VIII вида 

рекомендуется проводить с 1 класса, желательно на сдвоенных уроках при температуре 

до —15 °С при несильном ветре (с разрешения врача школы). Занятия лыжами 

(коньками) позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, сократить количество 

заболеваний, характерных для этого времени года. Кроме того, лыжная подготовка 

включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, 

координации, моторики и др. В южных регионах, где климатические условия не 

позволяют систематически заниматься лыжами, эквивалентами должны стать плавание 

или гимнастика, легкая атлетика. При календарном планировании уроков необходимо 

учитывать все факторы местных условий так, чтобы занятия физкультурой не 

ограничивались только спортивным залом. 

         Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры». В него 

включены подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических 
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навыков детей. Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как 

внимание и внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют 

коллективным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях 

детей друг с другом, между группами детей. 

        Обязательным в программе является примерный перечень знаний, умений и 

навыков, которыми должны овладеть учащиеся на уроках физической культуры: о 

значении самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм человека, об 

основах спортивной техники изучаемых упражнений. 

         В школе для детей с нарушениями интеллекта основной формой организации 

занятий по физической культуре является урок, состоящий из четырех основных 

частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной (все части урока 

взаимосвязаны). Так же как и на других предметных уроках, учитель использует такие 

приемы, как объяснение, показ, упражнение, закрепление (в форме тренировочных 

занятий), оценку (похвалу, поощрение, порицание) с учетом конкретного содержания и 

целей проводимых уроков. Желательно, чтобы каждый урок включал элементы игры, 

занимательности, состязательности, что значительно стимулирует интерес детей к 

урокам физкультуры. Названные выше приемы и элементы особенно необходимы 

детям с более сложной структурой интеллектуального недоразвития. Здесь важен 

пример самого учителя, его сотрудничество с ребенком, умелое коммуникативное 

взаимодействие сильных и слабых учащихся так, чтобы все дети были охвачены 

вниманием и помощью педагога. 

           Контрольные нормативы принимаются дважды в год — в сентябре и мае на 

уроках физкультуры. К сдаче нормативов учащихся должен допускать врач школы. 

        Учителю физкультуры необходимо иметь следующую документацию: программу, 

годовой календарный план-график прохождения учебного материала, тематическое 

планирование на четверть, планы-конспекты с указанием места, оборудования занятия, 

а также целей и задач конкретного урока. 
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         Важное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому 

воспитанию. Она должна строиться, исходя из общих задач программы по 

физкультуре, включать различные виды физкультурно-спортивных мероприятий с 

учетом специфики контингента учащихся. 

         Настоящая программа по физической культуре разрабатывалась на основе 

последних достижений теории и практики общей специальной педагогики и 

психологии, теории и методики физической культуры, спорта, технологий, 

укрепляющих здоровье. Учитывалось, что ученики 5—9 классов находятся на 

предпубертатном и пубертатном этапах развития, поэтому особенно важно соблюдать 

необходимые меры по охране здоровья и реализовывать индивидуальный подход, так 

как разброс в неравномерности развития детей и подростков достаточно широкий. 

        В целях постоянного изучения и контроля за физическим развитием учеников 

рекомендуется использовать паспорт здоровья, позволяющий выстроить стройную 

систему контроля от года к году. 

         Необходимо сказать и о том, что учитель должен использовать в своей работе 

современные педагогические технологии, они помогут разнообразить как уроки, так и 

внеклассную работу, сделают занятия по физической культуре притягательными для 

детей. 

        В программу 5-9 классов включены следующие разделы: лёгкая атлетика, 

подвижные игры, гимнастика, лыжная подготовка, баскетбол. 

5  К Л А С С   

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

Теоретические сведения. 

      Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений 

в жизни человека. Требования к выполнению утренней гигиенической гимнастики. 

Причины нарушения осанки. 

Гимнастика. 

Теоретические сведения 
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      Фланг, интервал, дистанция. 

      Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Практический материал. 

      Строевые упражнения. Сдача рапорта. Повороты кругом переступанием. Ходьба 

по диагонали и противоходом налево, направо. Перестроение из колонны по одному, 

по два (по три, по четыре) последовательными поворотами налево (направо). Смена 

ног в движении. Ходьба по ориентирам. 

      Упражнения для развития мышц рук и ног. Одновременное выполнение 

разнонаправленных движений ногами и руками (шаг левой ногой в сторону, левая рука 

в сторону и т. д.). Сгибание-разгибание рук в упоре стоя (упор в стену на уровне груди 

и пояса). Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. 

      Упражнения для развития мышц шеи. Из исходного положения сидя (или стоя) — 

наклоны головы: вперед, назад, влево, вправо. Повороты головы: влево, вправо. 

      Упражнения для развития мышц туловища. Круговые движения туловища (руки на 

пояс). Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Из исходного положения — 

стоя ноги врозь, руки на пояс — повороты туловища вправо, влево. Лежа на животе 

поочередное поднимание ног, руки вдоль туловища. 

      Упражнения для развития кистей рук и пальцев. Исходное положение — сидя или 

стоя, ладони вместе, пальцы переплетены: сгибать и разгибать пальцы. Передвижения 

на руках в упоре лежа по кругу, ноги вместе. То же, но передвижение вправо и влево, 

одновременно переставляя одноименные руки и ноги. 

      Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Исходное 

положение — стоя перед опорой, носки ног на бруске высотой 5 см: «удерживание» 

веса своего тела на носках ног. Исходное положение — стоя на пятках спиной к опоре, 

носки ног на себя: «удерживание» стойки на пятках, сгибая ступни к голени. 

      Упражнения на дыхание. Полное глубокое дыхание в различных положениях: сидя, 

стоя, лежа. Обучение сознательному управлению ритмом и скоростью своих 

дыхательных движений. 
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      Упражнения для расслабления мышц. Из исходного положения стоя ноги врозь: 

повороты туловища в стороны с расслабленным поясом верхних конечностей. При 

поворотах руки должны расслабленно свисать «как плети», отставая от движения плеч. 

Исходное положение — стоя, руки на пояс, вес тела на одной ноге, другая чуть согнута 

в колене. Потряхивание мышцами голени и бедра ногой, не касающейся пола. То же 

для мышц голени и бедра другой ноги. 

      Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения с удержанием 

груза (100—150 г) на голове; повороты кругом; приседания; ходьба по гимнастической 

скамейке с различными положениями рук; передвижение по наклонной плоскости; вис 

на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

      С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и 

вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в 

вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с гимнастической палкой. 

Повороты туловища с движением рук с гимнастической палкой вперед, за голову, 

перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различными 

положениями гимнастической палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, 

вверх. Приседание с гимнастической палкой в различном положении. 

      С большими обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, налево, 

вперед, назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и 

перепрыгивание из одной обозначенной зоны в другую (из одного лежащего обруча в 

другой, не задевая обруч); вращение обруча на вытянутой руке, вокруг талии. 

      С малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой (левой) 

рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и 

ловля его после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой. 

Перебрасывание мяча в парах. 

      С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа налево стоя в 

кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо с 
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различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на 

голову. Прыжки на двух ногах (мяч у груди). 

      Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча весом 2 кг в 

колонне и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2—3 набивных мячей на 

расстояние до 20 м. Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 

учениками), гимнастического козла (3 учениками), гимнастического мата 

(4  учениками). 

      Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с 

изменением способа лазанья в процессе выполнения задания по словесной инструкции 

учителя. Лазанье по гимнастической стенке по диагонали. Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке под углом 45°. Подлезание под несколько препятствий 

высотой 40 см. Подлезание через 2—3 препятствия разной высоты (до 1 м). Вис на 

канате с захватом его ногами скрестно. Лазание по канату способом в три приема до 

3 м (девочки), 4 м (мальчики). 

      Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его 

ловлей. Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по 

гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой 

(правой) ноге на полу без поддержки. Ходьба: приставными шагами по бревну (высота 

70 см), с перешагиванием через веревку (планку) на высоте 20—30 см. Выполнить 

одно, два ранее изученных упражнения по 3—4 раза. 

      Опорный прыжок. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с 

колен со взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с 

мягким приземлением. Прыжок в упор присев на козла, коня в ширину и соскок 

прогнувшись. Прыжок ноги врозь. 

      Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности 

движений. Построение в колонну по одному на расстоянии вытянутой руки. Ходьба по 

диагонали по начерченной линии. Поворот кругом без контроля зрения. Ходьба 

«змейка» по начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного 
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ориентира до другого с открытыми глазами за определенное количество шагов и 

воспроизведение дистанции за столько же шагов без контроля зрения. Ходьба по 

ориентирам, начерченным на гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево и в 

обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и приземление в обозначенное место. 

Подлезание под препятствие определенной высоты с контролем и без контроля зрения. 

      Легкий бег на месте от 5 до 10 с. (начало и окончание бега определяется учителем.) 

Повторить задание, но остановиться самостоятельно. Определить самого точного 

ученика. 

      Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м до черты. Сообщить 

учащимся время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. Определить 

самого точного ученика. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. 

      Фазы прыжка в длину с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении 

прыжков в длину. 

Практический материал. 

      Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, 

спиной вперед) по инструкции учителя. 

      Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для 

выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с 

речитативом и песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. 

      Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках 

по прямой (коридор 20—30 см). Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с высокого 

старта. Начало из различных исходных положений (упор присев, упор на коленях, лежа 

на животе, лежа на спине, стоя спиной по направлению бега и т. д.). Бег с 

преодолением малых препятствий (набивные мячи, полосы — «рвы» шириной до 

50 см) в среднем темпе. Повторный бег на дистанции 30—60 м. 
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      Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки 

произвольным способом (на двух и одной ноге) через набивные мячи (расстояние 

между препятствиями 80—100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге с 

приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» с 

ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

      Метание. Метание теннисного мяча в цель с отскоком от пола и его ловлей. 

Метание малого мяча на дальность с трех шагов с разбега (ширина коридора 10 м). 

Метание мяча в вертикальную цель (стоя лицом к мишени, стоя спиной — с 

разворотом). Метание мяча в движущуюся цель (мяч, обруч). Толкание набивного мяча 

весом 1 кг с места одной рукой. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

      Сведения о применении лыж в быту, занятия на лыжах как средство закаливания 

организма. 

Практический материал 

      Совершенствование попеременного двухшажного хода. Одновременный 

бесшажный ход. Спуск в низкой стойке (крутизна склона 4—6 градусов, длина 40—

60 м). Торможение «плугом». Повторное передвижение в быстром темпе на отрезке 

40—50 м (3—5  повторений за урок), 100—150 м (1—2 раза). Передвижение на лыжах 

2 км (девочки), 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты (по кругу 200—300 м). Игры на 

лыжах: «Снайперы», «Быстрый лыжник», «Точно остановиться». 

Подвижные и спортивные игры 

Коррекционные игры 

      Игры на внимание; игры развивающие; игры, тренирующие наблюдательность. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений. 

      Игры с бегом; игры с прыжками; игры с бросанием, ловлей и метанием; игры 

зимой. 
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Пионербол. 

Теоретические сведения 

      Изучение правил игры, расстановка игроков и правила их перемещения на 

площадке. 

      Практический материал 

      Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача 

мяча двумя руками снизу, подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача), бросок 

мяча двумя руками с двух шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. Учебные 

игры. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении 

упражнений с мячом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом. 

Практический материал 

      Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. 

Остановка по свистку. Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками. Ведение 

мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу. Подвижные 

игры: «Мяч капитану», «Защита укреплений». 

6  К Л А С С  ( 6 8  ч  в  г о д ,  2  ч  в  н е д е л ю )  

     Теоретические сведения 

      Питание и двигательный режим школьника. Распорядок дня. Подвижные игры. 

Роль физкультуры в подготовке к труду. 

     Гимнастика 

     Теоретические сведения  

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

      Практический материал 

      Построения и перестроения. Перестроения из одной шеренги в две. Размыкание на 

вытянутые руки вперед в движении. Размыкание вправо, влево, от середины 
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приставными шагами на интервал руки в сторону. Перестроение из колонны по одному 

в колонну по два с поворотами на углах. Полуоборот направо, налево. Изменение 

длины шага. Выполнение команд: «Шире шаг!», «Короче шаг!». Понятие о 

предварительной и исполнительной командах. Повороты кругом. 

      Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения движения 

головы, конечностей, туловища. Сохранять правильное положение головы в быстрых 

переходах из одного исходного положения в другое. С фиксированным положением 

головы выполнять наклоны, повороты и круговые движения туловища, руки за голову. 

Пружинистые наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

гимнастической скамейке. Выпады в сторону, полуприседы с различным положением 

рук. Из упора сидя сзади прогнуться. Опуститься в сед и встать без помощи рук. 

Комбинации из разученных движений. Перетягивание в колоннах хватом за пояс. 

Упражнения в парах: выведение из равновесия партнера, стоящего на одной ноге, 

ладонью одной руки (двумя). Одновременные разнонаправленные движения рук и ног 

(выполняемые в разных плоскостях): правая рука в сторону, левая нога вперед и т. д. 

      Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях. Ноги врозь, 

хлопок в ладоши перед собой; ноги вместе, хлопок в ладоши за спиной. Исходное 

положение: присед, ноги на ширине плеч, руки в стороны ладонями вверх; выпрыгнуть 

вверх — ноги в стороны, хлопок над головой, приземлиться в исходное положение. 

      Дыхательные упражнения во время ускоренной ходьбы и медленного бега. 

Углубленное дыхание с движениями рук после скоростно-силовых упражнений. 

      Упражнения в расслаблении мышц. Расслабление мышц потряхиванием 

конечностей после выполнения скоростно-силовых упражнений. Маховые движения 

расслабленными руками вперед, назад, в стороны в ходьбе и беге. 

      Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза на голове (150—200 г); 

лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по стенке вправо-влево; 

передвижение по гимнастической скамейке с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами 
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      С гимнастическими палками. Подбрасывание гимнастической палки и ловля ее 

после хлопка двумя руками. Основные положения с гимнастической палкой: с палкой 

вольно, палку за голову (на голову), палку за спину, палку влево. Прыжки через 

гимнастическую палку, лежащую на полу: вперед-назад и влево-вправо. Приседы с 

ранее разученными положениями палки. Круговые движения туловищем с различными 

положениями палки. Ходьба с движениями палки вперед, вверх, за голову,  влево, 

вправо (1 мин). Выполнить 3—4 упражнения с гимнастической палкой. 

      С большими обручами. Передвижение сквозь ряд обручей, катание обруча, 

пролезание в катящийся обруч, набрасывание и снятие обруча со стойки, вращение 

обруча с движениями (при ходьбе, беге). Подбрасывание и ловля обруча. 

      Со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты туловища вправо, влево, 

растягивая скакалку руками. Скакалка сзади. Повторить с отведением рук назад. 

Различные прыжки через скакалку на двух ногах. 

      С набивными мячами. Перекладывание мяча из рук в руку перед собой и за спиной. 

Подбросить мяч вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается голеностопными 

суставами, сед углом согнув ноги, сед углом, перекаты назад, мяч вперед. 

Перебрасывание мяча в кругу, в квадрате, в треугольнике. Перекатывание мяча на 

дальность стоя и сидя. Прыжки через мяч влево, вправо, вперед, назад. 

      Переноска груза и передача предметов. Переноска 2—3 набивных мячей общим 

весом до 6—7 кг на расстояние 8—10 м. Переноска гимнастических матов (двух матов 

вчетвером на расстояние до 5 м). Переноска гимнастического козла вдвоем на 

расстояние до 8—10 м. 

      Передача по кругу, в колонне, в шеренге предметов весом до 4 кг. Переноска 

гимнастического бревна (не менее 8 учеников). В колоннах и шеренгах передача 

флажков друг другу, набивного мяча в положении сидя и лежа, слева направо и 

наоборот. 

      Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке с чередованием 

различных способов. Лазанье по гимнастической стенке с попеременной 



247 
 

перестановкой ног и одновременным перехватом руками. Лазанье по гимнастической 

стенке с предметом в руке (мяч, гимнастическая палка, флажок). Передвижение в висе 

на руках по гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево (для мальчиков), 

смешанные висы спиной и боком к гимнастической стенке (для девочек). Лазанье 

способом в три приема на высоту 5 м (мальчики), 4 м (девочки). 

      Перелезание через последовательно расположенные препятствия различными 

способами с включением бега, прыжков, равновесия. 

      Равновесие. Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической скамейке и на 

рейке гимнастической скамейки. Равновесие на левой (правой) ноге на бревне (высота 

70—80 см). Ходьба по бревну с поворотами налево, направо с различными 

движениями рук, с хлопками под ногой. Повороты в приседе, на носках. Ходьба по 

бревну с набивным мячом в руках (мяч в различных исходных положениях). Соскоки с 

бревна с сохранением равновесия при приземлении. Простейшие комбинации из ранее 

изученных упражнений. 

      Опорный прыжок. Прыжок в упор присев на козла, соскок с поворотом налево 

направо. Прыжок ноги врозь через козла с поворотом на 90 градусов. Преодоление 

препятствий (конь, бревно) прыжком боком с опорой на левую (правую) ногу. 

      Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений. Построение в две шеренги с определенным расстоянием между 

учащимися по заданным ориентирам и без них. Ходьба «змейкой» и по диагонали с 

поворотами у ориентира. Прохождение расстояния до 5 м от одного ориентира до 

другого за определенное количество шагов с открытыми глазами и воспроизведение 

пространственного передвижения за столько же шагов без контроля зрения. Сочетание 

простейших исходных положений рук и ног по инструкции учителя с контролем 

зрения и без контроля. Из исходных положений лежа и сидя поднимание ног до 

определенной высоты с контролем зрения и с закрытыми глазами. Ходьба по 

наклонной гимнастической скамейке по ориентирам, изменяющим длину шага. 

Прыжок вправо, влево, назад в обозначенное место без контроля зрения. 
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      Ходьба или легкий бег на месте в течение 5, 10, 15 с по команде учителя. 

Повторное выполнение учениками задания, остановиться самостоятельно. Определить 

самого точного и уточнить время выполнения. Повторить несколько раз. 

      Произвольное выполнение общеразвивающих упражнений, исключающих 

положение основной стойки, в течение 5—10 с (например, рывки назад согнутыми и 

прямыми руками). В конце упражнения принять основную стойку. Повторить 

упражнения, увеличить время вдвое и самостоятельно принять основную стойку. 

Определить самого точного и уточнить время выполнения упражнения. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении 

прыжков в высоту. 

Практический материал 

      Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба скрестным 

шагом. Ходьба с выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодолением 

препятствий. Понятие о технике спортивной ходьбы. 

      Бег. Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с низкого 

старта. Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей 

эстафетной палочки. Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30—

40 см). Беговые упражнения. Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м. 

      Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух с поворотами налево, направо, кругом. 

Прыжки в стойке ноги скрестно с продвижением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й 

шаг в ходьбе и беге. 

      Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением отталкивания в 

зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание», отработка отталкивания. 
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      Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель шириной до 2 м на высоте 

2—3 м и в мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами (диаметр 

первого круга 50 см, второго — 75 см, третьего — 100 см) из различных исходных 

положений. 

      Метание малого мяча в цель с отскоком от стены и пола, а затем его ловлей. 

Метание малого мяча на дальность способом из-за головы через плечо с 4—6 шагов 

разбега. Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

      Лыжная подготовка как способ формирования прикладных умений и навыков в 

трудовой деятельности человека. Лыжные мази, их применение. 

Практический материал  

     Совершенствование одновременного бесшажного хода. Одновременный 

одношажный ход. Совершенствование торможения «плугом». Подъем «полуелочкой», 

«полулесенкой». Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м (5—

6 повторений за урок), 150—200 м (2—3 раза). Передвижение до 2 км (девочки), до 

3 км (мальчики). Лыжная эстафета по кругу, дистанция 300—400 м. Игры на лыжах: 

«Слалом», «Подбери флажок», «Пустое место», «Метко в цель». 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Практический материал 

      Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении 

шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. 

      Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. 

      Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места. 

      Подвижные игры с элементами баскетбола: «Не давай мяча водящему», «Мяч 

ловцу», «Борьба за мяч». 
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      Эстафеты с ведением мяча. Сочетание движений: бег — ловля мяча — остановка 

шагом — передача двумя руками от груди. Бег с ускорением до 10 м (3—5 повторений 

за урок). Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой до 

1 мин. Выпрыгивание вверх (до 8—15 раз). 

7  К Л А С С   

      Теоретические сведения 

      Значение физической культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль 

при выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы 

самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

      Виды гимнастики в школе. 

      Практический материал 

      Построения, перестроения. Размыкания «уступами» по расчету «девять, шесть, 

три, на месте». Перестроение из колонны по одному в колонну по два и по три на 

месте. Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Понятие об изменении скорости 

движения по командам: «Чаще шаг!», «Реже шаг!». Ходьба по диагонали, «змейкой», 

противоходом. 

       Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

      Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. Фиксированное 

положение головы при быстрых сменах исходных положений. Рациональные 

положения головы при круговых движениях туловищем с различными положениями 

рук: сохранение симметричного положения головы при выполнении упражнений из 

упора сидя сзади; прогибание с подниманием ноги; поочередное и одновременное 

поднимание прямых и согнутых ног. В упоре лежа сгибание-разгибание рук. Из упора 

сидя лечь, встать без помощи рук. Выполнение комбинаций из разученных ранее 

движений с рациональной сменой положения головы. Сохранение симметричного 
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положения головы в основных локомоторных актах: ходьбе, беге, прыжках, метаниях. 

Рациональное положение головы в различных фазах челночного бега. 

      Упражнения на дыхание. Регулирование дыхания при переноске груза, в 

упражнениях с преодолением сопротивления. Обучение сознательному подчинению 

своей воле ритма и скорости дыхательных движений. 

      Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. 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 ног 

на брусьях, на гимнастической стенке, приседание. 

      Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения на укрепление 

мышц шеи, спины, груди, брюшных мышц и мышц тазобедренного сустава. 

      Упражнения для расслабления мышц. Рациональная смена напряжения и 

расслабления определенных мышечных групп при переноске груза, при преодолении 

сопротивления партнера, при движении на лыжах. 

      Упражнения для развития координации движений. Поочередные 

однонаправленные движения рук: правая вперед, левая вперед; правая в сторону, левая 

в сторону. Поочередные разнонаправленные движения рук: правая вверх, левая вперед, 

левая вверх, правая вперед. Движения рук и ног, выполняемые в разных плоскостях, с 

одновременной разнонаправленной координацией: правая рука в сторону — левая нога 

вперед; левая рука в сторону — правая нога назад. Движения рук и ног с перекрестной 

координацией: правая рука вперед — левая в сторону; правая нога назад на носок — 

левая на месте. Поочередные однонаправленные движения рук и ног: правая (левая) 

рука и нога в сторону; правая (левая) рука вниз, правую (левую) ногу приставить. 

Поочередные разнонаправленные движения рук и ног: правая рука вперед, правая нога 

назад, правая рука вниз, правую ногу приставить. Формирование поочередной 
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координации в прыжковых упражнениях: руки в стороны, ноги врозь, руки вниз, ноги 

вместе. 

      Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений. Построение в колонну по два, соблюдая заданное расстояние (по 

ориентирам и без них). Ходьба «змейкой» по ориентирам. Прохождение расстояния до 

7 м от одного ориентира до другого за определенное количество шагов с открытыми 

глазами. Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на 

коленях, упор сидя сзади (по словесной инструкции). Ходьба по ориентирам в 

усложненных условиях (ходьба боком, с удержанием равновесия, с переноской 

различных предметов и т. д.). Прыжок через козла с толчком и приземлением в 

обозначенном месте. Прыжок в длину с места на заданное расстояние без 

предварительной отметки. 

      Ходьба в шеренге на определенное расстояние (15—20 м). Сообщить время 

прохождения данного отрезка. Затем предложить пройти это расстояние за 10, 15, 20 с. 

Определить самого точного ученика. 

      Эстафета для 2—3 команд. Передача мяча в шеренге. Сообщить время. Передача 

мяча вдвое медленнее. Определить самую точную команду. 

      Определить отрезок времени в 5, 10, 15 с (поднятием руки). Отметить победителя. 

      Упражнения с предметами 

      С гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: палка на 

лопатках, палка за голову, палка за спину, палка на грудь, палку вниз. Выпады вперед, 

влево, вправо с различными положениями гимнастической палки. Балансирование 

палки на ладони. Прыжки с различными положениями палки. Перебрасывание 

гимнастической палки в парах. 

      Со скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, 

вперед, в стороны, влево, вправо из различных исходных положений (стоя, сидя, на 

коленях). Глубокие пружинистые приседания. Натянуть скакалку, стоя на ней. Лежа на 
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животе, прогибание назад, скакалка над головой. Прыжки на месте на одной ноге, с 

продвижением вперед. 

      С набивными мячами (вес 3 кг). Перекатывание мяча сидя, согнув ноги вокруг себя. 

Из положения сидя мяч вверху наклоны и повороты туловища. Из упора лежа на мяче 

сгибание и разгибание рук 3—4 раза (девочки), 4—6 раз (мальчики). Прыжки на месте 

с мячом, зажатым между голеностопными суставами. Катание мяча одной ногой с 

продвижением прыжками на другой. 

      Переноска груза и передача предметов. Переноска 2—3 набивных мячей весом до 

3 кг на расстояние 10—15 м. Переноска гимнастического мата вчетвером на расстояние 

до 15 м. Переноска гимнастического коня вчетвером на расстояние до 6—8 м. 

Переноска 2—3 набивных мячей общим весом до 6 кг на расстояние до 10 м на 

скорость. Передача набивного мяча из одной руки в другую над головой сидя, стоя. 

      Лазанье. Лазанье по канату в два приема (мальчики), в три приема (девочки). 

Совершенствование лазанья по канату способом в три приема (мальчики), в три приема 

на высоту до 4 м (девочки), вис и раскачивание на канате (слабые девочки). 

Передвижение вправо, влево в висе на гимнастической стенке. Подтягивание в висе на 

гимнастической стенке на результат (количество). 

      Равновесие. Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными 

движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке, бревну (высота 70—80 см). Бег 

по коридору шириной 10—15 см, бег по скамейке с различными положениями рук и с 

мячом. Простейшие комбинации упражнений на бревне (высота 60—70 см). Вскок с 

разбега в упор стоя на колене (продольно). Вскок с дополнительной опорой на конец 

бревна. 2—3 быстрых шага на носках по бревну. Ходьба со взмахами рук, с хлопками 

под ногой на каждом шаге. 3—4 шага «галопа» с левой (правой) ноги. Взмахом левой 

(правой) ноги поворот налево (направо) на 90 градусов и упор присев на правой 

(левой) ноге. Ходьба выпадами с различными положениями рук, наклоном головы и 

туловища. Равновесие на левой (правой) ноге. Соскок вправо (влево) взмахом ноги 
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всторону. Стоя поперек бревна, соскок вперед в стойку боком к бревну с опорой на 

одну руку о бревно. 

      Опорный прыжок. Прыжок согнув ноги через козла, коня в ширину (все учащиеся); 

прыжок согнув ноги через коня в ширину с ручками для мальчиков (и для более 

подготовленных девочек); прыжок ноги врозь через козла в ширину с поворотом на 

180 градусов (для мальчиков); преодоление нескольких препятствий различными 

способами. 

      Легкая атлетика 

      Теоретические сведения 

      Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег 

по виражу. 

      Практический материал 

      Ходьба. Продолжительная ходьба (20—30 мин) в различном темпе. Ходьба с 

изменением ширины и частоты шага по команде учителя. 

      Бег. Бег в гору и под гору на отрезках до 30 м. Кросс по слабопересеченной 

местности до 300 м. Бег с переменной скоростью до 5 мин. Стартовый разгон и 

переход в бег по дистанции. Преодоление полосы препятствий (4—5 штук) на 

дистанции до 60 м. Бег по виражу. Эстафета 4 × 6 м. 

      Беговые упражнения. Бег по кругу (дистанция между учениками 3—5 м). По 

первому сигналу последующий догоняет впереди бегущего, по второму сигналу 

спокойный бег. 

      Прыжки. Запрыгивание на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега прыжки 

вверх к баскетбольному кольцу толчком левой, толчком правой, толчком обеих ног. 

Прыжки со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат. 

      Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (зона отталкивания — 40 см); 

движение рук и ног в полете. 

      Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; переход через планку. 
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      Метание. Метание набивного мяча весом до 2—3 кг двумя руками снизу, из-за 

головы, через голову. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг с места на дальность. 

Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на дальность с 

разбега по коридору шириной 10 м. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

      Занятия лыжами в школе. Значение этих занятий для трудовой деятельности 

человека. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

      Практический материал 

      Совершенствование одновременного бесшажного и одношажного ходов. 

Одновременный двухшажный ход. Поворот махом на месте. Комбинирование 

торможения спусков. Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м 

(3—5 повторений за урок — девочки, 5—7 — мальчики), на кругу 150—200 м (1—2 — 

девочки, 2—3 — мальчики). Передвижение на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км 

(мальчики). Лыжные эстафеты (на кругу 300—400 м). Игры на лыжах: «Переставь 

флажок», «Попади в круг», «Кто быстрее». 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; 

предупреждение травматизма. 

Практический материал 

      Прямая подача. Тактические приемы атакующего против защитника. 

      Уроки физической культуры в 8 классе имеют тренировочный характер. 

      Обогащение двигательного опыта ученика, повышение уровня его тренированности 

создают благоприятные условия для спортивной ориентации учащихся по 

соревновательным видам программы «Специальная олимпиада», что, в свою очередь, 

расширяет контактную зону для детей с окружающим миром и опосредованно влияет 

на социальную реабилитацию и адаптацию их в обществе. 



256 
 

      При проведении занятий необходимо обучать детей самостоятельно составлять и 

применять комплексы физических упражнений тренировочной направленности. 

Накопление подобного опыта поможет выпускнику школы поддерживать состояние 

своего здоровья, организовывать активный досуг. 

      Важными моментами в организации уроков физической культуры тренировочной 

направленности являются: 

      • дифференциация учеников на типологические группы с учетом особенностей их 

развития, уровня физической работоспособности и двигательных способностей; 

      • определение этапов индивидуального роста физических и двигательных 

способностей учащихся; 

      • использование занятий как урочной, так и внеурочной формы, направленных на 

восстановление организма; 

      • постоянный учет и контроль за изменением показателей физического развития и 

развития двигательных способностей; 

      • обязательное использование дневников самоконтроля и индивидуальных заданий 

на каждом уроке; ведение «Паспорта здоровья». 

8  К Л А С С   

Материал для уроков физической культуры 

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. 



258 
 

      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 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 
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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. 

      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 
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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. 

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. 
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      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. 

      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. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

      Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на 

лыжах. 

      Практический материал 
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      Поворот «упором». Сочетание различных лыжных ходов на слабопересеченной 

местности. Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 50—60 м (за урок: 

3—5 повторений (девочки), 5—8  повторений (мальчики). Передвижения на лыжах до 

2,5 км (девочки), до 3,5 км (мальчики). Лыжные эстафеты на кругу 400—500 м. Игры 

на лыжах. 

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. 

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). 
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      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 

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). 
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      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. 

      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. 

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. 
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      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 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. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения 

      Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

      Практический материал 

      Поворот на параллельных лыжах. Повторное передвижение в быстром темпе на 

дистанциях 50—60 м (по кругу 200—250 м). Лыжные эстафеты (по кругу 400—500 м). 

Передвижения на лыжах на дистанцию до 2 км (девочки), на дистанцию до 3 км 

(мальчики). Игры на лыжах. 

     Правила игры и элементарное судейство основных спортивных игр. Свободный 

досуг с использованием спортивных игр после окончания школы. 
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      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. 

МУЗЫКА 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с ОВЗ. Среди различных форм учебно-

воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов 

деятельности для таких детей. Благодаря развитию технических средств музыка стала 

одним из самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих 

человека на протяжении всей его жизни. Отличительной чертой музыки от остальных 

видов искусства, по утверждению Л. С. Выготского, является отсутствие прямого 

подтверждения ее воздействия на деятельность человека непосредственно в момент 

восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия 

имеет место возникновение бессознательных психических реакций. Очень важно в 

коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные 

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

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

мотивация.  

В процессе обучения музыке школьник на материале лучших произведений 

классического и современного музыкального искусства и в особых формах 

познавательной деятельности осмысливает понятия "Родина", "Отечество", знакомится 

с историей России, накапливает знания о культурных традициях населяющих ее 

народов, осознает место родного края как неотъемлемой частицы России. Для 
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реализации содержания «Региональные музыкально-поэтические традиции: изучение 

музыкально-краеведческого содержания проходит во всех классах школы для того, 

чтобы выпускник научился ориентироваться в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции. 

Учебный предмет "Музыка" открывает окно в мировое культурное пространство, 

расширяет представления учащихся о творчестве народов мира, шедеврах мировой 

музыкальной культуры. 

Целью образования учебного предмета – музыка является: формирование основ 

музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; развитие 

музыкальности обучающихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и 

навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 

слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер 

музыки и адекватно реагировать, также умение различать средства музыкальной 

выразительности, исполнительские навыки. Основными видами деятельности 

обучающихся являются: слушание, хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения, различного рода 

импровизации; инсценирование и драматизация песен, фольклорных образцов 

музыкального искусства. Творческое начало обучающихся развивается в 

размышлениях и высказываниях о музыке, импровизациях, музицировании, 

индивидуальной и коллективной проектной деятельности. 

Исходя из цели образования учебного предмета  – музыка, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту, выделяется комплекс 

задач. 

Задачи образовательные: 

 формировать  интерес к виду искусства (музыке) с помощью изучения 

произведений различных жанров, а также в процессе собственной музыкально-

исполнительской деятельности; 
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 формировать навыки восприятия музыки (слушание разнообразной 

музыки); 

 формировать певческие навыки (чувство ритма, речевую активность, 

звуковысотный слух, музыкальную память); 

 формировать понимание красоты в искусстве, в окружающей 

действительности и возникновение эмоциональной реакции  

 «красиво» или «некрасиво», «нравится» или «не нравится»; 

 формировать уважение и бережное отношение к музыке разных народов 

РБ; 

 формировать умение выражать свое отношение к результатам собственной 

и чужой творческой деятельности. 

 Задачи воспитательные: 

 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

 формировать эстетическую отзывчивость, умение осознанно и адекватно 

воспринимать и выражать свое эмоциональное отношение, к какому – либо 

музыкально – художественному образу (радость, восхищение, удовольствие или 

противоположные им чувства); 

 активизировать творческие способности (музыкальной памяти, слуха, 

певческого голоса) в различных видах музыкальной деятельности; 

 воспитывать уважительное и бережное отношение к музыкальному 

народному творчеству РБ; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости 

за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 
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 корригировать нарушения в звукопроизношении (дикция, артикуляция); 

 развивать опыт восприятия различной музыки, в том числе и музыки 

башкирского народа, накопление впечатлений и  

 практического опыта в процессе слушания музыки, просмотра музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных  

 выступлений, активного участия в игре на доступных музыкальных 

инструментах, движении под музыку, пении; 

 развивать опыт самовыражения в пении, в игре на музыкальных 

инструментах. 

5 класс  

Слушание музыки 

Музыка, литература, театр и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст  

происходящего на сцене или на экране, её самостоятельное значение. Роль музыки в 

раскрытии содержания спектакля или фильма, в характеристике явлений и событий. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Повторное прослушивание произведений из программы 4 класса. Снятие 

эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и проживания.  

Пение 

Певческий диапазон (си – ре 2). Развитие навыка концертного исполнения, 

уверенности в своих силах. Совершенствование навыков певческого дыхания на более 

сложном в сравнении с 4 классом песенном материале, а также на материале 

вокальных упражнений во время распевания. Развитие вокально-хоровых навыков 

пения при исполнении выученных песен без сопровождения. Продолжение работы над 

чистотой интонирования, чёткого и внятного произношения текста песен подвижного 

характера, пропевание отдельных трудных мест и мелодических оборотов группой и 

индивидуально. 

Элементы музыкальной грамоты 
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Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. 

6 класс  

Слушание музыки 

Особенности творчества великих русских и зарубежных композиторов: М. 

Глинка, П. Чайковский, Н. Римский –Корсаков, В Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. 

Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, 

симфония, концерт. Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных 

расстройств с помощью специально подобранного музыкального материала. 

Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. 

Знакомство с инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными 

(гобой, кларнет, фагот), медными (труба, тромбон, валторна), ударными (литавры, 

треугольник, тарелки, бубен, кастаньеты), струнными инструментами. Повторное 

прослушивание произведений из программы 5 класса. Проведение музыкальных 

викторин «Угадай мелодию». 

Пение 

Формирование легкого, певучего звучания голосов. Отработка четкого, ясного 

произношения текстов песен. Углубление навыков кантиленного пения, протяжённое и 

округлое пение гласных, спокойное произнесение согласных звуков. В песнях 

маршевого характера добиваться четкости, решительности исполнения. Проведение 

работы над дикцией, анализ слов и использование выразительного чтения текста в 

ритме музыки. Развитие умения выразительного пения с передачей разнообразного 

характера содержания песен (бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). Повторение 

песен, изученных в 5 классе. 

Элементы музыкальной грамоты 

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, 

используемых композитором: лад (мажор, минор), динамические оттенки (громко, 

тихо, умеренно громко, умеренно тихо, затихая, усиливая); регистр (высокий, низкий, 
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средний). Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: 

композитор, дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, 

певец и т. д. 

7 класс  

Слушание музыки 

Формирование представлений о музыкальных образах в произведениях 

зарубежных и русских композиторов XVIII в. Сравнение и сопоставление характера 

настроения прослушанных произведений. Выводы о музыкальных образах этих 

произведений. Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. 

Программная музыка – инструментальная, оркестровая, имеющая в основе 

литературный сюжет. Использование народных песен и мелодий в произведениях 

композиторов классиков: М. Глинка, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, В 

Моцарта, В Бетховена и др. Развитие умения саморегуляции различных 

эмоциональных расстройств с помощью специально подобранного музыкального 

материала. 

Пение 

Использование песенного материала в диапазоне си – ми2. Продолжение работы 

над формированием певческого звучания в условиях мутации. Щадящий голосовой 

режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. Контроль учителя за 

индивидуальными изменениями голоса каждого обучающегося, особенно мальчиков. 

Развитие умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и 

вокальной. Вокально-хоровые упражнения, попевки. Повторение песен, разученных в 6 

классе. 

Элементы музыкальной грамоты 

Интонация в разговорной речи. Явление переноса речевой  интонации в музыке. 

Мелодия, как основное выразительное средство. Характер мелодии в зависимости от 

лада, ритма, тембра. Мелодии декламационного характера. Формирование 
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элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, аккомпанемент, 

аранжировка и т.д. 

8 класс  

Слушание музыки 

Взаимосвязь легкой и серьезной музыки. Образцы легкой музыки в 

произведениях современных и композиторов XVIII – XIX вв., лирические, 

юмористические песни, танцевальные мелодии. Связь видов искусств в многогранном 

отражении действительности. Героика, лирика, эпос, драма в музыке. Народная музыка 

в творчестве композиторов. Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, Г. Свиридов. Повторение прослушанных произведений из 

программы 5 –7 классов. 

Пение 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, 

звукообразование, дикция, строй, ансамбль); эмоционально-осознанное восприятие и 

пение разучиваемых песен; выразительное «концертное» исполнение разученных 

песен; пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: 

округленности, легкости, подвижности; точное интонирование, достижение ясной 

дикции и четкости. Певческие упражнения: пение на одном звуке, на разные слоги, 

пение звукорядов на слоги, пение попевок с полутоновыми интонациями, пение с 

закрытым ртом, упражнения на чистое округленное интонирование, вокально-хоровые 

распевания на песнях, пение без сопровождения. Повторение песен, разученных в 5 – 7 

классах. 

Элементы музыкальной грамоты 

Основные средства музыкальной выразительности на примере различных 

произведений. Повторение терминологии: темп, лад, динамика, ритм, мелодия, 

гармония, тембр. Анализ музыкальных средств выразительности различных 

произведений. 



274 
 

На уроках музыки обучающиеся получают краткие первоначальные сведения о 

творчестве композиторов, музыкальных произведениях и жанрах, учатся воспринимать 

музыку, элементы музыкальной грамоты, а так же вырабатываются вокально – хоровые 

умения и навыки игры на музыкальных инструментах. Продолжением работы над 

музыкальным воспитанием являются внеклассные мероприятия: специальные 

музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, участие в школьных, городских 

и республиканских концертах и конкурсах. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при 

правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

 Данная программа создана для воспитанников с легкой степенью 

умственной отсталости  для 5-7 классов  по изобразительному искусству  (ИЗО) на 

основе типовой  программы специальной (коррекционной) школы VIII вида для 5-7 

классов, сборник  под редакцией В.В. Воронковой, автор программы  М.Ю.Рау 

 Программа по ИЗО составлена с учетом возрастных и психологических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал 

программы расположен по принципу усложнения объёма сведений.  

 При составлении программы по ИЗО учитывался федеральный 

государственный образовательный стандарт для детей с легкой и умеренной 

умственной отсталостью (вариант С).  Для этого варианта характерна организация 

специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и  особых 

образовательных потребностей. 

 Целью курса является творческое развитие личности ребенка на основе 

приоритета интересов, потребностей, формирования общей культуры, эмоционально-
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ценностного отношения к миру и самому себе через изучение и приобщение к 

изобразительной деятельности. 

 Школьный курс по изобразительному искусству в старших классах ставит 

следующие основные задачи: 

 Развитие у обучающихся умения наблюдать предметы и явления 

окружающей действительности и отражать их в разных видах художественной 

деятельности; 

 овладение обучающимися в практической деятельности элементами 

художественно-изобразительной грамоты и средствами выразительности в области 

рисунка живописи, композиции, в декоративно-прикладном искусстве; на основе этого 

развитие у детей возможности творческой художественно-изобразительной де-

ятельности через формирование структурных и операционных компонентов в процессе 

воображения; 

 воспитание эстетических чувств, понимания красоты окружающей 

действительности в процессе восприятия конкретных предметов быта, форм 

растительного и животного мира, человека и др., их изображения с натуры, по памяти, 

воображению; при стилизации форм в декоративно-прикладной художественной 

деятельности; при рассматривании произведений искусства; 

 развитие у обучающихся интереса к занятиям изобразительным 

искусством, сохранение его при использовании разных видов изобразительной 

деятельности и форм работы, художественных материалов и техник работы; при 

отборе содержания учебного материала в соответствии с возрастными интересами 

учащихся и их возможностями в изобразительной деятельности; при создании до-

брожелательной и творческой обстановки в классе во время работы и объединении 

обучающихся общими социально значимыми задачами изобразительной деятельности; 

 знакомство детей с произведениями искусства, созданными художниками, 

скульпторами, мастерами народного декоративно-прикладного искусства, и обучение 
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учащихся приемам рассматривания, умению устанавливать смысловые связи, 

рассказывать содержание картины, книжной иллюстрации, высказывать свое 

отношение к увиденному; 

 воспитание у обучающихся умения работать коллективно, выполняя 

определенный этап в цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

 Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида 

занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве.  

 5 класс  

В программу включены следующие разделы: 

Рисование с натуры. 

Декоративное рисование. 

Рисование на тему. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Каждый раздел состоит из нескольких тем и содержания работы по каждой из 

них. Время, отведённое на изучение темы, может варьироваться в зависимости от 

степени её усвоения учащимися и материально-технического обеспечения кабинета. 

 Декоративное рисование 

На уроках декоративного рисования пятиклассники:   

 учатся  составлять узоры из геометрических и растительных элементов в 

полосе, квадрате, круге, применяя осевые линии;  

 совершенствуют умение соблюдать последовательность при рисовании 

узоров;  

 находить гармонически сочетающиеся цвета в работе акварельными и 

гуашевыми красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением контура 

изображения). 

Рисование с натуры  

При рисовании с натуры у школьников 5 класса: 
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 формируется эстетическое отношение  к явлениям окружающей жизни,  

 совершенствуются умения анализировать объекты изображения 

(определять форму, цвет, сравнивать величину составных частей); 

 сравнивать свой рисунок с объектом изображения и части рисунка между 

собой; 

 намечать последовательность выполнения рисунка, 

 передавать в рисунке форму; строение, пропорции и цвет предметов; 

 при рисовании предметов симметричной формы использовать среднюю 

(осевую) линию;  

 передавать объем предметов доступными средствами, ослаблять 

интенсивность цвета путем прибавления воды в краску. 

Рисование на темы  

Тематическое  рисование в 5 классе позволяет  научить детей:  

 отражать свои наблюдения в рисунке; 

 передавать сравнительные размеры изображаемых предметов, правильно 

располагая их относительно друг друга (ближе дальше);  

 передавать в рисунке зрительные представления, возникающие на основе 

прочитанного;  

 выбирать в прочитанном наиболее существенное, то, что особенно хорошо 

можно показать в рисунке;  

 работать акварельными и гуашевыми красками. 

Беседы об изобразительном искусстве  

Беседы об изобразительном искусстве в 5 классе способствуют: 

 развитию у обучающихся активного и целенаправленного восприятия 

произведений изобразительного искусства;  

 выработке понятия о художественных средствах живописи; 

 развитию  чувства формы и цвета;  
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 развитию умения рассказывать о содержании рассматриваемых 

произведений изобразительного искусства;  

 воспитанию умения определять эмоциональное состояние изображенных 

на картинах лиц;  

 ощущению красоты и своеобразия произведений декоративно-прикладного 

искусства. 

 6 класс 

В программу включены следующие разделы: 

Рисование с натуры. 

Декоративное рисование. 

Рисование на тему. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Каждый раздел состоит из нескольких тем и содержания работы по каждой из 

них. Время, отведённое на изучение темы, может варьироваться в зависимости от 

степени её усвоения учащимися и материально-технического обеспечения кабинета 

 Декоративное рисование 

На уроках декоративного рисования в 6 классе закрепляются умения и навыки, 

полученные обучающимися в 5 классе;  

 раскрывается практическое и общественно полезное значение работ 

декоративного характера;  

 даётся понятие о построении сетчатого узора для ткани с помощью 

механических средств; 

 развивается у детей художественный вкус и умение стилизовать природные 

формы; 

 дети знакомятся с основными правилами оформления стенной газеты;  

 даётся элементарное представление о приемах выполнения простейшего 

шрифта по клеткам;  
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 совершенствуются умения и навыки пользования материалами в процессе 

рисования, подбора гармонических сочетаний цветов. 

 Рисование с натуры  

На уроках рисования  с натуры  обучающиеся 6 класса: 

 закрепляют  умения и навыки, полученные обучающиеся в 5 классе;  

 у школьников развивается  эстетическое восприятие окружающей жизни, 

дети учатся видеть  красоту формы предметов;  

 совершенствуются процессы анализа, синтеза, сравнения;  

 шестиклассники учатся  последовательно анализировать предмет, 

определяя общую форму (округлая, прямоугольная и т. д.), пропорции, связь частей, 

цвет;  

 развивается умение в определенной последовательности (от общего к 

частному) строить изображение, предварительно планируя свою работу;  

 обучающиеся пользуются простейшими вспомогательными линиями для 

проверки правильности рисунка;  

 учатся передавать в рисунке объемную форму предметов доступными 

средствами, подбирая цвет в соответствии с натурой. 

Рисование на темы  

На уроках тематического рисования: 

 у обучающегося развивается и совершенствуется  способность отражать 

свои наблюдения в рисунке;  

 школьники учатся  заранее продумывать и осуществлять 

пространственную композицию рисунка, чтобы элементы рисунка сочетались между 

собой и уравновешивали друг друга, передавая связное содержание;  

 развивается  умение отражать в рисунке свое представление об образах 

литературного произведения;  
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 тематическое рисование позволяет воздействовать на развитие у 

обучающихся творческого воображения;  

 совершенствуется умение работать акварельными и гуашевыми красками. 

 Беседы об изобразительном искусстве  

Беседы об изобразительном искусстве способствуют: 

 развитию у обучающихся активного и целенаправленного восприятия 

произведений изобразительного искусства;  

 выработке  умения  рассказывать содержание рассматриваемого 

произведения, выявляя при этом основную мысль художника и отмечая основные 

изобразительные средства, которыми пользовался художник;  

 определению и уточнению  понятия о своеобразии скульптуры как вида 

изобразительного искусства; 

 школьники  знакомятся с широко известными скульптурными 

произведениями;  

 продолжают знакомиться с народным декоративно-прикладным 

искусством;  

 развивается восприятие цвета, через показ примеров  красивых и 

гармоничных цветовых сочетаний. 

 7 класс 

В программу включены следующие разделы: 

Рисование с натуры. 

Декоративное рисование. 

Рисование на тему. 

Беседы об изобразительном искусстве. 

Каждый раздел состоит из нескольких тем и содержания работы по каждой из 

них. Время, отведённое на изучение темы, может варьироваться в зависимости от 

степени её усвоения учащимися и материально-технического обеспечения кабинета. 
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 Декоративное рисование 

В 7-м классе на уроках декоративного рисования: 

 продолжается совершенствование навыков составления узоров 

(орнаментов) в различных геометрических формах, умений декоративно 

перерабатывать природные формы и использовать их в оформительской работе; 

 отрабатываются приемы работы акварельными и гуашевыми красками; 

 на конкретных примерах раскрывается декоративное значение цвета при 

составлении орнаментальных композиций, прикладная роли декоративного рисования 

в повседневной жизни. 

 Рисование с натуры  

У обучающихся 7-го класса продолжают развиваться способности 

самостоятельно анализировать объект изображения; 

 определять его форму, конструкцию, величину составных частей, цвет и 

положение в пространстве;  

 развивается  умение соблюдать целесообразную последовательность 

выполнения рисунка; 

 формируются основы изобразительной грамоты; 

 совершенствуются умения пользоваться вспомогательными линиями;  

 развивается навык правильной передачи в рисунке объемных предметов 

прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и комбинированной формы;  

 совершенствуется навык передачи в рисунке цветовых оттенков 

изображаемых объектов. 

 Рисование на темы 

На уроках тематического рисования в 7 классе: 

 у обучающихся развиваются  способности к творческому воображению; 

 педагог учит передавать в рисунке связное содержание; 
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 новым в 7 классе является  использование приема загораживания одних 

предметов другими в зависимости от их положения относительно друг друга; 

 происходит  формирование умения размещать предметы в открытом 

пространстве;  

 семиклассники учатся изображать удаленные предметы с учетом их 

зрительного уменьшения; 

 закрепляется понятие о зрительной глубине в рисунке: первый план, второй 

план. 

 Беседы об изобразительном искусстве 

Беседы об изобразительном искусстве в 7 классе способствуют: 

 развитию и совершенствование целенаправленного восприятия 

произведений изобразительного искусства и эмоционально-эстетического отношения к 

ним;  

 формированию понятия о видах и жанpax изобразительного искусства;  

 формированию представления об основных средствах выразительности 

живописи;  

 ознакомлению с некоторыми материалами, используемыми в 

изобразительном искусстве;  

 закреплению знаний об отличительных особенностях произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ предусматривается в  учебном плане профессиональной 

подготовки  Ишимбайского СУВУ. 

3.3 Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-
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историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

других институтов общества.  

В основе Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является социально-

педагогическая поддержка и приобщение их к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры:  

1-4 классы 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —«становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

-формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

5-9 классы 
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- формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;   

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты.  

В области формирования социальной культуры: 

1-4 классы 

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

5-9 классы 

- формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
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- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

1-4 классы 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним. 

5-9 классы 

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение 

их обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется по следующим 

направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
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- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) интегрирует в себя и предполагает  

формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития 

общественных идеалов и ценностей.   

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано 

способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, участвовать в 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободами обязанностям человека - 

1-4 классы  

- любовь к близким, к школе, своему селу, городу, народу, России;  

- элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 
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- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

- уважение к защитникам Родины;  

- положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Республики Башкортостан.  

5-9 классы 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

- представления о символах государства  - Флаге, Гербе России;  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

- уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания - 

1-4 классы  

- различение хороших и плохих поступков;  

- способность признаться в проступке и проанализировать его; 

- представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 
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- представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- представления о недопустимости плохих поступков; 

- знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

5-9 классы 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

- элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;  

- представления о правилах этики, культуре речи;  

- стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его;  

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни - 

1-4 классы  

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

- элементарные представления об основных профессиях;  
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- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности;  

- проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

- соблюдение порядка на рабочем месте.  

5-9 классы 

- представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении трудовой деятельности в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

- организация рабочего места в соответствии с предстоящим  видом деятельности;  

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)-  

1-4 классы  

- различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

- формирование элементарных представлений о красоте;  

- формирование умения видеть красоту природы и человека;  

- интерес к продуктам художественного творчества;  

- представления и положительное отношение к аккуратности иопрятности;  

- представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

5-9 классы 

- формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека;  
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- формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

- развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

- закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

- стремление к опрятному внешнему виду;   

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных 

предметов.   

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только школой, но и семьёй, 

внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи 

имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни 

ребенка. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

подразделения дополнительного образования. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 
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взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия.  В результате реализации 

программы духовно-нравственного развития должно обеспечиваться: 

- приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни;   

- переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

школы и за ее пределами);  

- приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

- развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным 

усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека- 
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1-4 классы  

- положительное отношение и любовь к близким, к школе, своему селу, городу, народу, 

России;  

- начальные представления о моральных нормах и правилах духовно нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

5-9 классы 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга;  

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и культуры; 

- опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной коммуникации;  

- представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания - 

1-4 классы  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  
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- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим.  

5-9 классы 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

- уважительное отношение к традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни- 

1-4 классы  

- положительное отношение к учебному труду;  

- элементарные представления о различных профессиях;  

- первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности.  

5-9 классы 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности;  

- мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно-

полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) – 

1-4 классы  

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  
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- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

5-9 классы 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

- формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

3.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа вносит вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации 

в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

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

материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 
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готовности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – это 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

общеобразовательной организации, требующий создание соответствующей 

инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся,  развивающая 

способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов 

рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает 

и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной 

программы и проектируется в согласовании с другими ее компонентами: 

планируемыми результатами, программой формирования базовых учебных действий, 

программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного 

развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении 

и укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации организуется по 

следующим направлениям: 

1.Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2.Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3.Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

4.Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

 Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный 

образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая 

культура», «Мир природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Основы 

социальной жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

 Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности 
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, 

духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном), приоритетно 

спортивно-оздоровительном и духовно-нравственном направлениях (особенно в части 

экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), основная цель которой создание условий, 

способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного 

эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на 

формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к 

объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения 

человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически 

грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 
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Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные и 

досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 

ситуации, общественно-полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни 

здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели 

здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, и т.д. 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами  

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной 

организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

•проведение соответствующих лекций, консультаций, спецсеминаров, круглых столов, 

заседаний школьных методических объединений, педагогических советов по данной 

проблеме; 

•приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

•привлечение педагогов, медицинских работников, психологов к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

- ценностное отношение к природе;  

- бережное отношение к живым организмам,  способность сочувствовать природе и её 

обитателям; 

- потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

-негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  
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- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны;  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов;  

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и 

поступках; 

- стремление заботиться о своем здоровье;  

- готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

- готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;  

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

3.5 Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии умственно отсталых школьников. 

В соответствии с требованиями ФГОС для умственно отсталых обучающихся 
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целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической 

комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации умственно отсталых 

детей; 

оказание родителям (законным представителям) умственно отсталых детей 

консультативной и методической помощи. 

Принципы коррекционной работы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 
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форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Коррекционная работа обучающимися с умственной отсталостью проводится: 

— в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие занятия, занятия 

ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной образовательной 

программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 
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их особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы общего образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы: 

— сбор сведений о ребенке у педагогов (беседы, анкетирование, 

интервьюирование); 

— психолого-педагогический эксперимент; 

— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 

— беседы с обучающимися, учителями; 

— изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.; 

— оформление документации. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 
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— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработку оптимальных для развития умственно отсталых школьников 

групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения; 

— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы 

и методы работы: 

— занятия индивидуальные и групповые; 

— игры, упражнения, этюды; 

— психокоррекционные методики; 

— беседы с учащимися; 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем 

в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 
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В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

- беседа, семинар, лекция, консультация; 

- анкетирование педагогов, родителей; 

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания умственно отсталых 

обучающихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности. 

4. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаи-

модействие социального педагога, классного руководителя и обучающегося, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и 

поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

— разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество; 

— взаимодействие с социальными партнерами в интересах обучающегося. 

В процессе информационно-просветительской и социально- педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

— лекции для педагогов, 

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
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Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной образовательной программы - один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

— создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы; 

— осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем; 

— разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

3.6 Программа внеурочной деятельности 

Основные цели и  задачи внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) адаптированная основная образовательная программа реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, направленная на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации.  

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

социокультурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и 
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обучающимися культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся 

культурные среды, расширяет их опыт поведения, деятельности и общения. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд важных задач: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

- развитие возможных избирательных способностей, интересов и творческого 

потенциала каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) как субъекта отношений в сфере образования в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, а также 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата и расширение его 

социального опыта; 



308 
 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; 

- формирование жизненных компетенций и социальная интеграция обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности  

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность 

(с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 

учебных лет не более 3 050 часов, в течение 12 учебных лет - не более 4 070 часов, в 

течение 13 учебных лет - не более 4 400 часов. Величина недельной образовательной 

нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, но не более 10 часов. 

Внеурочная деятельность организуется по таким направлениям развития личности 

как: 

- спортивно-оздоровительное;  

- нравственное; 

- социальное;  

- общекультурное; 

- коррекционно-развивающее 

и осуществляется в соответствии с планом мероприятий в ходе организации и 

проведения специальных внеурочных мероприятий. 



309 
 

Содержание внеурочной деятельности складывается из совокупности 

направлений, конкретных видов и форм деятельности и должны соответствовать 

общим целям, задачам и результатам воспитания. 

Виды и формы совместной внеурочной деятельности определяются  исходя из 

необходимости  обеспечить достижение планируемых результатов реализации АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

их возможностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), а также 

имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. Это такие виды: 

- игровая; 

- познавательная; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное и техническое творчество; 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность. 

Формы, по которым организуется внеурочная деятельность: 

1.  Основной формой игровой деятельности является игры с ролевым акцентом или  

социального творчества – коллективного творческого дела, социально-

образовательного проекта.   

2.  Познавательная деятельность может быть организована в форме кружков 

познавательной направленности, факультативов, библиотечных вечеров, 

познавательных экскурсий, викторин, предметных недель, олимпиад, детских 

исследовательских проектов, конференций обучающихся, интеллектуальных 

марафонов и т.п.   

2.  Формы проблемно-ценностного общения – это дебаты, этические беседы, 

проблемно-ценностные дискуссии, тематические диспуты.   

http://www.virtualacademy.ru/news/view/555/
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3. Досугово-развлекательное общение организуется для приобретения обучающимися 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  

4. Художественное и техническое творчество представлены занятиями кружков 

художественного и технического направления,  различными конкурсами,  

художественными выставками и т.п. 

5. Трудовая (производственная) деятельность  - это занятия по конструированию, 

кружки технического творчества, трудовые десанты, и т.п. 

6.  Спортивно-оздоровительная деятельность организуется в форме занятий в 

спортивных секциях, бесед о здоровом образе жизни и участия в оздоровительных 

процедурах.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) используются возможности сетевого 

взаимодействия (например, с участием подразделения дополнительного образования). 

Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием обучающихся и 

может происходить не только во второй половине учебного дня, но и в другое время, 

включая каникулярные, выходные и праздничные дни.  

Коррекционно-развивающее направление внеурочной деятельности 

В системе внеурочной деятельности проводится коррекционно-развивающая 

работа, предусматривающая организацию и проведение занятий, способствующих 

социально-личностному развитию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), коррекции недостатков в психическом и 

физическом развитии и освоению ими содержания образования. Коррекционно-

развивающее направление представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционными занятиями), ритмикой. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 
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моторики, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В ходе психокоррекционных занятий осуществляется психолого-педагогическое 

воздействие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные 

направления работы: познавательная сфера (формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); 

эмоционально-личностная сфера (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); коммуникативная 

сфера и социальная интеграция (развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в группе, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения).  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Для успеха в организации внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) принципиальное значение имеет 

умение различить результаты и эффекты этой деятельности. 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия обучающегося  

в деятельности.  

Эффект – это последствие результата. Например, приобретённое знание, 

пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили человека как 

личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности. 

Итак, воспитательный результат внеурочной деятельности –  непосредственное 

духовно-нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или 

ином виде деятельности. 
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Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 

того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. 

В целом результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, 

приобретения опыта самостоятельного общественного действия. Базовые 

национальные ценности российского общества - это патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах. Это: 

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

Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  



313 
 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

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

материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Организационная модель внеурочной деятельности: 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в качестве базовой рассмотрена следующая организационная модель. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного; 

 дополнительные образовательные программы самого образовательного 

учреждения (система дополнительного образования); 

 классное руководство (круглые столы, соревнования и т.д.); 

 деятельность всех педагогических работников (учителей-дефектологов, 

воспитателей, социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования, а также медицинского работника.  

 

4. Организационный раздел 
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4.1 Учебный план 

Учебный план Ишимбайского СУВУ для обучающихся 5-9 классов с 

ограниченными возможностями здоровья разработан на основе: 

- базисного учебного плана специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида  (вариант I) и базисного плана общего образования для 

обучающихся с тяжёлой степенью умственной отсталости (вариант 1), утверждённых 

приказом МО РФ от 10.04.2002 года №29/2065, приказом  МО РБ от 24.06.2011 года 

№933; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.4.2.2821-10, утв. Постановление 

Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189.  

Учебный план для 1-4-го классов составлен в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность (10ч), организуемая по коррекционно-развивающему, 

спортивно-оздоровительному и иным направлениям. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся с ОВЗ.  

Учебный план общеобразовательной подготовки  

федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ишимбайское специальное учебно - 

воспитательное учреждение закрытого типа» по адаптированной основной 

общеобразовательной программе обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

 

Общеобразовательные  области Количество часов в неделю 

6  7 8  9 

Общеобразовательные курсы   

Чтение   и развитие речи    4 4 4 3 
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Русский язык  и развитие  речи    4 4 4 4 

Математика    5 5 5 4 

Биология     2 2 2 2 

География     2 2 2 2 

Мир истории 2    

История Отечества   2 2 2 

Обществознание   1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1  

Музыка и пение     1 1 1  

Физическая культура      3 3 3 3 

Информатика 1 1 1 1 

Коррекционная подготовка   

Социально – бытовая ориентировка  2 2 2 2 

Итого 27 27 28 24 

4.2. Примерный календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении 

календарного учебного графика  учитываются  различные подходы при составлении 

графика учебного процесса система организации учебного года: четвертная, 

триместровая, полугодовая, модульная и др. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы составляется образовательной организацией самостоятельно с четом 

требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

 

Годовой календарный учебный график 
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федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ишимбайское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа»                                                                                             

Общеобразовательная подготовка 

1. Продолжительность учебного года 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

Продолжительность учебного года в 5 -8, 10  классах и СК классах  - 35 учебных  

недель. 

Продолжительность учебного года в 9 и 11 классах – 34учебные недели (не 

включая итоговую аттестацию)  

Окончание учебного года для 9 и 11 классов – до завершения ГИА (  на   основании   

п.20   «Порядка   организации   образовательной   деятельности   по   основным 

общеобразовательным программам» утвержденного 30 августа 2013 г. №1015 учебный 

год длится до завершения государственной итоговой аттестации (ГИА), которая в 

соответствии со п.З ст, 59. Закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», является 

обязательной). 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год на уровне основного общего образования  и среднего общего 

образования делится на триместры 

 

Учебные периоды Количество учебных 

недель 
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I триместр 16  недель 

II триместр 10 недель 

III триместр 9 недель 

8 недель 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

-  осенние каникулы - 8 дней; 

-  зимние каникулы - 10 дней; 

-  весенние каникулы - 10 дней; 

-  летние каникулы – 01.06.2020-31.08.2020 (92 дня). 

Промежуточная аттестация проводится со всеми обучающимися во всех классах  

согласно календарно-тематическому планированию. 

Проведение государственной (итоговой)  аттестации  в 9 и 11 классах   проводится 

в  сроки, установленные  Министерством  просвещения  Российской  Федерации  на 

2019/2020 учебный год.  

 

4. Режим обучения 

 шестидневка (для всех классов). 

5. Начало занятий 

 в 8.30 (для всех классов). 

6. Продолжительность уроков 

 для всех классов составляет 40 минут. 

 

4.2  Условия реализации  АООП 

 Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 
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Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. Учёт особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, 

полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо 

использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического 

материала (в младших классах преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности; в старших — иллюстративной и символической). 

Кадровые условия 

Образовательная организация полностью  укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых данной 

адаптированной основной общеобразовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Подробно кадровые условия описаны 

в основной общеобразовательной программе основного общего образования. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

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 
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услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной 

основной общеобразовательной   программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования.  

При расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ, входящие в трудовые 

обязанности конкретных педагогических работников. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение –это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-образовательной 

среды. 

Для качественного  проведения учебного процесса в школе созданы хорошие 

материально-технические условия: 

 имеются оборудованные кабинеты, оснащенные всем необходимым для 

выполнения программ по общеобразовательным предметам;  

 по всем предметам приобретена учебная литература, имеются необходимые 

наглядные пособия; 

 все  кабинеты оснащены современной мебелью; 

 учебный процесс компьютеризируется, во всех учебных кабинетах имеется 

компьютер учителя с мультимедийным проектором;  
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 кабинет биологии оснащен необходимым демонстрационным и лабораторным 

оборудованием, позволяющим в полной мере реализовать практическую часть курса; 

 имеются оборудованные кабинеты педагога-логопеда, педагогов-психологов для 

проведения коррекционно-развивающих занятий. 

Для преподавания общеобразовательных предметов используются учебники,  

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию (приказ министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018г  №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
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