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1. Общие положения  

Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа начального общего  основного общего образования 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальными нарушениями) (далее Программа) разработана в соответствии с 

требованиями:  

- Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации";  

- Конвенция о правах ребенка. 

- Письмо Минобрнауки России от 23.05.2016 N ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий». 

 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ» 

-Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 

года № 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286–15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010);  

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

- Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»;  

- О защите конституционных прав на образование и иных социальных прав детей-инвалидов, 

страдающих умственной отсталостью (Письмо Министерства образования РФ от 24.01.2003г. 

№01-50-25/32-05);  

- Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 617 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации об образовательных учреждениях, в которых 

обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья»;  

- Требований к структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

изложенной в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), 

учитывающей образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-4, 5-9 

классы под редакцией В. В. Воронковой;  

- Действующего Устава образовательного учреждения.  
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Адаптированная образовательная программа 1 -4 и 5 -9 классов для детей с нарушениями 

интеллектуального развития определяет содержание предметов и коррекционных курсов, 

последовательность его прохождения по годам обучения. Она учитывает особенности 

познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития, направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

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

Программа содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Программа включает в себя целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации Программы, учитывает особенности образовательного процесса школы, классов, 

способы определения достижения целей и результатов и включает: - пояснительную записку, - 

планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы, - систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 

Содержательный раздел формулирует содержание начального общего и основного общего 

образования, включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных результатов продвижения в своем развитии детей с умственной отсталостью и 

содержит программу формирования общеучебных умений и навыков обучающихся с 

недостатками в умственном развитии на ступени общего образования; 

 - программы отдельных учебных предметов;  

- программу воспитания и социализации обучающихся с недостатками в умственном развитии 

на ступени общего образования, включающую духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, механизмы реализации компонентов Программы и включает: 

- учебный план МОУ Казачинская СОШ, как один из основных механизмов реализации 

адаптированной образовательной программы; - систему условий реализации адаптированной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Базовых Программ специального 

образования школ VIII вида. 

МОУ Казачинская СОШ, реализующая адаптированную образовательную программу 

начального общего и основного общего образования обеспечивает ознакомление: 

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

образовательного процесса, 

-с правами и обязанностями в части формирования и реализации образовательной Программы, 

установленные законодательством РФ и уставом образовательного учреждения. 
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 Образовательное учреждение обеспечивает: 

1) условия для обучения, воспитания,  социальной адаптации и интеграции в общество детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

2) формирование общей культуры личности обучащихся на основе усвоения специального 

государственного образовательного стандарта; 

3) адаптацию и социализацию учащихся к жизни в обществе; 

4) обучение различным профилям труда с учетом психофизических особенностей детей, 

местных условий; 

5) формирование здорового образа жизни. 

Учреждение создает условия для максимального развития учащихся. В работе 

педагогического коллектива обеспечивается полная реализация возрастных возможностей и 

резервов детей.  

 

Сведения о кадрах 
Педагогический процесс осуществляют  16 педагогов. 

Образование педагогов: 
- высшее – 16  человек,  среднее специальное-2человека, НПО-1 человек. 

 

Цели и задачи образовательной политики  образовательного учреждения 
Целевые ориентации по личности  ребенка, заложенные в образовательной программе, 

следующие: 

Помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, «перешагнуть» через 

возникший кризис. 

Коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении. 

Создать положительную Я - концепцию, снять «синдром неудачника». 

Укреплять положительные нравственные начала личности ребенка. 

Адаптироваться в коллективе сверстников, включаться в социальные и внутри - 

коллективные отношения. 

Социальная реабилитация: восстановить отношения со средой. 

Привлечь ребенка к социально значимой и трудовой деятельности. 

Педагогический коллектив  школы  учитывает, что личность ребенка – это целостная 

психологическая структура, которая формируется в процессе жизни человека на основе  

общественных форм сознания и поведения. Развитие ребенка и формирование личности его 

возможно только в общении с  взрослыми и происходит в процессе ведущей деятельности – 

обучении. При наличии специально организованных условий дети обладают возможностью   

развития.  

Основными условиями развития учащихся считаем: 

-учет возрастных особенностей; 

-развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных особенностей; 

-создание благоприятного психологического климата при наличии продуктивного общения 

ребенка и взрослого, обучающегося и сверстников. 

         В  основной образовательной программе  отразилась система работы образовательного 

учреждения по реализации специальных коррекционных учебных программ. Данная 

образовательная программа  содержит стратегию и тактику, присущую в целом 

специальному образованию. 

      Деятельность психологической службы в  школе  ориентирована на: 

-обучающихся, имеющих трудности в обучении, установлении контактов в среде 

сверстников, самоопределении;  

-на педагогов, имеющих потребности в составлении психологической характеристики 

обучающихся и класса, в помощи по выбору форм и средств обучения на основе данных 

психодиагностики. 
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-обеспечение взаимодействия  образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

       Психологическая служба  образовательного учреждения, совместно с классными 

руководителями, ведет работу по формированию у ребенка качеств личности, 

обеспечивающих хорошую адаптацию в школьном коллективе (особенно важным является 

для детей, не посещавших дошкольные учреждения), дальнейшее физическое и 

эмоциональное развитие. 

Основными направлениями образовательной деятельности являются: 

-охрана и поддержание здоровья детей; 

-формирование основ здорового образа жизни обучающихся; 

-обеспечение общеобразовательной подготовки с учетом психофизических особенностей 

обучающихся; 

-адресная индивидуальная помощь детям, обучающимся на дому; 

-подготовка учащихся к профессиональной деятельности в условиях                    

производства; 

-обновление содержания образования; 

-повышение специальной компетентности учащихся. 

 

 Годовой календарный учебный  график 

  муниципального общеобразовательного  учреждения  

 Казачинская средняя общеобразовательная школа   

       Муниципальное общеобразовательное учреждение Казачинская средняя 

общеобразовательная школа   

работает  в режиме  пятидневной учебной недели в начальной школе,  шестидневной 

рабочей недели в 5-11 классах. 

         Продолжительность  учебного года в 1-8, 10 классах – 35 учебных недель с учетом 

переводной аттестации в 8х, 10 классах, в 9 и 11 классах- 34 учебные недели. 

  Организация учебного процесса образовательного учреждения  осуществляется  в 

первую смену.  

 Учебные занятия  в общеобразовательном  учреждении  начинаются   в 8 часов  30  

минут,.  Продолжительность  уроков  – 40 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками  составляет не менее 10-15 минут. 
    Учебный год в  школе  начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

определяется годовым календарным графиком, рассмотренным на заседании 

педагогического Совета №1 от 30.08.2018года и утверждѐнный приказом директора школы 

№ 157/1 от 31.08.2018г.  

Установлено следующее распределение учебных недель  по четвертям в 2018-2019 

учебном году: 

 1 четверть -    9  учебных недель -      с 3  сентября по 3 ноября 2018г.; 

 2  четверть -   7  учебных недель -   с 12 ноября  по  29 декабря 2018г.; 

 3 четверть -    10 учебных недель-    с  14 января по 23 марта  2019г.; 

 4 четверть -    8,5 учебных недель –  с  01 апреля  по  31 мая 2019г..  

 

  Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 

календарных дней: 

 осенние каникулы:     с   05.11.2018г. по 11.11.2018г.  (7 дней) 

 зимние каникулы:      с   31.12.2018г. по 13.01.2019  (14 дней) 

 весенние каникулы:   с   23.03.2019г. по 31. 03.2019  (9 дней) 

        Перерыв между образовательными предметами и началом занятий в кружках, 

факультативах во второй половине дня составляет 45 минут. 
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 Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: экскурсии,  ролевые  игры.    Разнообразны и 

формы работы с детьми на уроке: проведение опыта, лабораторная работа, работа с картой, 

рисование по воображению, работы в группах, составление плана и т.д. 

          Учебный план учреждения позволяет выполнить требования государства, 

предъявляемые к специальному образовательному стандарту для обучающихся основной 

школы. 

   Домашние задания даются учащимся с учѐтом возможности их выполнения.                     

Учебный план учреждения позволяет выполнить требования государства, предъявляемые к 

специальному образовательному стандарту для учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

       Контингент обучающихся с ОВЗ(интеллектуальные нарушения) представляют 

обучающиеся, которым медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по 

специальной коррекционной программе VIII вида.   

             Учебный план учреждения позволяет выполнить требования государства, 

предъявляемые к специальному образовательному стандарту для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

   Количество обучающихся  во 2х-9х классах в 2018-2019 учебный год: 

2 класс -  1 ученик 

3 класс – 1 ученик 

5 класс  - 1 ученик, 

6 класс – 1 ученика, 

7 класс  - 3 ученика, 

9 класс –  2 ученик. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к базисному  учебному  плану для обучающихсяс ОВЗ (по специальной коррекционной 

программе VIII вида)  

                        МОУ Казачинская СОШ, Казачинско-Ленского района,  

Иркутской области 

В МОУ Казачинская СОШ осуществляется  инклюзивное обучение детей с ОВЗ (по 

специальной коррекционной программе VIII вида) в объеме начальной и основной 

общеобразовательной школы. 

Учебный план для данной категории учащихся разработан на основе Базисного учебного 

плана специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида, утвержденного 

Минобразованием России (приказ от 10.04.02 № 29/ 2065 - и); Федерального Закона от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с действующими 

Санитарными правилами СП 2.4.2. 782-99 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»; с требованиями Государственного стандарта общего 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальное (коррекционное) обучение по VIII виду организованно с учетом программ 

специальных (коррекционных) ОУ VIII вида и классов коррекционно-развивающего 

обучения в общеобразовательной школе для начальной и основной ступени, 

рекомендованных Управлением реабилитационной службы и специального образования РФ. 

В учебном плане выделяются образовательные и коррекционные курсы, трудовая 

подготовка и обязательные занятия .При обучении учащихся с 1 по 9 класс реализуются 

программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В. Воронковой и И.М. Бгажноковой. 

. 
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В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия.  

В специальном (коррекционном) обучении по программе VIII вида предусматривается 

интегрированное обучение. Основной задачей интегрированного обучения детей с ОВЗ в 

школе является стремление обучать всех учащихся вместе, не выделяя детей с 

особенностями в развитии в отдельные группы. 

Интегрированное обучение и воспитание не является обязательным. В каждом 

конкретном случае такая форма обучения организуется по желанию родителей и исходя из 

интересов ребѐнка. Обучение ведется согласно заявлению родителей или их законных 

представителей. 

Специфика общеобразовательных курсов  СБО VIII вида заключается в их 

практической и коррекционной направленности. Основными целями данных курсов 

являются овладение учебными предметами на практическом уровне и коррекция 

познавательного развития учащихся. Данные курсы реализуют следующие задачи: 

коррекция речевой деятельности учащихся, расширение их знаний об окружающем мире и 

развитие навыков планирования своей деятельности, контроля и самоконтроля. 

Общеобразовательные курсы охватывают такие области, как русский язык и литература, 

математика, природа, история, искусство, технология и физическое воспитание. 

Начальная ступень 
Обучение русскому языку и чтению осуществляется в двух направлениях: письмо и 

развитие речи, чтение и развитие речи с целью формирования навыков правильного, беглого 

и выразительного чтения произведений, доступных пониманию учащихся; формирования 

умений правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

социальной адаптации в плане общего развития и формирования нравственных качеств. 

Учебный предмет «Математика» предполагает формирование арифметических счѐтных 

навыков, ознакомление с основами геометрии. 

«Искусство» изучается в виде предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

(ИЗО) с целью развития художественного вкуса, развития навыков пространственной 

ориентации и зрительно-двигательной ориентации, развития эстетических чувств. 

Учебный предмет «Трудовое обучение» предусматривает овладение учащимися умениями 

самообслуживания, навыками ручных технологий обработки различных материалов (бумага, 

ткань). 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на укрепление здоровья 

школьников, выполнение спортивных нормативов, кроме того, в предмет включены 

мотивационные уроки, направленные на формирование у школьников здорового образа 

жизни. 

К коррекционным занятиям относятся занятия по развитию устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности, занятия с целью привития учащимся 

вопросов социальной адаптации в самостоятельной жизни, развития положительных 

нравственных качеств личности, развития культуры взаимоотношений, формирования 

навыков приспособления к условиям социальной среды путем усвоения и принятия норм, 

правил, способов поведения, принятых в обществе, развитие артикуляционного аппарата, 

исправление дефектов речи. 

 С целью расширения кругозора, развития образного мышления, речи учащихся проводятся 

специальные курсы  «Юным умникам и умницам».. 
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Основная ступень 

Учебные предметы «Русский язык и развитие речи» и «Чтение и развитие речи» 
ориентированы на овладение учащимися функциональной языковой грамотностью, 

социальную адаптацию в плане общего развития и формирования нравственных качеств. 

Учебный предмет «Математика» ориентирован на подготовку учащихся к практической 

деятельности в повседневной жизни. 

Учебный предмет «Природоведение», который вводится в 5 классе, предполагает 

подготовку учащихся к усвоению систематических знаний по географии и биологии. 

Учебный предмет «География» предполагает изучение физической и экономической 

географии. 

Учебный предмет «Биология» предполагает изучение растительного и животного мира, 

раздела «Человек», а также раздела «Общая биология». 

«Искусство» в 5-8 классах изучается в виде отдельных предметов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство (ИЗО)» ориентации и зрительно-двигательной ориентации; 

развития эстетических чувств. 

Учебный предмет «Профессионально-трудовое и трудовое обучение» реализуется в 

рамках раздельного обучения мальчиков и девочек, что способствует их всесторонней 

подготовке к будущей жизни. Девочки обучаются кулинарии, швейному делу, вязанию, а 

юноши - столярному и слесарному делу. 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на формирование у школьников 

физического, психического здоровья, выполнение спортивных нормативов. 

В 5-9 классах вводятся коррекционные занятия (СБО) с целью привития учащимся вопросов 

социальной адаптации в самостоятельной жизни, развития положительных нравственных 

качеств личности, развития культуры взаимоотношений, формирования навыков активного 

приспособления к условиям социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, 

норм, правил, способов поведения, принятых в обществе,  

Занятия по социально-бытовой ориентировке: использовать опыт учащихся как базу для 

расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и 

формирования новых по разделам «Питание», «Одежда и обувь», «Жилище», «Личная 

гигиена» и т.д. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) занятия. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводится  15 - 25 мин. 

Факультативные занятия проводятся с небольшими группами обучающихся для 

получения ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих 

возможность более широкого выбора профессии и свободной ориентировки в современном 

обществе и быту. 

По окончании IX классов обучающиеся  получают документ установленного образца 

об окончании учреждения. 

   Исходя из учета особенностей, возраста и характеристик учащихся по возможностям 

обучения  учебный процесс организуется таким образом, чтобы каждый ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья, независимо от уровня его возможностей и 

структуры дефекта, был вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя комфортно в 

стенах общеобразовательного учреждения. 

 Все программы, используемые в учебно - воспитательном процессе, учитывают 

особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей. Они направлены на 

разностороннее развитие личности учащихся, содержат материал, помогающий учащимся 
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достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы им для 

успешной социальной адаптации. 

1.2Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы. 
1.2.1Общие положения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы представляют собой систему целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу Программы. Учащиеся 

коррекционных классов -дети с нарушением интеллекта. Поскольку умственная отсталость - 

необратимое явление, дети с нарушением интеллекта не могут в полном объеме освоить 

общеобразовательную программу, в связи с чем, они получают не цензовое образование. В 

целом образовательные перспективы этих детей во многом определяются глубиной имеющегося 

недоразвития, его структурой, своевременностью начатой коррекционно-педагогической 

работы. 
В младших классах(коррекционных) школы дети научатся: 

- основам учебной деятельности, элементарному усвоению образовательных областей: язык и 

речь, математика, живой мир и других - в соответствии с психофизическими возможностями 

обучающегося; 

- реализация коррекционных мероприятий по физическому и психическому оздоровлению 

обучающихся, устранению или сглаживанию специфических, индивидуальных нарушений в 

доступных видах деятельности. 

В старших классах учащиеся получат знания по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим их психофизическим возможностям, а также 

навыки по различным профилям труда. Им прививаются навыки самостоятельной работы в ходе 

трудового обучения в учебных мастерских образовательного учреждения. В школе 

организовано обучение швейному и столярному делу. 

1.2.2 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

Основной задачей основного образования детей с нарушением интеллекта становится 

развитие их жизненной компетенции. В результате изучения всех предметов основной 

школы получит дальнейшее развитие жизненная компетенция, дети смогут научиться 

жить в социуме. Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную 

специфику, которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности 

учебного материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки 

на занятиях для учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения. 

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно-

обучающий и воспитывающий характер. В процессе освоения адаптированной 

образовательной программы, получат дальнейшее развитие элементарные личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные учебные действия воспитанников, 

составляющие психолого -педагогическую основу получения знаний по 

общеобразовательным предметам, имеющим практическую направленность и 

соответствующим их психофизическим возможностям, навыки по различным профилям 

труда. В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по 

приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) 

самостоятельной трудовой работы с целью включения в последующую трудовую 

деятельность, интеграцию в общество. В сфере развития коммуникативных учебных 
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действий приоритетное внимание будет уделяться дальнейшему совершенствованию 

технику чтения, приобретению навыков устойчивого чтения, дальнейшему развитию 

речевой деятельности, речевого поведения в коллективе и обществе, умению поддерживать и 

устанавливать необходимые контакты в ученическом коллективе, с учителями, с другими людьми, 

освоению морально-этических норм, как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 

дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации и умения учиться, 

практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и 

умений, навыков в профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ и   междисциплинарных 

программ. 

Учебные программы по предметам имеют практическую коррекционную 
направленность. 

В результате изучения предметов в начальной школе (Федерального, регионального, 

компонента ОУ (компенсаторно-адаптивная область)) выпускники приобретут первичные 

навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск информации, выделять и 

фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и 

обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Русский язык. В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы 

научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально - ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык 

станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Литературное чтение. В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает 

значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. 

Математика. В результате изучения курса математики выпускник начальной школы научится 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки качественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют 

основами логического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки. 

Окружающий мир. В результате освоения курса «Окружающий мир» выпускники начальной 

школы получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Планируемые результаты личностного развития 

У выпускника будут сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе; основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, сознание своей этнической принадлежности; ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; развитие 

этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; знание 
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основных моральных норм и ориентация на их выполнение; установка на здоровый образ 

жизни; чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

На ступени начального и основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения по содержательным областям: 

1.  Язык - речевая практика; 
2.  Математика - практика применения математических знаний; 

3.  Естествознание - практика взаимодействия с окружающим миром; 
4.  Знания о человеке - практика личного взаимодействия с людьми; 

5.  Обществознание - практика жизни в социуме. 

Школа готовит обучающихся к непосредственному включению в жизнь, трудовую 

деятельность в условиях современного производства. Основные требования к результатам 

освоения образовательных программ по предметам и годам обучения (классам) с учетом 

специфики содержания предметных областей изложены в Программах специальных 

(коррекционных) образовательных школ VIII вида: 1-4 кл. и 5-9 кл.: В 2 сб./Под ред. В.В. 

Воронковой 

1.2.3.1Формирование универсальных учебных действий начального общего образования: 
 

Универсальные 

учебные действия 
У выпускника будет сформирована внутренняя позиция 

школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации (с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития 

и возможностей каждого учащегося) 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник овладеет всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение (с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого учащегося) 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеет действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приемы решения задач (с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого 

учащегося) 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Выпускник приобретет умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем, сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи (с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого учащегося) 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

получит возможность для формирования: 
о внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения; 
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о выраженной учебно-познавательной мотивации учения; о 

понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
о установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 
о эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 
о развития этических чувств — стыда, вины, совести; о основ 

гражданской идентичности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, жителя города Пскова, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 
о знаний основных моральных норм и ориентации на их 

выполнение; 
о ориентация в нравственном содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
о основ экологической культуры: принятия ценности природного 

мира, готовности следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 
о чувства прекрасного и эстетических чувств в процессе 

реализации основной образовательной программы; 
о дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников, с 

фольклором и доступными образцами художественной литературы. 

Основная цель образования в соответствии с требованиями стандарта состоит в развитии 

личности школьников посредством формирования у них универсальных учебных действий 

(УУД), создания условий для развития творческих способностей и приобретения опыта 

деятельности. Поэтому требования к результатам освоения образовательной программы 

школы сформулированы в виде системы предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся. 

Предметные результаты представляют собой систему знаний и умений, приобретенный 

опыт познания. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные УУД, которые составляют 

основу ключевых компетенций школьников. Именно сформированность УУД обеспечивает 

готовность обучающегося к освоению новых знаний, поиску путей решения проблем в 

различных ситуациях, его способность к самоорганизации, сотрудничеству и 

коммуникации. 

В соответствии со Стандартом у учащихся должны быть сформированы следующие 

виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

оценивать свои поступки в соответствии с принятыми нормами поведения, выстраивать на этой 

основе межличностные отношения). Следовательно, на уроках и во внеурочной деятельности 

следует создавать ситуации морального выбора, нравственно - этического оценивания, 

развивать способность каждого обучающегося к рефлексии своих поступков, осознанию 

мотивов, потребностей и стремлений. 

Важная задача - формирование основ гражданской идентичности, внутренней позиции 

учащегося по отношению к образовательному процессу. 

Регулятивные УУД определяют готовность учащегося к самоорганизации. К ним 

относятся целеполагание, планирование и определение путей достижения цели, 
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прогнозирование возможных рисков, построение логического рассуждения, установление 

причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений, сопоставление результатов с 

заданным эталоном, внесение дополнений, изменений в способы действий в случае 

расхождения с заданным эталоном. 

Познавательные УУД включают в себя: выдвижение гипотез и их обоснование; 

определение стратегии работы с текстом; осуществление информационного поиска; анализ 

объектов, явлений с выделением существенных и несущественных признаков; построение 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах; 

структурирование знаний; использование знаково-символических средств, в т. 

ч. Моделей и схем, для решения поставленных задач; сравнение, классификацию объектов, 

явлений по заданным критерия. 

Коммуникативные УУД обеспечивают взаимодействие учащихся со сверстниками и 

взрослыми. К данному виду УУД относится: определение цели, функций, способов 

взаимодействия; учебное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение 

конфликтов - выявление проблемы, поиск способов разрешения, их реализация; коррекция 

своей деятельности, оценка действий партнера (самоконтроль, взаимоконтроль); общение в 

монологической и диалогической формах. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

1 2.3.2. Стратегии чтения и работы с текстом.Обучающиеся начальной школы 

                                     Качественная оценка чтения учащихся. 

-Плавно читать по слогам слова, предложения, связанные тексты; отвечать на вопросы по 

иллюстрации; уметь слушать; (1кл.) 
- Читать по слогам короткие тексты; отвечать на вопросы по содержанию. (2 кл.) 

 -Читать осознанно и правильно текст целыми словами после работы над ним под руководством 

учителя. Трудные по смыслу и по слоговой структуре слова - по слогам (3 кл.) 

- Правильное осознанное чтение вслух целыми словами. Соблюдать интонации в    соответствии 

со знаками препинания (4кл.). 

Обучающиеся основного общего образования: 

-Один из главных критериев уровня навыка чтения — полнота понимания текста и общая 

ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла 

- определение главной темы, назначения текста; 

- умение выбрать из текста или придумать к нему заголовок; 

-объяснить порядок инструкций, предлагаемых в тексте; сопоставить основные 

части; 

- обнаружить соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, и т. д.); 

- сделать выводы, заключение о намерении автора или главной мысли текста 

оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире. 
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1.2.3.4.В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут навыки работы по 

образовательным областям: 

1.2.4.1 Образовательная область «Филология» 

Учебный предмет: «Чтение и развитие речи» 

Выпускник      научится: 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

- читать диалоги по ролям; 

 -пересказывать прочитанное по частям; 

 -выразительно читать наизусть 7 -8 стихотворений перед учениками  

 класса.  

-читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные по  

семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном 

 голоса и темпом речи; 

 читать про себя, выполняя задания учителя. 

пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительно читать наизусть 5 -7 коротких стихотворений перед учениками 

   класса. 
 Учебный предмет: «Письмо и развитие речи» 

 Выпускник      научится: 

- писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами   (30-35 слов 

 с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий  (названия предметов, 

действий, признаков); 

- устанавливать связь между словами в предложении по вопросам (с помощью учителя), ставить 

знаки препинания в конце предложения (точка, 

- вопросительный и восклицательный знаки)делить текст на предложения; выделять тему текста 

(о чем идет речь), озаглавливать его; самостоятельно записывать 3—4    предложения      из 

составленного текста после  его анализа; 

-списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 
-составлять и распространять предложения; 

писать простые предложения, составленные из слов с изученными  орфограммами; 

 

1.2.4.2Образовательная область» Математика» 

 Учебный предмет: «Математика» 

Выпускник   научится: 

- самостоятельно решать простые задачи; составные задачи, содержащие два действия, с 

-   помощью учителя; 

- выполнять с помощью учителя сложение и вычитание чисел, выраженных 

-  двумя единицами длины, или времени (простые случаи); 
- строить ломаную линию, состоящую из нескольких звеньев. 

- сравнивать изученные числа; 
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 -выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через       разряд с 

   использованием опорного материала; пользоваться таблицей умножения при решении 

  примеров на умножение и деление; 

- различать и называть геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник и квадрат; 

- увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз с использованием  

   опорного материала; 

-пользоваться микрокалькулятором; 
-пользоваться единицами измерения стоимости  

1.2.4.3. Образовательная область «Естествознание» 

Выпускник      научится: 

- сравнивать растения сада, огорода, леса, поля их название; 

- описывать повадки и образ жизни диких и домашних животных, птиц; 

- описывать основные признаки времен года, признаки месяцев, составляющих его, особенности 

жизни растений, животных, человека. 
-правильно называть изученные объекты и явления; 

- различать растения сада, огорода, леса, поля, их название, рассказывать об их использовании 

человеком; 

- знать назначение диких и домашних животных в жизни человека; 

-различать диких и домашних животных; 

-определять время года; 

- бережно относиться к природе и людям. 

1.2.4.4. Образовательная область «Искусство» 

Учебный предмет: «Изобразительное искусство» 

Выпускник             научится:     

- работать по мокрой и сухой бумаге; 

- называть некоторые национальные промыслы, жанры живописи; 

- передавать в рисунках форму несложных плоскостных и объемных объектов, отождествлять 

свой рисунок с предметом; 
 -выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера; в работе над аппликацией 
составлять целое изображение из частей. 

1.2.4.5. Учебный предмет: «Музыка, пение» 

Выпускник          научится: 

- называть порядок нот в гамме до мажор; 

-петь осмысленно, выразительно выученную песню с аккомпанементом и без него; 

- устанавливать различия в звучании симфонического, народного, духового оркестров; 

- называть инструменты и их звучание: флейта, кларнет, труба, саксофон.  

- называть динамические оттенки: форте и пиано; 

- называть порядок нот в гамме до мажор; 

-следить за движением мелодии по графической записи на во время пения; 

-петь гамму до мажор вверх и вниз с названием нот; 
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1.2.4.6. Образовательная область «Трудовая подготовка» 
Учебный предмет: «Трудовое обучение» 

Выпускник     научится:  

- анализировать образец, определяя форму деталей, их количество, а также особенности их 

соединения  планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и 

предметную инструкционную карту составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной 

работе; 

-грамотно выражать результаты качества выполненной работы с опорой на образец в устном 

высказывании; 
-определять форму заготовки по объемному образцу несложной конструкции; 

-осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом; 

- готовить отчет о выполненной работе, включающий название изделия, материалов из которых 

оно выполнено, его назначение; 

- описывать последовательность операций по изготовлению изделий; 

-оценивать степень сложности работы. 

-называть материалы, используемые для изготовления поделок и их свойства; 

- пользоваться инструментами, указанными в программе, соблюдая требования безопасности; 

-осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом; 

-сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец. 

- анализировать образец, определяя форму деталей, их количество; 

-ориентироваться в предметной инструкционной карте; 
 -описывать последовательность операций по изготовлению изделий; 

- готовить отчет о выполненной работе, включающий название изделия, материалов из    

  которых оно выполнено, его назначение. 
«Жизненные компетенции» 

-называть материалы, используемые для изготовления поделок, 

- пользоваться инструментами, указанными в программе, соблюдая требования безопасности; 
сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец. 

1.2.4.7. Образовательная область «Физическая культура» 

Учебный предмет: «Физкультура» 

Выпускник     научится: 

- ходить в различном темпе; 

- выполнять бег с низкого старта; 

- бежать в медленном темпе 3 минуты; 

- мягко приземляться при прыжках в высоту; 

 в длину метать мяч 

- выполнять команды; 

- соблюдать дистанцию; 

- выполнять комплекс упражнений; 

- выполнять повороты; 

 -принимать правильную осанку; 



19 
 

 -перелезать через препятствие; 

 -сохранять равновесие; 

- выполнять упражнения с предметами; 

- выполнять все изученные команды в строю; 

 -координировать движения рук и ног в попеременном двухшажном ходе, 

 преодолевать спуск в высокой стойке, 

 преодолевать дистанцию 1-1,5 км - девочки, 1-2 км - мальчики 

«Жизненные компетенции» 

-укреплять здоровье и закаливать организм; 

-выполнять комплекс утренней гимнастики; 

-соблюдать правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой; 

- ухаживать за обувью; 

оказывать помощь друг другу при обморожении. 

-ходить в различном темпе; 

- бежать в медленном темпе 3 минуты; 

 в длину метать мяч 

- выполнять команды; 

- соблюдать дистанцию; 

- выполнять комплекс упражнений; 

- принимать правильную осанку; 

 выполнять упражнения с предметами. 

«Жизненные компетенции» 

- укреплять здоровье и закаливать организм; 

-соблюдать правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой; 

 ухаживать за обувью. 

1.2.4.8. Образовательная область «Коррекционная подготовка» 

Учебный предмет: «Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности» 
Выпускник   научится: 

- понимать содержание небольших по объѐму сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи; отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

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

услышанного; 

- выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ речевой 

ситуации, участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых ситуаций; 
- воспроизводить, составленные рассказы с опорой на картинно-символический  план. 

«Жизненные компетенции»: 

 правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова; 

называть домашний адрес, имена и отчества учителей и воспитателей, ближайших 

родственников; 

участвовать в беседе; 
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•слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 
- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- слушать сказку, рассказ; уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя. 
«Жизненные компетенции» 

- правильно высказывать свои просьбы, здороваться, прощаться, просить прощения и  

-извиняться, используя соответствующие выражения; 

- называть домашний адрес, имена и отчества учителей и воспитателей, ближайших 

родственников. 
 

1.2.5. В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени основного 

общего образования выпускники приобретут навыки работы по образовательным 

областям: 
 
1.2.5.1. Образовательная область «Филология» 

Учебный предмет:       «Русский язык» 

Выпускник   научится: 

- писать под диктовку текст с изученными орфограммами (75 -80 слов); 

- составлять план к текстам описательно-повествовательного характера с четко выраженными 

структурными частями; 
- писать изложение или сочинение после предварительного анализа (до 80 слов); 

 -подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в 

различных частях слова; 

- определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

- находить и решать орфографические задачи. 

-списывать рукописный и печатный тексты целыми словами, 

 писать самостоятельно и под диктовку текст, составленный из простых предложений; 

-составлять простые и сложные предложения с опорой на картинку, схему, предложенную 

ситуацию, на собственный трудовой опыт; 

-описать последовательность событий; 

- оформлять все виды деловых бумаг; 

 -пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

Учебный предмет:        «Чтение и развитие речи» 

Выпускник   научится: 

-правильно отвечать на вопросы по тексту; 

-участвовать в анализе произведения; 

 -выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

- высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

-читать внеклассную литературу, выполняя посильные задания по прочитанному 

тексту. 

-читать вслух и про себя, доступные по содержанию тексты; 

-пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

-учить наизусть и читать наизусть стихотворения перед учениками класса; 
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1.2.5.2. Образовательная область         «Математика» 

Учебный предмет: «Математика» 

Выпускник      научится: 

- выполнять округление десятичных дробей до сотых долей; 

- записывать проценты в виде обыкновенной дроби; 

- находить объем прямоугольного параллелепипеда (куба); 

- самостоятельно выполнять проверку обратным действием арифметических действий с -

целыми числами в пределах 1000000, в том числе на микрокалькуляторе; 
 решать простые и составные (2 -3 действия) арифметические задачи. 

называть и записывать числа в пределах 1 000 000, обыкновенные и десятичные дроби, 

проценты; 
сравнивать изученные числа; 

 самостоятельно выполнять арифметические действия с целыми числами в пределах  

1 000 000; 
 измерять основные величины; 

производить арифметические действия с числами, полученными при измерении  и десятичными 

дробями; 

 различать и называть геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник и квадрат, 

шар, цилиндр, пирамида, конус; 

 выполнять умножение десятичных дробей с использованием микрокалькулятора; 

 решать задачи, в которых требуется рассчитать бюджет молодой семьи; 

 пользоваться микрокалькулятором; 

 определять время по часам с точностью до 5 минут; 

 разменивать крупные монеты и купюры мелкими. 

выполнять проверку обратным действием арифметических действий с целыми числами в 

пределах 100000, в том числе на микрокалькуляторе; 

 умножать и делить целое число на двузначное число; 

 выполнять округление десятичных дробей до сотых долей; 

 записывать проценты в виде обыкновенной дроби; 

 решать простые и составные (2 -3 действия) арифметические задачи. 

различать и называть геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник и квадрат, 

шар, цилиндр, пирамида, конус; 

 решать задачи на нахождение одного процента от числа; задачи, связанные с оплатой покупки 

(товара), оплатой квартиры и электроэнергии; 
 разменивать крупные монеты и купюры мелкими. 

1.2.5.3. Образовательная область «Коррекционная подготовка» 

Учебный предмет: «Социально-бытовая ориентация» 

Выпускник           научится: 

- различать личную, частную и государственную собственность; 

- различать виды торговли; 

-называть деньги разного достоинства, находящиеся в обращении; 

- рассуждать о влиянии различных условий на цену товара; 

  -правилам и приемам ухода за кожей, волосами; 
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- правилам чистки мебели с использованием чистящих средств; 

- правилам подготовки квартиры к ремонту, санитарно -гигиенические требованиям и      

правилам техники безопасности при ремонте жилья; 

-правилам техники безопасности при работе на кухне. 

- оценивать нуждаемость семей на конкретных примерах; 

 разгадывать и составлять кроссворды из экономических терминов. 

«Жизненные компетенции» 

-ориентироваться в знаках, эмблемах, символах, обозначениях на этикетке товара; 

-уметь пользоваться банкоматом; 

-определять доход семьи; 

-планировать расходы на день, на месяц; 

- выбирать рациональный набор продуктов в пределах определенной суммы на обеспечение 

полноценного питания в течение одного дня; 

- экономно планировать проведение семейных праздников, готовить 

заготовки на зиму; 

- подбирать одежду и обувь согласно назначению, времени года; 

- ухаживать за одеждой (чистить, стирать, утюжить) и обувью; 

- определять размер одежды и обуви; 

- ухаживать за растениями. 

- различать виды торговли; 

- называть деньги разного достоинства, находящиеся в обращении; 

- объяснять смысл пословиц о деньгах; 

- вычислять подоходный налог с помощью калькулятора; 

- называть гигиенические и косметические средства по уходу за кожей лица, рук, волосами; 

- правилам безопасной работы с химическими средствами; 

- правилам техники безопасности на кухне; 

- правилам ухода за растениями; 

правилам ухода за мебелью в зависимости от покрытия; 

- правилам ухода за одеждой. 

-.уметь выбирать продукты в пределах определенной суммы. 

1.2.5.4. Образовательная область «Обществознание» 

Учебный предмет: «История Отечества» 

Выпускник       научится: 

- уметь раскрывать основные понятия и идеи курса «Истории Отечества»; 

- уметь составлять рассказ об основных событиях по плану на основе наглядности; 

- сравнивать жизнь, быт и занятия жителей России в разные периоды истории по 
плану; 

- сравнивать город древний и город современный; 

- использовать в активной речи исторические понятия и термины, события и явления; 

- узнавать и находить в ходе беседы имена исторических личностей и соотносить их с 

событиями; 

- рассказывать об основных фактах по истории и культуре России и имена участников, 
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результаты исторических событий; 

-последовательно отвечать на вопросы по основным темам по курсу, используя опорные слова и 

понятия; 

-выбирать правильный ответ из ряда предложенных вариантов (с помощью наглядности) 

-отвечать на следующие вопросы: что изучает история? откуда и как можно узнать о прошлом 

России (родного края); 

- называть некоторые исторические личности, исторические события из курса истории России 
Учебный предмет: «Обществознание» 

 Выпускник научится: 

-осознавать и оценивать характер, особенности и правила взаимоотношений человека с 

многочисленными социальными группами и сообществами; 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих;  

-понимать необходимость здорового образа жизни в трех его компонентах (здоровье 

физического; здоровье психическое; здоровье социально-нравственное); 

- осознанно различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, определять 

продолжительность исторических отрезков: век, тысячелетие, соотносить основные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком или тысячелетием; 

- находить доступные дополнительные источники информации; понимать и ценить значение 

музеев и библиотек; пользуясь ими, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков, и сопоставлять факты в их исторической ретроспективе;  

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов и слухов. 

1.2.5.5. Образовательная область «Естествознание» 

Учебный предмет: «Природоведение» 

Выпускник научится: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- сравнивать и проводить простую классификацию объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 
 проводить не сложные наблюдения и ставить опыты; 

- выявлять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; -

соблюдать правила экологического поведения в быту и в природе; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляциии своего самочувствия для 

сохранения здоровья. 

  Учебный предмет: «Биология» 

Выпускник       научится: 

- распознавать основные формы поверхности Земли; 

- определять некоторые виды растений и животных; 

- распознавать основные полезные ископаемые, вида почв; 

- работать с простым лабораторным оборудованием; 

- давать элементарную биологическую и хозяйственную характеристику основных растений 

огорода, поля, леса и сада; 
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- различать органы растений, а также распознавать все изучаемые растения по стеблям, листьям, 

цветкам, плодам и семенам; 
- выделять признаки сходства и различия между группами (классами) животных; 

- устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью животного 

(внешний вид, питание); 

- называть, знать расположение и элементарные функции основных органов в организме 

человека. 

 

«Жизненные компетенции» 

-выполнять основные санитарно-гигиенические требования; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- называть разнообразных представителей растительного и животного мира; 

-ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; 

-соблюдать правила элементарной гигиены и оказывать простейшую медицинскую помощь, 
 определять температуру воздуха, воды. 

- осуществлять уход за некоторыми цветочно-декоративными, комнатными растениями и 

овощными культурами; 

-распознавать изученные растения по внешнему виду. 

- работать с ручным сельскохозяйственным инвентарѐм. 

- узнавать изученных животных. 

 -осуществлять уход за некоторыми сельскохозяйственными животными и животными в живом 

уголке. 
- соблюдать нормы правильного питания. 

- измерять кровяное давление, пульс, температуру тела, читать анализы биологических 

жидкостей. 
- соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

-применять приобретѐнные знания о функциях человеческого организма в повседневной жизни 

с целью сохранения и укрепления здоровья; 

- оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах. 

- называть разнообразных представителей растительного и животного мира; 

- ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; 

 -соблюдать правила элементарной гигиены и оказывать простейшую медицинскую помощь. 

-осуществлять уход за некоторыми цветочно-декоративными, комнатными растениями и 

овощными культурами; 
- работать с ручным сельскохозяйственным инвентарѐм; 

 -узнавать изученных животных; 

-соблюдать санитарно-гигиенические правила; 

- применять приобретѐнные знания о функциях человеческого организма в повседневной жизни 

с целью сохранения и укрепления здоровья. 

 Учебный предмет: «География» 

Выпускник       научится: 

распознавать основные формы земной поверхности; 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по компасу, отличать план от рисунка и 

географической карт; 
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 пользоваться некоторыми географическими картами; 

 определять природные зоны России; 

давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь картами; 

 показывать по картам географические объекты, указанные в программе; 

 устанавливать взаимосвязь между климатом, растител ьным и животным миром, природными 

условиями и занятиями населения; 
 принимать простейшие меры по охране окружающей среды; 

 определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 

материка, давать элементарное описание их природных условий; 
 «Жизненные компетенции» 

определять стороны горизонта, ориентироваться по компасу, отличать план от рисунка и 

географической карты; 

находить на географических картах некоторые объекты; 

 правильно вести себя в природе; 

 находить на политической карте изученные государства и столицы; 

определять типичных представителей растительного и животного мира; 

 соблюдать меры безопасности при стихийных бедствиях; 

принимать простейшие меры по охране окружающей среды. 

1.2.5.6Учебный предмет: «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Выпускник будет иметь представление: 

- о видах стихийных бедствий, характерных для региона; 

- о причинах дорожно-транспортного травматизма; 

- о причинах пожаров и мерах предосторожности; 

- о возможных ситуациях аварийного характера в жилище; 

- о вреде от употребления наркотических, токсических веществ; 

«Жизненные компетенции» 

- о соблюдении правил дорожного движения; 

- об основных правилах поведения на улицах и дорогах; 

-о правилах безопасного поведения на водоемах; 

 -о правилах перехода через железнодорожные пути; 

- как вызвать пожарную команду, милицию, скорую, аварийную службу газа; 

- как действовать в условиях пожара; 

-о режиме дня; 

- о правилах личной гигиены; 

 -о правилах оказания ПМП при ссадинах и порезах, отморожении и охлаждении организма, 

при ожогах, при носовом кровотечении и укусах насекомых; 

- о правилах безопасного поведения на водоемах; 

- как оказать ПМП в природных условиях, как накладывать жгут; 

- о съедобных и несъедобных грибах и ягодах; 

- как ориентироваться в лесу; 

- об использовании природных лекарственных средств 
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1.2.5.7Образовательная область «Искусство» 

Учебный предмет: «Изобразительное искусство» 

Выпускник      научится: 

- работать красками по мокрой и по сухой бумаге; 

- планировать изобразительную деятельность в процессе работы над аппликацией, рисунком; 

- сравнивать части в целой конструкции по величине; 

- изображать с натуры и по памяти предметы простой конструкции; 

- рисовать человека, дерево, дом в сюжетной композиции; 

- изображать фон в рисунке способом тонирования; 

- составлять узоры, соблюдая ритм. 

«Жизненные компетенции» 

- различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение; 

- работать красками, кистью, карандашами; 

- получать и использовать смешанные цвета и некоторые оттенки цвета; 

- различать радостные и мрачные цвета; 

-подбирать соответствующие цвета к изображаемым предметам; 

 рассказывать, что изображено на картине, чем она понравилась. 

Учебный предмет: «Музыка и пение» 

Выпускник     научится: 

- располагать ноты на нотном стане до1 - до2; 

- пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

«Жизненные компетенции» 

-петь с классом чисто и выразительно выученные песни; 

- применять грамотно полученные умения и навыки при исполнении музыкальных 

произведений. 
1.2.5.8.  Образовательная область «Трудовая подготовка» 

Учебный предмет: «Профессионально-трудовое обучение» 

«Швейное дело» 

Выпускник   научится: 

- называть натуральные и химические волокна; 

- получать сведения о моделировании и художественном оформлении одежды; 

-правилам техники безопасности, производственной санитарии и гигиены; 

- устно описывать фасон изделия; 

- работать по инструкции; 

- составлять эскиз изделия; 

- планировать предстоящую работу; 

- обрабатывать сложные узлы: втачивание рукавов, воротников, обработка бортов и 

-  подбортов, длинных рукавов; 

- шить изделия с применением различных видов отделки; 

- классифицировать одежду; 
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 -перечислять сведения по контролю качества; 

-работать по готовой выкройке из журнала; 

-раскраивать изделия самостоятельно; 

-контролировать качество выполненных работ. 

«Жизненные компетенции» 

- распознавать и определять ткани различного происхождения; 

- ориентироваться в ассортименте тканей; 

 -работать с журналами мод; 

 -планировать предстоящую работу; 

- самостоятельно шить несложные изделия с опорой на выкройки из журнала мод и 

инструкцию в журнале; 
- пользоваться инструментами для шитья, соблюдая требования безопасности; 

- осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом.            

«Столярное дело» 

Выпускник     научится: 

- называть виды резания, дефекты и пороки древесины, дефекты обработки и хранения, 
 -виды шпатлевок, клеев; 

- называть назначение и характеристику основных видов пиломатериалов; 

- называть деревообрабатывающие станки, электроинструменты, инструменты для разметки, для 

ручного пиления древесины; 
- называть виды и элементы мебели; виды ремонта; 

- называть формы деталей в столярных изделиях; 

- производить разметку и раскрой древесных материалов, прямолинейных и криволинейных 

заготовок; 

- приемам пиления, строгания, долбления, резания, циклевания, сверления; технологии 

обработки наружных и внутренних криволинейных поверхностей; 

-видам столярных соединений; 

-правилам безопасности по охране труда, электробезопасности; 

- особенностям конструирования некоторых столярных изделий; 

 -пользоваться инструкционной картой по изготовлению изделия, определяя по чертежу и 

эскизу размеры и вид изделия, переносить размеры и диаметры на заготовку; 

- выполнять основные технологические операции по изготовлению столярно - мебельного 

изделия. 

«Жизненные компетенции» 

- заготовку с учетом припуска на длину, ширину и толщину; 

- пользоваться резцом, некоторыми электроинструментами; 

- пилить, строгать, соблюдая правила безопасности; 

- изготовлять самостоятельно рамки, коробки; 

- производить ремонт мебели; 

- ухаживать за инструментами и оборудованием; 

 -определять качество изделия по внешнему виду. 
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1.2.5.9. Образовательная область «Физическая культура» 

Учебный предмет: «Физкультура» 

Выпускник          научится: 

составлять комплекс упражнений утренней зарядки; 

 выполнять все виды лазания, висы, акробатические упражнения; 

 участвовать в эстафетах, преодолевать препятствия; 

 прыгать в длину; прыгать на скакалке; 

 метать мяч, гранату; 

 бегать кросс, бегать в различном темпе; 

 самостоятельно проводить легкоатлетическую разминку. 

«Жизненные компетенции» 

поддерживать состояние здоровья средствами легкой атлетики и закаливать организм; 
 оказывать первую помощь при обморожении; 

выполнять комплекс утренней гимнастики; 

 соблюдать правила техники безопасности во время самостоятельных занятий, выполнять 

самостраховку. 

 

 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов, освоения адаптированной 

                                              образовательной программы. 
 
 1.3.1. Общие положения. 

Основной задачей системы оценивания является установление соответствия знаний 

обучающихся требованиям ФГОС НОО и ООО к личностным, предметным и метапредметным 

результатам освоения специальной ООП. Оценочная деятельность учителя строится на основе 

следующих общих принципов: 
                    Оценивание является постоянным процессом. 

 Оценивание может быть только критериальным. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и 

процесс их формирования, но не личные качества ребенка. Оценивать можно только то, чему 

учат. 

 

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-

оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к научению обучающихся данной 

категории самооценке и взаимооценке. 

 
 
 1.3.2. Особенности оценки личностных результатов. 

Личностные результаты обучающихся не подлежат оценке, но могут отслеживаться на основе 

данных: творческие работы, рисунки, участие в конкурсах, умение взаимодействовать в 

коллективе класса, школы, социуме и отражаться в характеристике. Достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности МОУ Казачинская СОШ и 
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образовательных систем разного уровня. 

В  образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОУ Казачинская СОШ; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

) прилежании и ответственности за результаты обучения. 

 
1.3.3.  Особенности оценки метапредметных результатов. 
 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как  

решение задач творческого и поискового характера, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений 

 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений 

Стартовая диагностика проводится в начале учебного года и позволяет выявить 

уровень актуального развития ребѐнка, его потенциальные возможности и определить задачи и 

содержание коррекционно-развивающей работы, форму и программу обучения. 

Текущая диагностика позволяет оценить эффективность применяемых методов и 

приѐмов содержания коррекционно-развивающей работы, наблюдать динамику развития 

ребѐнка, уточнить цели и задачи, внести корректировку в программу. 

Итоговая диагностика определяет характер динамики развития и позволяет составить 

дальнейший образовательный маршрут ребѐнка или класса. 

Результаты обследования заносятся в разработанные диагностические карты, на 

основании которых выявляется уровень обученности ребѐнка, а также качественный и 

количественный анализ его продвижения. 

По результатам, разрабатываются рекомендации психолого-педагогического воздействия на 

ребенка. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов. 

Предметные результаты представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам: 

-знание основополагающих элементов научного знания (как общенаучных, так и относящихся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащих в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы; 
- формирования всех универсальных учебных действий; 

- усвоение учащимися системы знаний по русскому языку и математике. 

Предметные результаты освоения ООП по русскому языку, математике, чтению и 

окружающему миру. При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
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планируемых результатов по отдельным предметам. Обучающимся 1 -х классов  отметки в 

баллах не выставляются (согласно Уставу МОУ Казачинская СОШ Успешность освоения 

школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой: 
- не справился с работой, если выполнено менее 50% заданий базового уровня; 

-справился с работой на уровне решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета, если выполнено не менее 50% заданий 

базового уровня; 

- справился с работой на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями 

(на повышенном уровне), если выполнено 65% -100% заданий базового уровня и не менее 50% 

заданий повышенного уровня. 

Четвертные и годовые оценки в переводных классах выставляются в баллах обучающимся  

 2 - 4 классов. 
Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. 

Во 2-4 классах по итогам каждой четверти, а также по итогам учебного года проводятся 

административные контрольные работы по русскому языку и математике. 

Техника чтения проверяется два раза в год, результаты соотносятся с нормативными 

требованиями государственной программы. 

Ежегодно приказом директора школы устанавливаются сроки проведения итоговой 

контрольной работы. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы коррекционного 

образования, с учѐтом общих требований и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на обоих ступенях 

общего образования. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются 

индивидуальные контрольные задания с учѐтом того уровня, которого они смогли достичь в 

процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без 

сравнения результатов со сверстниками. Оценка обучающихся со сложной структурой дефекта, 

тяжелой умственной отсталостью (3 -4 групп) осуществляется без выставления отметок. При 

осуществлении оценки знаний детей с выраженной умственной отсталостью педагоги исходят 

от достигнутого ими минимального уровня, необходимого для привития социального опыта, т.к. 

никакие нормированные стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью 

"примерить" к ребѐнку с глубокой умственной отсталостью. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты.  

Классные руководители доводят до сведения учащихся и их родителей о итогах и возможностях 

ребѐнка.  

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, в ходе выполнения итоговых работ по «Технологии».Итоговая аттестация в 9 

классе состоит из двух этапов: 

1. практическая работа 

2. собеседования по вопросам материаловедения и технологии изготовления 
             изделия. 
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Учащиеся 9класса, обучающиеся по специальной(коррекционной) программе VIII вида, могут 

быть освобождены от аттестации по состоянию здоровья в порядке, определяемом 

Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации и 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

1.3.5.Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся на двух уровнях 

 - на уровне учителя и на уровне школы. Каждым учителем, учителем-предметником и классным 

руководителем ведѐтся отслеживание продвижения учащихся в своѐм индивидуальном развитии, 

результаты отслеживания ведутся педагогами с помощью  классных журналов, дневников учащихся 

на бумажных или электронных носителях. Общий анализ (мониторинг) на основе сведений, 

представленных учителями, классными руководителями, осуществляет заместитель директора  

путем оформления сводной таблицы 
 
1.3.5.  Итоговая оценка выпускника. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;  коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Оценка знаний обучающихся по специальной(коррекционной ) программе 8-го вида  

осуществляется по пятибалльной системе. Проверка знаний может быть самая разнообразная и 

учитывает два вида успешности: как абсолютную, так и относительную. Положительная оценка 

может быть поставлена в том случае, когда умственно отсталый учащийся сделал этап в 

изучении нового материала. Стимулирующая отметка иногда ставится не совсем объективно, а 

за прилежание. Текущая отметка - за отдельные виды работы на уроке. Она всегда должна быть 

стимулирующей. Поурочный балл выставляется небольшому количеству учащихся в конце 

урока (два-три за урок) за фактические успехи или неудачи умственно отсталых учеников в 

течение всего урока. 

Эти оценки должны тщательно комментироваться.  
Критерий оценок: 

5 - по наводящим вопросам, но правильно, если наводящих вопросов мало; 

4 - когда ученик отвечает в основном, но допускает негрубые ошибки и исправляет 

      их с помощью учителя; 
3 - допускает грубые ошибки; 

2 - грубые ошибки не исправляет с помощью учителя. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании, 

изложений, тестовых заданий. 
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В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

стремится к проверке своих знаний, к установлению того, чего он достиг, что ему еще 

предстоит преодолеть. 

Итоговое оценивание происходит в конце года, а затем в конце обучения в начальной школе.  

На основе этих показателей формулируется вывод о возможности продолжения образования 

на следующей ступени. 

Итоговая оценка выпускника завершается аттестацией (экзаменом) по трудовому 

обучению. Экзамен по трудовому обучению выпускников IX класса проводится в форме 

практической экзаменационной работы и собеседования по технологии изготовления 

практической работы. Ученики с легкой и средней степенью умственной отсталости по 

окончании IX класса должны владеть максимально доступным их возможностям уровнем 

общеобразовательной подготовки, необходимым для их самостоятельной жизни, и получить 

профессиональную подготовку по тем видам труда, которые преподаются в школе и по 

которым они могут быть трудоустроены и социально адаптированы. Педагогический совет 

образовательного учреждения на основе выводов экзаменационной комиссии по результатам 

экзаменов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного специального образования и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования - свидетельство об 

окончании специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. 

11.Содержательный раздел. 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий. 

Характеристики универсальных учебных действий 

Личностные действия (смыслообразование, самоопределение): сформированность внутренней 

позиции школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

Регулятивные действия: овладение всеми типами учебных действий, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свою действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные действия: формирование умений пользоваться знаково -символическими 

средствами, действием моделирования, широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приемы решения задач. 

Коммуникативные действия:способность учитыватьпозицию собеседника,организовывать и 

осуществлять сотрудничество с учителем сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Успешное обучение в старшей школе невозможно без сформированности у воспитанников 

элементарных общеучебных умений и навыков в начальной школе, которые необходимы ему в 

дальнейшей учебной деятельности. 

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

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

осуществлять поиск средств ее решения, есть ли у него желание улучшать результаты своего 

учебного труда. 
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Во-вторых, каждый предмет, который изучается в старшей школе, вносит свой вклад в 
формирование учебных умений, и с этой точки зрения они являются межпредметными. 

В настоящее время (ФГОС второго поколения) возрождается интерес к общеучебным умениям 

и навыкам как способам получения и применения знаний. Обучение не может быть успешным, 

если не ставится задача вооружить учащихся системой умений и навыков учебного труда - 

начиная от умений читать и писать до самостоятельного планирования работы, осуществления 

самоконтроля за ее выполнением и внесения последующих коррективов. Особенно остро этот 

вопрос стоит перед педагогами специальных (коррекционных) образовательных школ. От 

сформированности умений в значительной мере зависят обучаемость умственно отсталых 

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

качество знаний учащихся. 

Выделяют общие учебные умения, к которым относятся: 

-умения составлять план ответа, 

-работать с учебной литературой 

- умения, специфические для конкретных учебных предметов. 

Система специального образования этой категории детей ориентирована на подготовку ребенка 

к самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни. Приоритетом образования 

умственно отсталых детей является социальная и трудовая подготовка, осуществляемая по 

специальным программам и специальными методами обучения, предполагающими 

дифференциацию учащихся с учетом их особенностей и возможностей овладения учебным 

материалом. Говоря о формировании у школьников учебной самостоятельности, необходимо 

иметь в виду две стороны проблемы: 

- первая заключается в том, чтобы развивать самостоятельность в познавательной деятельности, 

научить умственно отсталых школьников самостоятельно овладевать знаниями, хотя бы 

примитивными, формировать свое мировоззрение; 

- вторая - в том, чтобы научить применять имеющиеся (полученные в школе) знания в 

дальнейшем учении и практической деятельности.. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий 

(процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); развитие знаково-

символических действий - замещения, моделирования и преобразования модели - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого учащегося. 

Литературное чтение. Формирование все видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого учащегося. 

Математика.Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических; формирование учебных действий планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; использование знаково-

символических средств моделирования математической ситуации
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формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия - с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей каждого учащегося. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к игровой 

деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, инициативным 

поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития и возможностей каждого учащегося. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

Основу программы специального (коррекционного) обучения VIII вида составляют учебные 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

утвержденные Министерством образования и науки РФ. Основное содержание учебных 

предметов на ступени начального и основного общего образования Программы отдельных 

учебных предметов разрабатывались на основе Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 1-4 кл. Под ред. В.В. Воронковой. Москва 

«Просвещение»2009г. и 5-9 кл.: В 2 сб / Под ред. В.В. Воронковой. - М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2012.-Сб. 1.-224 с., Сб. 2. - 304 с. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития. Они направлены на разностороннее развитие личности 

учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 

развития и нравственного воспитания детей с нарушениями интеллектуального развития в 

процессе овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в 

целом. Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит 

воспитывающий характер. При отборе программного учебного материала учтена 

необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 

помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

В Программе для старшей школы особое место отведено деятельностному, практическому 

содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению приобретенных 

знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 На ступени начального общего образования 1-4 классы. 

                    РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК 

 

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его 
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усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания 

учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Задачи обучения русскому языку: 

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 
- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

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

 формировать  нравственные  качества. 

Русский язык в младших классах специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида для обучения детей с недостатками интеллекта включает следующие разделы и 

соответствующие программы: обучение грамоте (1 класс), чтение (2—4 классы), письмо (2—4 

классы), развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности (1—4 классы). Послебукварный период приходится на второй год обучения 

(2 класс). 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского языка, 

является развитие речи. 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем 

их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более 

короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен 

вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного 

обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы 

успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

1 класс     ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ.      

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида 

осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-

синтетическим методом. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному 

периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. В тех случаях, когда 

класс скомплектован из детей с более низким уровнем развития, этот срок может быть 

увеличен до полутора-двух месяцев (соответственно период обучения грамоте заканчивается 

во 2 классе). 

Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению 

первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; выявить 

особенности общего и речевого развития каждого ребенка. В этот период начинается работа 

по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного 

восприятия, совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также 

развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и 
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явлениями окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых 

упражнений. На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся 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. Совершенствованию произносительной стороны 

речи способствуют артикуляционные упражнения для губ, языка, нѐба, щек и т. д. Дети, у 

которых обнаруживается грубое нарушение произношения, с первых дней обучения в школе 

занимаются с логопедом. Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный 

период является основой для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки 

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

ш, з-з-з) и т. д. Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. 

Они учатся 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. Первоклассники учатся различать 

геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять комбинации из полосок, 

геометрических фигур, располагать их в определенной последовательности и заданном 

направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения выполняются по предложенному 

учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции. На уроках русского языка 

проводится работа по подготовке учащихся к обучению письму. Первоклассники 

приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и раскрашивать по 

трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, напоминающие образ 

букв, а затем элементы букв. Большую помощь в подготовке учащихся к обучению грамоте, 

коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития может оказать 

использование леготехнологии (ЛЕГО ДУПЛО). 

К концу добукварного периода учащиеся 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 учащихся, 

специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации 

коррекционной работы.99999 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются 

звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. В специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида 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 
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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 

При обучении письму важно научить детей 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. Обучение грамоте в 1 классе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обязательно предполагает 

использование таких видов наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, 

которая заполняется по мере их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые 

таблицы; индивидуальные кассы с набором букв и слогов.  

                                      ПРОГРАММА (10 ч в неделю) 

                                       ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в 

классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», 

«Имена и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их 

назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир». 

2.  Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть 

за партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании 

что-то сказать, просить разрешения выйти из класса. 

3.  Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению 

грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4.  Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые 

поручения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать сказки 

и рассказы в устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с 

голоса учителя, пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, 

называть слова по предметным картинкам, составлять простые предложения по своим 

практическим действиям, по картинкам и по вопросам. Специальная работа с учащимися, 

имеющими недостатки произношения (совместно с логопедом) и расстройства движений рук 

(совместно с врачом), в течение первого года обучения и в последующих классах до полного 

исправления дефекта. 

5.  Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого 

слуха, формирование фонематического восприятия. 

Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и 
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др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями 

окружающей действительности и играми. 

6.Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, 

практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — стул, палка 

— лапка). 

Деление простого предложения (из двух -трех слов) на слова. Деление простых по структуре 

слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и согласных 

звуков (а, у, м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с 

данных звуков). 

 Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее 

распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый). Восприятие и 

воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем подбора их 

дубликатов из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант). 

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, 

лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.). Выработка у учащихся умения показывать и 

называть изображения предметов в последовательном порядке (слева направо, в 

горизонтальном положении). 

Специальная подготовка к обучению  письму. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного 

расположения на парте тетради и пользования карандашом. 

Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и разрезание 

бумаги ножницами по прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек, цветной 

соломки, бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой. 

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных направлениях 

(горизонтальные, вертикальные, наклонные), переключение с одного направления на другое, 

соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге 

простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка, 

рисование прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, 

оконная рама, фигуры в форме букв). Написание основных элементов рукописных букв на 

доске и в тетрадях в такой последовательности: прямая палочка, прямые палочки в 

соединении с наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД 
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 
1й этап (1 класс). Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

- Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце 

слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 

- Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с 

протяжным произношением. 

-Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. 
   Составление и чтение слов из этих слогов. 

-Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, м, с. 
1й этап (2 класс). Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л,н, ы, р. 

-Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 
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местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

-Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение 

этих слогов протяжно и слитно 
-Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма,  мы-ла). 

-Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

-Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н, р. 

-Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов. 

- Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звукобуквенного анализа. 

1й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 

- Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце). 

- Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в 

начале слога (па, ли, лук, вил). 

- Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло- ма, гор-ка, пар-та, 

ко-тик). 
- Чтение предложений из двух-трех слов. 

-Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, 

ж, и, б, д. 

- Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур; предложений из двух слов. 

 
- Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

- Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового 

состава. 

-Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуковых 

и закрытых трехзвуковых слогов с последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

1й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф,э, ъ. 

-Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких и 

глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

-Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, 

изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). 
-Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

-Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, фэ. 

-Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур, и предложений из трех -четырех слов. Прописная буква в 

именах людей (практическое ознакомление). 

-Письмо под диктовку слов и предложений из двух -трех слов с предварительным анализом. 

-Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трехчетырех букв с 

последующей записью. 
-Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доск



 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

- Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, 

используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга). 

Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого 

действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного 

слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует (что?) 

дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе). 
- Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи. 

- Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо — 

плохо, близко — далеко и др.). 
- Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса 

ПОВТОРЕНИЕ  ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД 

                                  (5ч) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь: 

 различать звуки на слух и в произношении; - анализировать слова по звуковому составу, 

составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 
плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

 отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

писать строчные и прописные буквы; 

списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова  и  предложения. 
Учащиеся должны знать: 

 наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса учителя. 

                              Чтение и русский язык. 3—4 классы    
                                          
                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию  

 

навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 



 

» 

41 

 

 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. 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 чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми 

словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. Одновременно с овладением 

чтением вслух школьники учатся читать про себя. Систематическая работа по обучению чте  

С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. 

Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 

классе с перехода на чтение целыми словами. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. 

При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

 Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение 

и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в 

процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в 

зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно 

составленный план, картинный план. Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования 

читательской самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования 

навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; 

умения выбирать книгу по интересу. 
ПРОГРАММА 2 класс (5 ч в неделю) 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

-Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением 

согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

- Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми 

словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 
ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к 

тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная 

оценка прочитанного. 
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

- Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

- Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед 

классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; 

рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о 

ком она, о чем в ней рассказывается? 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

- читать по слогам короткие тексты; 

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

-по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или 
слушали. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

3 класс (5 ч в неделю) 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 
 Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 
 Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи 

отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

 Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей и 

с содержанием другого знакомого текста. 

Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание 

заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисование словарных 

картин. 
 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. - Чтение диалогов. 

Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 
 Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для 

чтения. 

Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед классом. 
 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция 

интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и постепенный переход к 

пользованию школьной библиотекой. 

Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и 

объяснение иллюстраций. 

Примерная тематика 

 Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, 

природе, друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных изменениях 

в природе, жизни животных, занятиях людей. 

Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально -этические темы, на темы 

мира и дружбы. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

-осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя; 

-трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

-пересказывать содержание прочитанного; 

-устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 5—8 стихотворений. 

 
4 класс (4 ч в неделю) 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя.  Работа над выразительным 
чтением:  соблюдение пауз между  предложениями, логического ударения, необходимой 
интонации. 
ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям. 

Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 

Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

- Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и 

ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в 

тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 
Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 

называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

 Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских  писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. Общественно полезные дела 

школьников. Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, 

жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. Практические 

грамматические упражнения, правописание и развитие речи 

 
ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 2—4 классы 

              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения 

по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 

отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике 

прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной 

речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании  
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 интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд  грамматических  умений в  

области фонетики ,  морфологии  и  синтаксиса. 
Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. Обучение 

грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее элементов  

и  речевой   практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 
Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: 

«Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований, 

учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. Звуки и буквы. Фонетико-

фонематические нарушения умственно отсталых школьников затрудняют овладение ими 

грамматикой и правописанием. Вследствие этого в коррекционных образовательных 

учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое серьезное внимание уделяется звуко -

буквенному анализу. 

Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, 

о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и 

др. 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 

пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 

процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий 

не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и 

безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются 

различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается 

понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая 

часть — корень. 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки 

умственно отсталых школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в 

процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в 

составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, 

распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в 

законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту 

связь можно установить с помощью вопросов. 

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 

восклицательного знаков. 
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В 4 классе  дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для 

усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного (различение 

именительного и винительного падежей). 

Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у школьников 

навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли 

правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 

обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме. 

Во 2-4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и 

др. Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: 

сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому 

строю. 

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с 

недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. 

Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с 

рукописного и печатного текста. 

ПРОГРАММА 2 класс (5 ч в неделю)     ПОВТОРЕНИЕ 

 Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные по 

начертанию, их различение. 
 Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 
 Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. 

Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 
ЗВУКИ И БУКВЫ 
 Звуки гласные и согласные, их различение. 
 Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах.Постановка знака 

ударения 

-Слова с гласной э. 

- Слова с буквами и и й, их различение. 

- Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

-Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, 

аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. 

-Согласные твердые и мягкие, их различение на  слух и в  произношении. 

Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 
Буква ь для обозначения мягкости согласных в  конце слова. 

Практические  упражнения  в  чтении  и  написании  слов с  разделительными ь и ъ. 
 

СЛОВО 

Изучение слов, обозначающих предметы: 

-называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 

- называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама — 

рамы); 

- различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, ножки); 

- сравнение двух предметов и определение признаков различия и  сходства (стакан — 

   кружка, кушетка — диван). 
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Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и 

др.). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: 

- называние действий предметов по вопросам что делает? что делают? 

 группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как 

передвигается); 
- различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

- умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 

предметы. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Практическое знакомство с построением простого предложения: 

- составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

- заканчивание начатого предложения (АСобака громко...); 

- составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

 выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

-Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разбора с учителем) 

- Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 

- Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

- Совершенствование техники письма. 

- Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

- Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием. 

-Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем 

орфографического проговаривания. 

- Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание 

которых не расходится с произношением; списывание слов 

написание которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой 

пропущенных букв. 
-Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

-Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 

-Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под 

предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех 

данных вразбивку слов. 

- Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, работой 

по картинкам и с календарем природы. 
УСТНАЯ РЕЧЬ 

 Повторение пройденного за год. 

 Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе 

демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную тему. 

 Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление 

предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. 
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 Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4пункта). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные 

звонкие и глухие, р — л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в 

произношении, написании; 

- списывать по слогам с рукописного и печатного текста; - писать под диктовку слова, 

написание которых не расходится с произношением, простые по структуре предложения, 

текст после предварительного анализа 

- писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 
- составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и 
текста. 
 

3 класс (5 ч в неделю) 

ПОВТОРЕНИЕ 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 

Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме 

вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 
 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

- Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в 

словаре. 

 -Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. 

Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

 Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и 

безударные. Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ѐ, ю, я. 
 Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный ь перед гласными е, ѐ, я, ю, и. 

 Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы). 
 

СЛОВО 

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в 

тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных формах 

в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? 

чему? и др.). 

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в 

этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. Закрепление знаний о 

словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать по вопросам что 

делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, правильно согласовывать их в 

речи со словами, обозначающими предметы. Подбор к данному предмету ряда действий и 

определение предмета по ряду действий. Слова, обозначающие признаки (качества) 

предметов: 
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 -называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?; 

 нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к 

словам, обозначающим предметы; 

 подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по 

ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь 

черный; камень твердый, а вата мягкая); 
 согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими 

предметы. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами 

(с помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

- Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений 

с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного падежа (кого? 

или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа (где? с 

предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

 Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем  тему. 
 Умение закончить предложение или дополнить его по одному –двум  вопросам. 

 Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 
 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

-Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

-Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более легких 

случаях — самостоятельно). 

-- Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. 

 -Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. ПИСЬМО И 

ЧИСТОПИСАНИЕ 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений 

1- я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

2- я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3- я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

4- я группа — с, е, ѐ, ч, ъ, я; 

5- я группа — э, х, ж, к; 

письмо заглавных букв: 

1- я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2- я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

3- я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4- я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 
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Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

 Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. 

 Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному 

плану (серии картинок). 

 Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь : 

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 
 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 
 списывать текст целыми словами; 

-писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные орфограммы. 
Учащиеся должны знать:   алфавит. 

4 класс    ПОВТОРЕНИЕ 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с употреблением 

слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивание 

предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 
 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

 Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, 

ѐ, ю, я, и. 
 Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

 Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания 

путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

 Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова (вода — воды) или подбора по образцу родственных слов (вода 

— водный). 
 

СЛОВО 

- Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

- Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

-Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими славами. 

- Разделительный ъ. 

- Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

- Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

-Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о 

чем говорится, что говорится. 

-Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление 

связи между словами в предложениях по вопросам. 

- Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

- Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без деления на виды). 
СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

- Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. 

- Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

- Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем 

вопросам 
Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в 

виде вопросов. 

 Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. 

Адрес на конверте. 
 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

 Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма. 

 Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных букв: 

1я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 

3я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

4я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 
 Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с  заданием. 

 Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

 Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв  или слов. 

 Выборочное списывание по указанию учителя. 

 Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил правописания. 

 Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных 

букв в алфавитном порядке. 
 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

 Правильное составление простых распространенных предложений и сложных посредством 

союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 
 Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

 Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

 Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и 

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

 Повторение пройденного.   Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь : 

- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам; 

-ставить знаки препинания в конце предложения; 
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- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки,  

   устанавливать последовательность звуков в слове); 

-списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 
- писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 
 

Учащиеся должны знать:- алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТАМИ И 

ЯВЛЕНИЯМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ («ОКРУЖАЮЩИЙ МИР») 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно 

отсталых школьников. Его введение в учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием умственно 

отсталых первоклассников в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным 

интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, 

рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов 

общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта. Обучение способности видеть, 

сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно -следственные связи и закономерности способствует развитию 

аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, 

трава — куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза 

— цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений 

реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации беседы он 

активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. Разговорная устная речь 

представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она включает в себя ответы на 

вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и т. 

д. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой 

деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание 

на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, 

выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на 

вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. 

Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие 

выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и 
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умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют 

представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное 

восприятие. Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют  развитию  речи   и  мышления  учащихся. 

ПРОГРАММА 1 класс (1 ч в неделю) 

 Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов, характеристика их по цвету, форме, 

размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличительных 

признаков. Простейшие обобщения предметов. Классификация предметов вначале по образцу 

и показу, потом со словесной инструкцией. 

Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного высказывания. 
Примерная тематика 

Сезонные изменения в природе. Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). 

Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: 

похолодание, листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; 

в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в 

весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек. 
Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая,  гардероб. 

Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол, шкаф. 

Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание порядка в классе. Обязанности 

дежурного. 

Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними. 

Игрушки. Кукла, мишка, пирамидка, машины и др. 

Учебные вещи и игрушки. Сравнение. 

Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. 

Одежда. Школьная форма девочек (платье, фартук), школьная форма мальчиков (пиджак, 

брюки, рубашка). Уход за школьной формой (чистка сухой щеткой, хранение). 
Обувь. Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка щеткой, 

протирка). 

Овощи. Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей 

по этим признакам. Употребление в пищу. 

Фрукты. Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов 

по этим признакам. Употребление в пищу 
Комнатные растения. Любое на выбор. Узнавание и называние. Уход 
(полив). 

Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, пища. 

Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как заботится о них человек. 
Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. Какую 

пользу приносит человеку. 

Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). Рука правая и 

левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). 
Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

-  Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для 

проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 
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Экскурсии по школе, во двор школы, в парк или лес для наблюдения за поведением 

животных. 

 Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями. Сбор семян 

для подкормки птиц. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь : 

- называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

   вкусу, запаху, материалу); 

 -участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного 

вопроса; 
- составлять простые нераспространенные предложения; 

- распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых слов. 
 

Учащиеся должны знать: 

 названия изучаемых предметов, части предметов. 

  2 класс 

Обогащение и уточнение словаря. Название предметов, характеристика их по цвету, форме, 

размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличительных 

признаков. Классификация предметов. Обозначение групп предметов обобщающим словом. 

Участие в беседе. Правильные полные ответы на вопросы. 
Примерная тематика 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый день. 

Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад, 

увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, 

гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, 

распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев. 

-Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные 

мастерские. Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка, 

площадка для игр. 
-Дом, квартира, домашний адрес. 

-Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать. Правила дорожного движения: 

переход улицы по подземному переходу и на зеленый свет светофора. 
-Семья. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье. 

-Одежда. Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда для улицы и для 

дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, вытряхивание, 

проветривание, хранение). 

-Овощи. Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. Выращивание 

лука. 

-Фрукты. Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в 

пищу.Овощи и фрукты. Сравнение. 
-Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения. 

Комнатные растения. Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и 

называние. Уход за комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив). 

Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и называние. 

Различение по внешнему виду. 

Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

Дикие животные. Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения 
 Домашние и дикие животные. Сравнение. 
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Птицы. Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где живут, чем питаются. 

Какую пользу приносят человеку. 
Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему  виду. 

 Птицы и насекомые. Сравнение. 

Охрана здоровья. Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами (стрижка, 

расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями (подстригание ногтей на 

руках и ногах); мытье рук и ног. 
Повторение. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

 Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для проведения 

этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. Экскурсии по школе, по 

школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для ознакомления с изучаемыми 

растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. Наблюдения за поведением 

домашних животных. 

Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями, по посадке 

лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь : 

называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 
участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный  вопрос; 

составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы знакомых 

слов; использовать предлоги и некоторые наречия. 

Учащиеся должны знать: 

названия и свойства изученных предметов и их частей; 

обобщающие названия изученных групп предметов. 

3 класс (2 ч в неделю) 

Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов и явлений, характеристика их по 

основным свойствам. Сравнение с другими предметами и явлениями. Классификация 

предметов. 

Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на вопросы, умение задавать 

вопросы, дополнять высказывания товарищей 
Описание под руководством учителя предметов и явлений природы после наблюдения 

за ними и беседы. 

Составление под руководством учителя небольших рассказов об изучаемых растениях 

и животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе. Использование в речи 

вновь усвоенных слов, выражение пространственных и временных отношений между 

конкретными объектами посредством предлогов и наречий. 
Примерная тематика 

- Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, 

небольшой дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые 

листья, цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, 

туманы, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, 

наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, 

иней, снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества 

солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, 
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набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза. Детские игры в 

разные времена года. 
 Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на 
огороде. 

Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы. Обозначение 

названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес. 

Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения: переход улицы на 

зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель «переход». 

Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за посудой (мытье, 

хранение). 

Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью (протирание 

сухой и влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка кровати). 

Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы. Назначение 

различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, складывание и 

хранение). 

Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье, просушивание, чистка 

щеткой, использование кремов для обуви). 

Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, кочана 

капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зимой. 

Проращивание семян гороха или бобов. 

Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, вкусу, 

запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой. 
Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды.Сравнение по окраске, 
форме, вкусу. 

Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, ветви, 

листья. Семена дуба, тополя. 

Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и называние. 

Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки. 

Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за комнатными 

растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка растений в 

классе). 

Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. 

Наблюдения за появлением первых цветов. 

Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение. 

Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая людям. 
Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют. 

Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто тело. 

Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к 

встрече птиц весной. 

Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами данной местности. 

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и утками. 

Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где живут. 

Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему виду. 

Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, ресницы 

(назначение — защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. Ушами 

мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. Значение чистоты 

носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, уход за 

зубами. Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам Ежедневные наблюдения за 
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погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии на 

природу для проведения этих наблюдений. Ведение календаря природы и труда по месяцам. 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или лес для 

ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

 Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном участке. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь : 

- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать 

   устанавливать общие и отличительные свойства; 

- участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

 связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, 

правильно используя формы знакомых слов; 

ухаживать за одеждой и обувью; 

 поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила уличного движения. 

Учащиеся должны знать: 

- названия и свойства изученных предметов; 
4 класс (2 ч в неделю) 

-Обогащение и уточнение словаря. Называние и характеристика предметов и явлений по их 

основным свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление 

элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

-Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и явлений между 

собой и с другими предметами и явлениями. 

- Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблюдений и 

прочитанного. 
Примерная тематика 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота солнца в 

разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе бывают 

облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. 

Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, 

становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы 

(грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в 

поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную 

погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, 

рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли 

пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, 

люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце 

поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и 

цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут 

фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и 

цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних 

месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни (почта, 

телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 
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Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все случаи). 
Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, вкусу. 
Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по выращиванию 

цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: корень, 

стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти растения. 

Осенние работы в поле. 
Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 
Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за  мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и  хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Из 

чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за 

разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. Семена в 

шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. Пища. Уход 

и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. - Домашние птицы. Гусь, индюк 

и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие.Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей,муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за 

рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. Повторение 

пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

 Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

сезонного календаря природы и труда. 

 Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, 

огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, 

звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 

 Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 Учащиеся должны уметь : 

 называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 
 активно участвовать в беседе; 

 связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

 выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на пришкольном 

и опытном участке, по уборке урожая; 
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 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

 названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений  природы; правила 

дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в 

нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными. Действия с предметами, 

направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение множеств на 

равные части и другие предметно -практические действия, позволяют подготовить 

школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого 

ученика. 

В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, 

занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. Одним из важных 

приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математических 

представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при 

условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения существенных 

признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и 

дифференциации, установлении причинно-следственных связей между понятиями. Не менее 

важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами 

обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с 

учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 

классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 
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учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно - 

практической деятельности и действий с числами. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯМА МАТЕМАТИКЕ 
 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 

формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения 

математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями 

по математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении 

математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его 

знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на какие 

сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. Каждый 

урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным 

материалом,  техническими  средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в процессе 

обучения математик  В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в 

каждом классе, а начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные 

задачи составляются из хорошо известных детям простых задач. Решения всех видов задач 

записываются с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности он 

должен быть тесно связан с арифметическим. 

В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без 

которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. 

Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих 

знаний по математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и 

вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц умножения и 

деления. При заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на механическую 

память, но и владеть приемами получения результатов вычислений, если они их не 

запомнили. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть 

проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина этих 

ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. 

Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. Наряду с 

повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике учитель проводит 

2—3 раза в четверти контрольные работы. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который доступен большинству учащихся, обучающихся во вспомогательной школе. 

Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу 

вспомогательной школы по всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся (с так 

называемым локальным поражением или грубой акалькулией) не могут быть задержаны в том 

или ином классе только из-за отсутствия знаний по одному предмету. Такие ученики должны 

заниматься по индивидуальной программе, они обучаются в пределах своих возможностей, 

соответственно аттестуются и переводятся из класса в класс. 
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Решение об обучении учащихся по индивидуальной программе по данному предмету 

принимается педагогическим советом школы. 

ПРОГРАММА. 

1 класс (5 ч в неделю) 

Пропедевтический период 

ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ 

-Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет 

предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. Число и цифра 

0. Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в числовом ряду 

(0—9). Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 

-Число 10. Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток. 

- Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. Таблицы 

состава чисел в пределах 10, ее использование при выполнении действия вычитания. 

Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

-Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20 1. Числа однозначные, двузначные. 

Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20, сравнение чисел 

(больше, меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счет от заданного числа 

до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, 

соответствующие случаи вычитания. - Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. 

Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена 

- Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

-Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина отрезка. 

Черчение прямых, проходящих через 1—2 точки. 

 Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, вычерчивание 

отрезка заданной длины. 

 Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. 

Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь суток, порядок дней недели. 

 Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 
 

- читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, 

присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

-  выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание 

                                                           
                    Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

1 класс (5 ч в неделю) 

СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20 

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно (=). 

Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

 Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем разложения 

вычитаемого на два числа. 
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их состава из двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 

5, 10 + 4, 4 + 10; 
 решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание Учащиеся 
должны знать: 

- количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

- десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе; 

линии — прямую, кривую, отрезок; 

- единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 

 название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

 

Учащиеся должны уметь : 

- читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, присчитывать, 

   отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

- выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их состава из -

двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 4 +   

10; 

 -решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание, 

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через 

десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой; 

- решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью 

предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

- узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на нелинованной 

бумаге; 
-чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

-определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Примечания. 

1.  Решаются только простые арифметические задачи. 

2.  Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

3.  Знание состава однозначных чисел обязательно. 

                    4     Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через   десяток 

                         (сопровождается подробной записью решения). 
       3 класс (5 ч в неделю) 

 Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание 

круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. Разложение 

полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1 — 100, присчитывание, 

отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом 

стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и единиц. 

Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и умен шение чисел на несколько десятков, 

единиц. Числа четные и нечетные.Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд (60 + 7; 60 + 17; 61 +7; 61 + 27; 61 +9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие 

случаи вычитания). 
Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим 

действием умножения. Знак умножения (х). Запись и чтение действия умножения. Название 

компонентов и результата умножения в речи учителя. 
Таблица умножения числа 2. 

Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 
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 равных частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части 

арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица 

деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. 

Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 
 Соотношение: 1 р. = 100 к. 

 Скобки. Действия I и II ступени. 

 Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

 Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, 

метры с сантиметрами). 

 Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок 

месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 

15 мин 11 ч). 

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

части и по содержанию). 

 Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

 Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, 

-умножения, деления. 

- Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. Точка 

пересечения. 

Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью циркуля. 

Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

 Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

 смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по содержанию), 

различие двух видов деления на уровне практических действий, способа чтения и записи 

каждого вида деления; 

 таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 
 порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

 единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных мер; 
 порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

 
Учащиеся должны уметь : 

 считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в 

пределах 100; 
 откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

 складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных 

вычислений; 

 использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на деление; 
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, пользоваться различными табелями - календарями, 

отрывными календарями; 
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определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

 находить точку пересечения линий; 

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.  
4 класс (5 ч в неделю) 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все 

случаи). 

 Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 
 Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через  разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

 Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных 

частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10.  Названия 

компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 
 Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц =100 кг. 

 Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение:1 с. Соотношение:1 мин = 60 с. Секундная 

стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 

мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в  несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). 

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 
Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

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

линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 

Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее 

отрезков. 

 Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

 Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

 Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), противоположные, смежные стороны. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

 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; 

названия компонентов умножения, деления; 

меры длины, массы и их соотношения; 

меры времени и их соотношения; 

различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь : 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

практически пользоваться переместительным свойством умножения; 
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определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин 

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 
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 прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге. 
                           ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно - двигательную координацию 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

- знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним; 

- развивать у учащихся 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. 
Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить. 
 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, 

слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития познавательной 

деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать первичные навыки 

работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов 

и их отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. 

В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и 

графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся зрительного 
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внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей 

и их положения по отношению друг к другу), на формирование представлений. Большое 

внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и 

кисти рук, зрительно -двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При 

этом необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения 

карандашом (фломастером) в заданном направлении, изменять направление движения, 

прекращать движение в нужной точке. 

После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, 

можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению предметов, 

хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими 

формами. 
 
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

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

керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени формированию 

у учащихся эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения 

учащихся. 
 
РИСОВАНИЕ С НА ТУРЫ 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 

расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, 

как видят со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и 

моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей рисовать, 

передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию 

предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность 

постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. 

Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю 

(осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) 

линиями для проверки правильности рисунка. 
РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни 

и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

В 1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли 

изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. 

Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, выполняют рисунки 

к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: правильно 
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передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках видимое 

уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних предметов другими. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка 

литературного произведения, проиллюстрировать текст -описание, учитель должен 

сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных 

образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где 

и в какой последовательности. 
БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественноэстетического 

воспитания школьников. 

В 1—3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также разбором 

иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а 

выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. 

В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки:на одном уроке рекомендуется 

показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, 

подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства важное 

значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на 

развитие у детей зрительного восприятия. 

В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и 

правильно назвать изображенные предметы. 

Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о работе 

по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков произношения 

ПРОГРАММА. 

1 класс (1 ч в неделю) 

Первое полугодие 

Подготовительные упражнения 

-  Осуществлять сенсорное воспитание первоклассников: учить их различать 

форму предметов при помощи зрения, осязания и обводящих движений руки, узнавать и 

показывать основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, шар, 

куб); определять разницу по величине между предметами одной и той же формы; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги; находить середину, верхний, нижний, правый и 

левый края; формировать графические представления формы (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник), различать круг и овал. 

Воспитывать интерес к рисованию и рисункам. Развивать моторику руки, формировать 

графические навыки и умения; навыки и умения владения карандашом; навык произвольной 

регуляции силы нажима; навык произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

навык прекращения движения в нужной точке: навык удержания направления движения. 
 Различать цвета: красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, черный, 

белый. 

Учить раскрашивать рисунок: соблюдать направление штрихов (сверху вниз, слева направо, 

наискось), не оставлять пробелов, не выходить за пределы контура. 
РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в рисунке 

основные их свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно 

закрашивать изображения, соблюдая контуры. 
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РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения передавать в 

рисунке наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки; размещать 

элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и величинные отношения 

несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, самый маленький); 

отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом 

 
2 класс (1 ч в неделю) 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные 

геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по форме и 

цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 

совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без 

излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в узорах 

красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета.  

РИСОВАНИЕ С  НАТУРЫ 

Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы 

квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения замечать и 

передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать 

пространственные отношения предметов и обозначать эти отношения словами посередине, 

справа, слева; определять существенные признаки предмета, выявляя характерные детали 

путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, 

подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой.  

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения 

объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению округлую форму 

частей предмета, их величину, а также передавать пространственные отношения предметов и 

их частей (сверху, снизу, рядом, около). 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  

 Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, называть 

действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; называть и 

дифференцировать цвета. 

 Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего дошкольного 

возраста (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, 

В. Лебедева, Е. Рачева, Е. Чарушина и др.) 
3 класс (1 ч в неделю) 

ДЕКОРА ТИВНОЕ РАСКРАШИВАНИЕ 

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; 

развивать способность анализировать образец; определять структуру узора (повторение или 

чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать осевые линии при 

рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы оформления по всему 

листу бумаги в декоративных рисунках. 
РИСОВАНИЕ С НА ТУРЫ 

Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; учить 

различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной формы, 

передавая их характерные особенности; при изображении плоских предметов симметричной 

формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения определять 
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последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и 

темный оттенки цвета. 
РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 

объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном порядке 

(ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка 

 БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 
 

Учащиеся должны уметь : 

-правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

- самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа 

бумаги; 
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической  форме; 

- правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- делить лист на глаз на две и четыре равные части; 

- анализировать с помощью учителя строение предмета; 

- изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

-рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

- в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 

предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по 

величине; 
- различать и называть цвета и их оттенки; 

- узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные 

признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного искусства; 

анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и недостатки 

 

4 класс   РИСОВАНИЕ С НА ТУРЫ 

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 

составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; правильно 

определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение 

предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться осевыми линиями при 

построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для изображения предметов, 

передавая их объемную форму элементарной светотенью. 

ДЕКОРАТИВНОЕ   РИСОВАНИЕ 

Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и      

квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, углы, 

края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по 

краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая 

контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов. 
РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 

впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе бумаги, 

объединяя их общим замыслом. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 Учащиеся должны уметь : 
- правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа  бумаги; 

- в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в несложном 

   пространственном положении; 
- использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

- передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной 

штриховкой (косой, по форме); 

- подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, 

гуашь); 
- пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные 

отношения предметов; 

- рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 
 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ       

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных 

форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных 

видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических 

средств музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, 

сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные 

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

высшие психические функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, 

необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно 

реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие 

средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 

ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках музыки и пения. 

Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей 

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

гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для детского 

возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное воздействие 

на познавательные способности, является естественной формой овладения богатством 

музыкальной культуры. 

ПРОГРАММА. 

1 класс (1 ч в неделю) 

ПЕНИЕ 

Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе элементарного 

овладения певческим дыханием. Развитие умения напевного звучания при точном 
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интонировании мотива. Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие 

слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических упражнениях. 

 Развитие умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка навыков 

экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах. 

 Развитие умения петь легким звуком песни подвижного характера и плавно - песни 

напевного характера. 

 Продолжение работы над пением в унисон. Выразительно -эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков. 

 Развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 

него, прислушиваться к пению одноклассников. 

 Развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста. 
Получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

 Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 
 Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. 

 Развитие умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание. 

 Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения: марш, танец, песня - веселая, грустная, спокойная. 
 Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба. 

 Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 Учащиеся должны знать: 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

- музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

Учащиеся должны уметь: 

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

- выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

- одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, петь 

дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки 

в конце и середине слов; 

-определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения (веселые, 

грустные и спокойные). 
 

2 класс (1 ч в неделю) 

ПЕНИЕ 

 Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, 

а также на новом материале. 

Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем 

диапазоне. 

 Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

учителя и инструмента (а капелла). 

 Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

 Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и отчетливо 
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произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от 

смыслового отношения слова в тексте песни. 
 
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

 Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

 Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности (долгие — 

короткие). 

 Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных 

произведениях. 

 Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 

 Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 
 Игра на музыкальных инструментах. 
 

3 класс (1 ч в неделю) 

ПЕНИЕ 

 Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, 

а также на новом материале. 

 Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих 

пауз между фразами. 

Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 
 Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог. 

 Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

 Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой 

песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

 Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для 

работы над выразительностью исполнения песен. 
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

 Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

 Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. 

 Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, 

балалайка. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

-музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная) 

- музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 
 
Учащиеся должны уметь: 
- выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

- сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем 

регистре; 

- распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

   оттенками; 
-сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один 
слог; 

- воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента. 
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4 класс (1 ч в неделю) 

ПЕНИЕ 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предьщущих классах, а 

также на новом материале. 

 Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни. 
 Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, 
низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 
 Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

 Развитие умения определять сильную долю на слух. 

 Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения. 

 Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 

оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 
 
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

 Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы Развитие умения 

различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, траурный), танцы (вальс, 

полька, полонез, танго, хоровод). 

Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

 Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

 значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас -балалайка); 

Учащиеся должны уметь: 

 петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

 ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

 исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

 различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном классе VIII 

вида является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми учащимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 

духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям 

должны просматриваться следующие принципы: 

-  индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

-  коррекционная направленность обучения; 
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Учителю физического воспитания необходимо знать причины, вызвавшие умственную 

отсталость; уровень развития двигательных возможностей; характер двигательных 

нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная 

подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 

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

элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе 

развития у детей двигательных качеств. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 

времени на различные разделы программы определяются учителем в графике распределения 

материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. В зависимости от 

конкретных региональных и климатических условий учителям разрешается изменить 

выделенный объем времени на прохождение различных разделов программы. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных 

классах является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода 

к учащимся. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

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

применяется индивидуальный подход. 

 В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и проведение 

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

физкультуре должны проводиться в спортивных залах, приспособленных помещениях, на 

свежем воздухе при соблюдении санитарно-гигиенических требований. В целях контроля в 

1—4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) учет двигательных возможностей 

и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, прыжкам в длину и с места, метанию на 

дальность.Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от 

степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуальна.  

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе и т. д.); 
 уважение к людям труда; 

 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; 

 формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 

организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно 

располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 

требования. 
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Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных 

учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формировании 

умений: 
 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 

 контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество готовых изделий). 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 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. 

В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение: 

различные наглядные пособия, дидактический материал и др. Изготовление таких изделий, 

приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных предметов, может 

способствовать более прочному усвоению этих знаний. 

Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и 

гигиены труда при проведении практических работ. 

 При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов 

работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, 

планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию 

рабочего места). 

В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером профессионального 

труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой деятельности 

учащихся и непосредственной их подготовки к профессиональному обучению. К основным из 

них относятся: 

- выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении; 

 воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и 

безопасной работы в учебных мастерских; 

-обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, которые 

служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке. 

Первая из указанных задач является главной для эффективного осуществления предстоящей 

профессиональной подготовки. Она решается совместной работой учителей, ведущих уроки в 

данном классе, воспитателя, психолога и медицинского персонала в школе. 

Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; 

Индивидуальные возможности учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных 

показателей индивидуальных трудовых способностей. 
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ПРОГРАММА.   1 класс (2 ч в неделю) 
РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Изготовление лесенки, забора, домика, елки, самолета из предварительно подготовленных 

палочек и столбиков различной длины и толщины: 

 Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы - неваляшки из двух 

шаров различной величины. 

 Лепка по образцу овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, апельсина; 

составление композиции из изготовленных овощей и фруктов (помидоры в корзине) и т.п. 

Приемы работы: Раскатывание пластилина и глины в ладонях и на подкладной доске 

(столбики), скатывание кругообразными движениями в ладонях (шар), вдавливание на 

поверхности шара (яблоко), скатывание кругообразными движениями шара и раскатывание в 

ладонях до овальной формы (огурец). 

 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
                               Практические работы 

 Экскурсия на природу с целью сбора природного материала (листьев, цветов, семян-крылаток 

ясеня и клена, сучков и т. д.). 

 Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист большой, лист 

маленький). 

 Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных цветков с последующим 

наклеиванием вазы или горшочка, вырезанных из гуммированной бумаги. 
 Для слабых учащихся можно ограничиться наклеиванием цветков. 

 Составление по образцу сюжетной картинки из засушенных листьев: «Отлет птиц», «Букет» 
РАБОТА С БУМАГОЙ 

Практические работы 

 Упражнения в сгибании и разрывании бумаги по прямым линиям, изготовление книжечки. 

Изготовление по образцу наборной линейки из листа плотной рисовальной бумаги для работы 

с разрезной азбукой и цифрами. Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной 

бумаги: стрелы, змея. Изготовление по образцу шапочки -пилотки из газетной или оберточной 

бумаги. 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Практические работы 

- Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. 

- Лепка по образцу букв и цифр на подложке. 

Приемы работы. Лепка грибов двумя способами: вылепливание из целого куска и составление 

из двух половинок шара. Скатывание и расплющивание пирамидки. Вытягивание одного 

конца столбика при изготовлении моркови и боковины шара при изготовлении груши. 
Умения 

 Ориентировка в задании по вопросам учителя. Сравнение образца изделия с натуральным 

объектом: чучелом, муляжом — по отдельным вопросам учителя. 

Выполнение первого изделия каждого вида по показу учителя, чередующемуся с 

инструкцией, остальных изделий — с планированием учеником ближайшей операции. 

Контроль с помощью учителя правильности расположения деталей, соблюдения пропорций, 

размеров. Ответы на вопросы учителя: что и из чего сделано? Оценка своего изделия с 

указанием недостатков и достоинств с помощью учителя. 

 Пространственная ориентировка при выполнении объемных работ с помощью 
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РАБОТА С НИТКАМИ 

Практические работы 

 Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины. Связывание 

цветных ниток, наматывание в клубок на картонку. Составление коллекции ниток — 

наклеивание на подложку из плотной бумаги. 

 Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков на концах шнурка, связывание 

бантиком и петлей. 
 Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке. 

 Технические сведения. Применение ниток. Свойства и особенности ниток: тонкие, толстые; 

разрываются, разрезаются, связываются, скручиваются, могут окрашиваться в разные цвета. 

Ножницы. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при работе с нитками. 

2 класс (2 ч в неделю) 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Практические работы 

 Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед). 

 Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик большой, кубик 

маленький, брусок высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, 

дома. 

 Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: киянки 

(деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие выполняется 

по образцу, остальные с натуры. 

 Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового автомобиля. В 

конце занятия можно провести игру «Правила уличного движения», используя изделия детей.  

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  
Практические работы 

 Экскурсии на природу с целью сбора природного материала. 

 Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек и проволоки. 

Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки, 

бумажных, поролоновых или кожаных деталей. 

 Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. 

Соблюдение пропорций. 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

 Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией. 

Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. 

Разметка бумаги и тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и кривым 

линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны. 

Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности при 

оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность работы 

обеих рук при резании по прямым и кривым линиям. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички. 

Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей, 

шпагата, тесьмы. 

 Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла вверх-вниз). 

Завязывание узелка. 
. 
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Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки..  

Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются 
Умения 

Ориентировка в задании по вопросам и самостоятельно. Сравнение образца с натуральным 

объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя и самостоятельно. Составление плана 

работы над изделием по вопросам учителя и самостоятельно (для однотипных изделий). 

Выполнение первого изделия каждого вида работ по показу учителя, сочетающемуся с 

инструкцией, остальных изделий — самостоятельно. 

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ 

Практические работы 

 Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. Нанесение с 

помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых учащихся 

нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по образцу, остальные с натуры. 

 Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. Нанесение с 

помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий.  

 Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и круга 

(чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение узора с помощью 

стеки по выбору учащихся. Проведение игры «Накрой на стол». 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И ПАННО) 
Практические работы 

 Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, трав, 

соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной 

подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции к прочитанным сказкам и рассказам, 

фигурки животных). 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 
Практические работы 

 Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации. 

Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из картона 

аппликации. 

 Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных, игрушек. 

Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. 
Умения 

 Ориентировка в задании, сравнение образца с натуральным объектом, иллюстрацией 

частично с помощью учителя и самостоятельно. Составление плана работы над несложным 

изделием самостоятельно, над сложным — по вопросам учителя. Самостоятельное 

изготовление несложных изделий, сложных (объемные елочные украшения) — частично с 

помощью учителя. Умение придерживаться планирования при выполнении изделия. Умение 

осуществлять контроль действий в ходе работы частично с помощью учителя. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Практические работы 

 Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или прямоугольника. 

Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и изнаночной стороной на 

подложке из картона. 

 Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). Упражнения на полосе бумаги в 

клетку. 

 Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной по 

самостоятельно составленной выкройке, сметочным стежком. Оформление концов закладки 

кисточками из оставленных длинных концов нитей вышивки 
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Умения 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание образца изделия с 

натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Самостоятельное составление плана работы над 

изделием. Выполнение изделий с частичной помощью учителя и самостоятельно. Умение 

придерживаться плана при выполнении изделий. Осуществление текущего контроля с 

частичной помощью учителя. Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе. 
 

2.2.2.2. На ступени основного общего образования 

Математика, русский язык, чтение и развитие речи, природоведение, история, география, 

биология, обществознание - основные предметы образовательного блока, которые строятся на 

основе усвоения элементарных теоретических знаний при усиленной роли практической 

направленности. В тематическом планировании по этим предметам указывается наличие 

оборудования по данной теме, предусматривается работа со словарем, различные формы 

практической деятельности обучающегося и предусматривается объем теоретических знаний 

и практических умений во всем уровням обучения. 
                                Пояснительная записка 

        Учебные программы для V—IX классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ VIII вида (для умственно отсталых детей) определяют 

содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность его прохождения по 

годам обучения. 
По общеобразовательным предметам представлены программы: 

—по русскому языку: 
 чтение и развитие речи,  
грамматика, правописание и развитие речи; 

—по природоведению; 

—по математике; 

—по биологии: неживая природа, растения, человек; 

—по географии: начальный курс физической географии, природа нашей Родины, география 

материков и океанов, география России, география своей местности, элементарная 

астрономия; 

—по истории Отечества и обществоведению; 

—по изобразительному искусству; 

—по пению и музыке; 

—по физкультуре. 

Коррекционный блок представлен программой по социально-бытовой ориентировке 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности умственно 

отсталых детей. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий 

учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим 

им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному включению в 

жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного производства. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 

развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения 

каждым учебным предметом.  
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Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. 

 
РУССКИЙ (РОДНОЙ) ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

 Для обучающихся в5-9 классах, имеющих интеллектуальные нарушения осуществляются 

задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном материале. 

Учащиеся должны: 

овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их пониманию 

произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и современных 

писателей; 
 получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения элементарного 
курса грамматики;  

научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

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. 
Чтение 

На уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. 

Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 

вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые 

произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая 

вариативность. 

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные 

писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. 

В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не 

всегда понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного 

факта, поступка героя. 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи учащихся и их 

мышлению. 

Школьники учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и 

последовательно передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные 

события, изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им 

характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе 

эмоционального плана. 

Это требует серьезной методической подготовки учителя к уроку по каждому 

художественному произведению, способствует решению проблемы нравственного 

воспитания учащихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 
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 Грамматика и правописание 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен 

на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более успешного 

осуществления их умственного и речевого развития. 
Звуки и буквы 

В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое 

внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). 

Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный 

анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд 

родственных слов)и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. 

Эта тема включена в программу всех лет обучения. Необходимо организовать работу 

так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого 

предложения разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной 

письменной речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать свои 

мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная работа над 

развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и 

уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному 

высказыванию во 2—4 классах. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом 

создают основу, позволяющую учащимся 5—9 классов овладеть такими видами работ, как 

изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения 

своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и 

др.). 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2—4 классах, 

хотя внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах. 
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ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

5 класс(5 ч. в неделю) 
Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и 

ратных подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде людей, их отношении к 

Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении, о жизни животных. 
Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 
литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и 
соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон 
голоса), «драматизация» (чтение по ролям). Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных 

слов и выражений, пользование подстрочным словарем. 
Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление с 

помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 

предложений.Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из 

текста. Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам 

учителя.Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

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

чтению.Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение   Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор 

в школьной библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из 

детских газет, журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, 

коллективное составление кратких отзывов о книгах, анализ учетных листов по 

внеклассному чтению. 

                      Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; читать «про себя», 

выполняя задания учителя; 
 отвечать на вопросы учителя; 

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

самостоятельно. 
Учащиеся должны знать: 

наизусть 6—10 стихотворений. 

6 класс 

(4 ч. в неделю) 

Примерная тематика 

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

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; о борьбе 

за мир во всем мире; о труде людей; о родной природе и бережном отношении к ней; о 

знаменательных событиях в жизни страны. 
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Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; чтение «про себя». 

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

действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных слов; 

подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью учителя 

слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих поступки 

героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в некоторых 

случаях использование слов самого текста. 
Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному чтению, 

выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 
Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных 

действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Учащиеся должны уметь: 

читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; выделять 

главную мысль произведения; определять основные черты характера действующих лиц; 

пересказывать текст по плану полно и выборочно. 

Учащиеся должны знать:      наизусть 8 стихотворений 

7 класс  (3 ч. в неделю)     Примерная тематика 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 
Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные сказки. 
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 
Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со 

знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, описание их 

внешности, характеристика их по-ступков, подтверждение своего заключения словами текста. 

Составление характеристики героя с помощью учителя. 

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

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 
Внеклассное чтение 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах и 

детских журналах.Обсуждение прочитанных книг, статей. 
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-характеризовать главных действующих лиц; 

- пересказывать содержание прочитанного. 
Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворении. 

8 класс 

(3 ч. в неделю) 

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, Н. В. Гоголя, Н. А. 

Некрасова, А. В. Кольцова, И. С. Никитина, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А. 

П. Чехова. 

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

Фадеева, М. А. Шолохова, В. П. Катаева, Б. Н. Полевого, А. А. Суркова, Ю. М. Нагибина, А. 

Г. Алексина, Л. И. Ошанина, С. В. Михалкова. 
Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 
 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся   уметь: 

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

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая 

свое отношение к ним; 

 пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые изтекста. 
Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь: 

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

 выделять главную мысль произведения; 

 давать характеристику главным героям; 

 высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

 пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным. 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 
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ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 5 класс 

  (5 ч. в неделю) 

Повторение 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 

интонации. 
Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости 

согласных буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слов. Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова и после гласных. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных гласных 

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

образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи:Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение 

различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное.Понятие об имени существительном. Имена 

существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. 

Изменение имен существительных по числам (единственное и множественное число). 

Род имен существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь)и 

его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 
Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 1 -го склонения. Окончания  ы, 

и в родительном падеже (из комнаты, из деревни),окончание -е в дательном и 

предложном падежах (к деревне, в деревне),окончания -ей, -ой в творительном падеже (за 

деревней, за страной). 

Второе склонение имен существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания -а, -я 

в родительном падеже (с озера, с поля),окончания -у, -ю в дательном падеже (к огороду, к 

морю),-е в предложном падеже (в городе, в море),окончания -ом, -ем в творительном падеже (за 

полем, за деревом). 

Третье склонение имен существительных в единственном числе. Правописание 

падежных окончаний существительных 3-го склонения. Окончание -и в родительном, 

дательном и предложном падежах (с лошади, к лошади, на лошади),окончание -ью в 

творительном падеже (сиренью). Упражнения в правописании падежных окончаний имен 

существительных 1, 2, 3-го склонения. Упражнения в одновременном склонении имен 

существительных, относящихся к различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; 

тетрадь, книга). 



85 

 

 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. 

Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые 

Связная речь  

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни животных, 

школьные дела, поступки учащихся). 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, 

материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная 

тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 'Упражнения в связной 

письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по русскому языку 

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

родителям.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

 проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения 

формы слова; 

 обозначать мягкость согласных буквой ь; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное как часть речи; 

 строить простое распространенное предложение; 

 связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

Учащиеся должны знать: 

алфавит;способ проверки написания гласных и согласных (путем изме-» нения формы слова 
  

 6 класс(4 ч. в неделю) 

Повторение . 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с одиночным 

союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 
Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласнх, звонких 
и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные. Слово 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование слов 

с помощью приставок и суффиксов. 
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за- на-), приставка пере-, единообразное 
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написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные грамматические 

признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и среднего рода с 

основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только 

во множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в 

речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе. 
Предложение 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без 

союзов, с одиночным союзом м, с союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания перед 

союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 
Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану достойный поступок товарища и т.д. д 

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала по русскому языку. 

с включением в рассказ имен прилагательных. 
Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 
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  6 класс(4 ч. в неделю) 

Повторение . 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с одиночным 

союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 
Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных гласнх, звонких 
и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и непроизносимые согласные. Слово 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. Образование 

слов с помощью приставок и суффиксов. 
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за- на-), приставка пере-, единообразное 

написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные грамматические 

признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и среднего рода с 

основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или только 

во множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени прилагательного в 

речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном 

числе. 
Предложение 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без 

союзов, с одиночным союзом м, с союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания перед 

союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 
Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану достойный поступок товарища и т.д. 

д.) 

 

'Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала по русскому языку. 

с включением в рассказ имен прилагательных. 
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Составление рассказа по опорным словам и данному плану.Составление рассказа с помощью 
учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом на реке», «Лес осенью», «Катанина 
лыжах« и др.). 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях в классе, 

хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о предстоящих внеклассных и 

общешкольных мероприятиях 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
 правильно обозначать звуки буквами на письме; 

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

 проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путем подбора 

родственных слов; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 

строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

 связно высказываться устно и письменно (по плану); 

 пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

способы проверки написания гласных и согласных в корне слов 

7 класс 

(4 ч. в неделю) 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. Сложные предложения с 

союзами и, а, но. 
Слово 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание 

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

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

гласными о не. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного 

— род, число, падеж, склонение. Правописание падежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное. Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе и падеже. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 
Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Неопределенная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, шься. 

Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам. 

Глаголы на -ся (-сь). 

Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные 
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второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но со 

сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка 

знаков препинания перед этими словами. 
Связная речь 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по картинам русских и 

отечественных художников (в связи с прочитанными произведениями). 

Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного 

материала по русскому языку. 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, трактической деятельности, на 

основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). 
Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, о 

производственной практике, о выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 

увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, 

расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
 писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 
 различать части речи; 

-строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; 

 оформлять деловые бумаги; 

 пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

главные и второстепенные (без конкретизации) члены предо-жения; 

название частей речи, их значение; 

 

8 класс 

(4 ч. в неделю) 

Повторение 

Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложениях. 

Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с союзами и, а, но и без 

союзов. 
Слово 
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Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным 

частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в 

корнях слов. 
Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без олее 

распространенные правила правописания слов. 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. 

Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного числа. 

Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, 

числе и падеже, правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их склонение и правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание 

личных местоимений. 
Род местоимений 3 -го лица единственного числа. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 1, 2, 3-е лицо местоимений. 
Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

 

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале наиболее употребительных 

слов). 
Правописание безударных личных окончаний глаголов I и Пспряжения. 

Предложение 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном  

предложении. 

Простое предложение с однородными членами. Главные и второстепенные члены предложений 

в качестве однородных. Распространенные однородные члены предложений. Бессоюзное 

перечисление однородных членов, с одиночным союзом и, союзами а, но, повторяющимся 

союзоми. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов 

.Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу.Составление рассказа по опорным словам. 
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Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, 

имеющихся знаний («История нашей улицы», «Исторические места в нашем районе», «История 

капельки воды» и др.). Деловое письмо: объявление  

профессии по объявлению(, заявление (о приеме на работу), телеграмма, заполнение бланков по 

платежам за коммунальные услуги (квартплата, плата за телефон, за свет, за газ и др.). 
Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

-писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

-разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

- различать части речи; 

 -строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

- писать изложение и сочинение; 

 -оформлять деловые бумаги; 

9 класс (4 ч в неделю) 

Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, 

потому что. 
Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные 

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и 

глухих согласных на письме. Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. 

Количество звуков и букв в слове. 
 

Слово 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда приставок 

на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без- (бес-), воз- (вое-), из- (ис-), раз- (рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Правописание падежных окончаний имен 

существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 
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местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов 1и II спряжения, глаголов с -ться и - тся. 
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. 
Частица не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. 

 Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 
Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. 

Употребление в речи. 
Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 200,300,400,90 
Связная речь 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 

конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка. 

Повторение пройденного за год. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; оформлять все виды 

деловых бумаг; 

пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

части речи, использование их в речи; 

наиболее распространенные правила правописания слов. 

МАТЕМАТИКА     5-9 КЛАССЫ    
                                         

                                              Пояснительная записка 

Задачи преподавания математики по вспомогательной школе состоят в том, чтобы: 
-дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

 геометические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся 

вспомогательных школ и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных 

качеств; 

- воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 
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точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Обучение математике во вспомогательной школе должно носить предметно-практическую 

направленность, быть тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами. 

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. 

 Геометрический материал в 1—4 классах, изучается на уроках математики в 5—9 классах, из 

числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического 

материала. Повторение геометрических знаний, формирование графических умений происходят 

и на других уроках математики. Большое внимание при этом уделяется практическим 

упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с 

трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и 

точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений  

проверять решения. Умения правильно произодить арифметические записи, безошибочно 

вычислять и проверять эти вычисления возможно лишь пври 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. 

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. 

Выполнение арифметических действий с числами, полученными при измерении 

величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с 

тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и 

производить вычисления в десятичных дробях. 

Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объеме — в 9 классах. В 

результате выполнение разнообразных практических работ школьники получают представление 

об измерении площади плоских фигур, об измерении объема прямоугольного параллелепипеда, 

единицах измерения площади и объема. 

Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади 

прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных школьников 

возможно введение буквенных обозначений и знакомство с формулами вычисления периметра 
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площади, объема. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических 

работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является получение 

дробей. 
Изучение процентов в 9 классе опирается на знание десятичных дробей. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного 

времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом 

дифференцированный и индивидуальный подход. 

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. 

 

  5 класс  (5 ч в неделю) 

 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

 Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания. 

 Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложение 

и вычитание круглых сотен. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и 

единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 
Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

 Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2,20,200; по 

5,50,500; по 25,250 устно, письменно, с использованием счетов. Изображение трехзначных 

чисел на калькуляторе. 

Единицы измерения времени: год (1 год) соотношение: 1 год = = 365, 366 сут. Високосный год. 

 Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами длины 

(55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1м — 45 см; 8м55см±3м19 см; 8 м 55 см ± 19 см; 

4м55см±3м;8м±19 см; 8 м ± 4 м 45 см). 
 Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. Устное и письменное сложение и вычитание чисел 
в пределах 1000, их проверка. 

 Умножение числа 100. Знак умножения (.). Деление на 10, 100 без остатка и с остатком. 
 Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 • 2; 400 • 2; 420 

• 2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без перехода через 

разряд (24 • 2; 243 • 2; 48 : 4; 488 : 4 и т. п.). 

 Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд, их проверка. 
 Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. 

 Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. - Сравнение 

обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Составные арифметические  
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задачи, решаемые двумя-тремя арифметическими действиями 
Периметр (Р). Нахождение периметра многоульника. 

 Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным 

сторонам с помощью циркуля и линейки. 

 Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. 

 Масштаб: 1: 2; 1:5; 1: 10; 1: 100. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся Учащиеся должны знать: 

 класс единиц, разряды в классе единиц; 

 десятичный состав чисел в пределах 1000; 

 единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 

 римские цифры; 

 дроби, их виды; 

виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 

- читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

- считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100; 

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

- выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание чисел в --

пределах 1000 с последующей проверкой; 
- выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком; выполнять -
преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в пределах 1 000; 

- умножать и делить на однозначное число; 

- получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; решать простые задачи на --разностное 

сравнение чисел, составные задачи в три арифметических действия; 

- уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

- различать радиус и диаметр. 

  6 класс  (5 ч в неделю) 

Нумерация чисел в пределах 1000 000. Получение единиц, круглых десятков сотен тысяч в 

пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на 

разрядные слагаемые, чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. 

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

соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 
Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количества 

разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен, тысяч в числе.  
Числа простые 
Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий. 
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Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных 

дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных 

дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) 

с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные 

задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные, не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные. Знаки 1Ьи | I. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. Геометрические тела — куб, брус. 

Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины, их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1 :10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 Учащиеся должны знать: 

- десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

- разряды и классы; 

-основное свойство обыкновенных дробей; 

- зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 

Учащиеся должны уметь: 
 устно складывать и вычитать круглые числа; 

 читать, записывать под диктовку,  

откладывать на  счетах,  калькуляторе, 

сравнивать (больше, меньше) числа в пределах1 000 000; 

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

сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 
 округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в 

пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 
 выполнять проверку арифметических действий; 

 выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины и массы; 
 сравнивать смешанные числа 

заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

 

7 класс(5 ч в неделю) 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 

000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 
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Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени. Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, двузначное число чисел, 

полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

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

долей и дробей. Выражение дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

 
Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в 

виде десятичных дробей. 
Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; 

на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратноеприведение 

к единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение 

параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. 

Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные относительно оси, центра 

симметрии, построение геометрических фигур относительно оси и центра симметрии. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- числовой ряд в пределах 1 000 000; 

- алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными при 

измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

-элементы десятичной дроби; 

- место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

- симметричные предметы, геометрические фигуры; 

- виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, -

свойства сторон, углов, приемы построения. 
Учащиеся должны уметь: 

-решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 
- умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные); 

- выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени; 

- решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

вычислять периметр многоугольника; 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 
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симметрично относительно оси, центра симметрии, строить симметричные фигуры. 

8 класс(3+ 1ч(геометрия)=4ч  в неделю 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 

500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов. 

Письменное сложение и вычитание чисел. 
Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в 

виде десятичных дробей. 
Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца события; 

на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратноеприведение 

к единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). Построение 

параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр симметрии. 

Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные относительно оси, центра 

симметрии, построение геометрических фигур относительно оси и центра симметрии. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- числовой ряд в пределах 1 000 000; 

- алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными при 

измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

-элементы десятичной дроби; 

- место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

- симметричные предметы, геометрические фигуры; 

- виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, -

свойства сторон, углов, приемы построения. 
Учащиеся должны уметь: 

-решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 
- умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные); 

- выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени; 

- решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

вычислять периметр многоугольника; 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии, строить симметричные фигуры. 

8 класс(5 ч в неделю) 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 

500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с 
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использованием счетов. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя  

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 
Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных при 

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

дробях) на однозначные, двузначные целые числа. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего 

количества за единицу. 

Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, развернутого, 

полного угла. Транспортир, построение и измерение углов с помощью транспортира. Смежные 

углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S.Единицы измерения площади: 1 кв. мм, (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. 

дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2), их соотношения.Единицы измерения земельных 

площадей: 1 га, 1 а, их соотношения.Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, 

полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в 

десятичных дробях. 
Длина окружности С = 2nRсектор, сегмент. Площадь круга S = nR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- величину; 

- размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму углов 

треугольника; 

- элементы транспортира; 

- единицы измерения площади, их соотношения; 

- формулы длины окружности, площади круга. 
Учащиеся должны уметь: 

- присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах  

1 000 000; 

-выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное,  двузначное целое - 

число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 
- находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

-находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

-арифметические задачи на пропорциональное деление; 

-строить и измерять углы с помощью транспортиром 

строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 
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вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

строить точки, отрезки симметричные данным относительно  оси  ,центра,  симметрии. 
 

9 класс(4 ч в неделю) 

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 видазаменять дробями 

другого вида. 

Простая задача на нахождение процентов от числа,на нахождение числа по его 1 %. 

Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус (полный и 

усеченный), пирамида. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. 

дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км /(1 км3). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 

1 000 куб. дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. 
Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда 

крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный треугольник, 

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

Основные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих школу 

Учащиеся должны знать: 

- таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

- названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, --длины, 

массы, времени, площади, объема; 
- натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

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

прямоугольника, параллелограмма, правильного  шестиугольника), 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 
 

 

Учащиеся должны уметь: 

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

пределах 1 000 000; 

-выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и десятичными 

дробями; 

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

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

выраженными в десятичных дробях; 
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- находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле или 

проценту; 

- решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2, 3,4 

арифметических действия; 
- вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

- различать геометрические фигуры и тела; 

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

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

 
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (2 ч в неделю) 

5 класс 

                                    Пояснительная записка 

Изучение природоведения в начальных классах школы 8-го вида направлено на 

обобщение знаний учащихся об окружающем мире, полученное при ознакомлении с 

предметами и явлениями, встречающимися в действительности. В то же время данный учебный 

предмет для пятиклассников является подготовительным, способствующим в дальнейшем 

лучшему усвоению ими элементарных естествоведческих, биологических, географических и 

исторических знаний. 

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 должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 

природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение 

для коррекции недостатков психофизического развития умственноотсталых школьников, 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, а в дальнейшем 

— естествознания. 

 

Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов: 

«Окружающий нас мир»; наша местность (дом, адрес, школа, природа вокруг нас); 

Сезонные изменения в природе»; 

«Наша страна» (расположение на карте, население, столица); 

 «Природа нашей Родины»: 

«Неживая природа» (рельеф, вода, воздух, полезные ископаемые); 

«Живая природа» (растения, грибы, животные, человек; природные сообщества: лес, сад,  

огород, поле, луг, болото, водоем); 

 «Охрана здоровья человека»; «Охрана природы и экология»; 

 «Труд на пришкольном участке». 
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Экскурсии и практические работы. 

Окружающий нас мир. 

Дом, в котором мы живем. Наша школа. Наша улица, район, деревня (село, город). Домашний 

адрес. Адрес школы. 

Природа нашей местности вокруг нас (пришкольный участок, сад, огород, лес, сквер, парк, 

воздух, которым мы дышим). 
Сезонные изменения в природе. 

Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, температура воздуха). 

Смена времен года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы. Высота Солнца и 

продолжительность дня в разные времена года. 

Осень (ранняя, золотая, поздняя). Признаки осени. День равен ночи. Изменения в жизни 

растений и животных (плоды, семена, окраска листьев, листопад, отлет птиц, исчезновение 

насекомых). Человек и природа осенью. Праздник урожая. Подготовка к зиме. Народные 

приметы. 

Зима (снежная, малоснежная, теплая, холодная, морозная). Признаки зимы. Самый короткий 

день и самая длинная ночь в году. Изменения в жизни растений и животных (деревья 

лиственные и хвойные зимой, птицы неперелетные и зимующие, зимняя спячка и питание 

животных). Подкормка животных зимой. Зимние праздники. Новый год. 
Народные приметы. 

Весна (ранняя, поздняя). Признаки весны. День равен ночи. Изменения в жизни растений и 

животных (пробуждение природы, первоцветы — весенние цветущие травы, распускающиеся 

почки, первые листочки, появление насекомых, прилет перелетных птиц, поведение разных 

животных весной). Весенние заботы человека (работа на земле: вспашка, посев, посадка). 

Весенние праздники. Народные приметы. 

Лето (жаркое, сухое, теплое, холодное, дождливое). Признаки лета. Самая короткая ночь и 

самый длинный день в году. Летнее солнцестояние. Растения и животные летом. Уход человека 

за растениями (прополка, полив, сенокос, жатва, сбор летнего урожая). Летние праздники. 

Народные приметы. 
Наша страна. 

Российская Федерация (расположение на географической карте). Многонациональное 

население. Москва — столица нашей Родины. Достопримечательности Москвы (музеи, театры, 

площади, исторические и культурные памятники, парки, улицы). Транспорт в Москве Города 

нашей Родины. Средства сообщения между городами (транспорт железнодорожный, 

воздушный, водный). 

Природа нашей Родины. 
Неживая природа. 
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Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, 

глинистая, черноземная; плодородная, неплодородная. 

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

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

Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Температура 

воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего тела. 

Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, 

нефть, газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное 

состояние). Использование человеком. 
Живая природа. 

Р а с те н ия ,  г ри бы  и  ж ив от ны е  л е с а  

Растения леса. Лиственные деревья: береза, клен, дуб, липа, осина, рябина, и др. 

Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. 

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

брусника, черника. 
Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др.; мох кукушкин 

лен. 

Грибы леса: съедобные и несъедобные. 

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

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

мухи и др.). 

Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. 

Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина. Садовая земляника — клубника. 

Декоративные растения: весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), 

осенние (астры, хризантемы). 
Животные сада: птицы, насекомые, земноводные — лягушки, жабы. Сезонные работы 

в саду. 

Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, 

кабачок, горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). Друзья 

огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, божьи коровки, жабы, лягушки); враги 

(гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и 

др.). Вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, насекомые и их 

личинки. 

Р а с те н ия  и  жи в о тн ые  л уг а .  
Растения луга — травы: клевер, колокольчик, нивяник (ромашка), мятлик, тимофеевка 

и др. Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот Использование 
лугов как пастбища и для сенокоса. 

Растения и животные болота. 

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

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

Растения и животные водоемов. Растения водоемов: водоросли и цветковые 

(кувшинка, кубышка, рогоз и др.). Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, 

раки, улитки, жуки. Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, 

моржи и др. 
Охрана здоровья и человека. 
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Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, 

голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение 

гигиены. 

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, 

печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение правильной осанки 

для здоровья человека. Правильные питание и дыхание. Предупреждение заболеваний 

(желудочно-кишечных, простудных, инфекционных). Вред курения и употребления алкоголя, 

наркозависимость. 
Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. 

Охрана природы и экология. 

Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и 

животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». Человек и разрушения 

в природе. Экологические катастрофы. 

Труд на пришкольном участке. 

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

Повторение пройденного. 

Закрепление знаний на практике: 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз в 

месяц). Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее 

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

почвенным обнажениям), в местный краеведческий музей. 

Практические работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними; участие 

в работах на пришкольном участке; ведение дневников (о наблюдениях). 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся Учащиеся должны 

уметь: 

-  называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им 

обобщенные названия; устанавливать простейшие связи: между обитателями природы 

(растениями и животными, растениями и человеком, животными и человеком); 

-  связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на 

основании наблюдений и результатов труда
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выполнять рекомендуемые практические работы; 

 приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга, поля, сада; 
соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде; 

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

других животных, не ловить их и не губить растения. 
 

Учащиеся должны знать: 

 обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, и обобщенные и 

конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства; что общего и в 

чем различие неживой и живой природы; 

 где располагается наша страна в мире; где находится ее столица; каковы ее особенности; чем 

занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства (леса, 

луга, реки,моря, полезные ископаемые); 

 основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней;основные 

отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их взаимосвязь. 

БИОЛОГИЯ (2 ч в неделю   6-9 классы 

  Пояснительная записка 
Преподавание биологии в коррекционной школе 8 вида должно быть направлено на 

коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и 

неживой природой необходимо развивать у учащихся 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. 

В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой природе; 

сформировать представление о мире, который окружает человека. 

коррекцию недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и 

неживой природой необходимо развивать у учащихся 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. 

В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой природе; 

сформировать представление о мире, который окружает человека. 

Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, 

грибов и бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных группах 

растений; о биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее 

распространенных полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных растений. 

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми 

признаками, по которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды 

и др.). Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и 

большей частью уже известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких 

признаков их сходства и различия, которые можно наглядно показать  
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по цветным таблицам. Очень кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и 

значении грибов и бактерий. 

В 8 классе учащиеся 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 программе 9 класса предусматривается 

сообщение элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и в 

целом всего организма человека. Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые 

благоприятствуют или вредят нормальной его жизнедеятельности. В связи с изучением 

организма человека учащимся 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 учащихся на значение 

физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его 

жизнедеятельности. 

Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее 

оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической 

посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных 

ископаемых, различных почв, влажные препараты, скелеты животных и человека, а также в 

достаточном количестве раздаточный материал. 

Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном кабинете 

Неживая природа  6 класс  (2 ч в неделю) 

Природа 

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

Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в газы. 

Для чего нужно изучать неживую природу. 

Планета, на которой мы живем, — Земля. Форма и величина Земли. Смена дня и ночи. 

Смена времен года. 
Вода 

Вода в природе. Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при 

нагревании и сжатие при охлаждении. Три состояния воды. Способность воды растворять 

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

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы в природе: минеральная и 

морская вода. Питьевая вода. Учет и использование свойств  воды в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве. Бережное отношение к воде. Охрана воды. 

Демонстрация опытов: 

1.  Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

2.  Растворение соли, сахара в воде. 

3.  Очистка мутной воды. 

4.  Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

            5.             Определение текучести воды. 

Практическая работа. Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой 

воды, используемой для мытья посуды и других целей. 
Воздух 

Свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, упругий. Использование упругости воздуха. 
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Плохая теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 

холодного: теплый воздух поднимается вверх, а тяжелый холодный опускается вниз. 

Движение воздуха. 

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

горение. Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и человека. 

Применение кислорода в медицине. 

Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при 

тушении пожара. Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, 

пыль). Борьба за чистоту воздуха. 

Демонстрация опытов: 

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

Объем воздуха в какой-либо емкости. 

 Упругость воздуха. 

 Воздух — плохой проводник тепла. 

5Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного—в теплую (циркуляция). 

Наблюдение за отклонением пламени свечи. 
Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые и их значение. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов: гранит, известняк, 

песок, глина. 
Г о рю ч ие  по л е з н ые  ис ко п ае м ые  

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. 

Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, 

хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, горючесть. 

Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и 

использование. Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование. 

П о л е з ные  ис ко пае мые ,  ис п ол ь з уе м ые  д л я  по л у че н и я  металлов 

(железная и медная руды и д р . ) ,  их внешний вид и свойства. 
Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и 

др-). 

Демонстрация опытов: 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкость 

торфа и хруп2. Определение растворимости калийной соли. 

Практическая работа. Распознавание черных и цветных металлов по образцам и 

различным изделиям из этих металлов. 

Наблюдение за сгоранием каменного угля и других горючих полезных ископаемых (в 

топках, печах, плитах). 
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Экскурсии в краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и переработки 

полезных ископаемых (в зависимости от местных условий). 

Почва 

Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. 

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. 

Глина, песок и минеральные вещества — минеральная часть почвы. 
Песчаные и глинистые почвы. 

Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать воду, 

пропускать ее и удерживать. 

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

глинистых почв по водным свойствам. 
Основное свойство почвы — плодородие. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

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

Охрана почв. 

Демонстрация опытов: 

 Выделение воздуха и воды из почвы. 

 Обнаружение в почве песка и глины. 

 Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

 Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать еѐ. 

Практическая работа. Различие песчаных и глинистых почв. Обработка почвы на школьном 

учебно-опытном участке: вскапывание и боронование лопатой и граблями, вскапывание 

приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление почвы 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся Учащиеся должны знать: 

 отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 

 некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов, воды, 

воздуха; расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению 

тепла; текучесть воды и движение воздуха. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

- обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 

-проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

              7 класс  (2 ч в неделю) 

Растения, грибы и бактерии  

Введение 

Многообразие растений. Значение растений и их охрана. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего 

осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). Понятие о соцветиях 
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(зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и 

сочные. Распространение плодов и семян. 

Семя растения. Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Размножение 

семенами. Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Правила заделки семян в почву. 

Корень. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и мочковатая). 

Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней (корнеплод и 

корнеклубень). 

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

простые и сложные. Значение листьев в жизни растения — образование из воды и 

углекислого газа органических питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды 

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

Стебель. Строение стебля на примере липы. Значение стебля в жизни растения — 

доставка воды и минеральных веществ от корня к другим органам растения и органических 

веществ от листьев к корню и другим органам. Разнообразие стеблей 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания). 

Лабораторные работы. 

1.  Органы цветкового растения. 

2.  Строение цветка. Строение семени фасоли. 

3.  Строение зерновки пшеницы. Рассмотрение с помощью лупы: форма, окраска, 

величина. 

Практическая работа. Определение всхожести семян. Демонстрация опытов: 

1.  Условия, необходимые для прорастания семян. 

2.  Испарение воды листьями. 

3.  Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого 

газа в темноте). 

Передвижение минеральных веществ и воды по древесине.  

Экскурсии в природу   для  ознакомления с   цветкамии   соцветиями, с распространением 

плодов и семян (в начале сентября). 
Многообразие растений, бактерий и грибов 

Бактерии. Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы. Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, 

их распознавание. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох и 

образование торфа. 

Папоротники. Многолетники  травянистые растения. Места   произрастания 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. 
Использование древесины хвойных и лиственных деревьев. 

Покрытосеменные или цветковые. Особенности строения (наличие цветков, плодов с 
семенами). 

Экскурсии в лес (лесопарк) для ознакомления с особенностями грибов и растений осенью  

различия (строение семян, корневая система, жилкование листа). 
Однодольные растенияи весной. 
Цветковые растения 
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Деление цветковых растений на однодольные (пшеница) и двудольные (фасоль). Характерные 

Злаки: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая 

система, стебель, лист, соцветие). Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Основные представители (лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш). Общая 

характеристика (цветок, лист, луковица, корневище). Лук, чеснок — многолетние овощные 

растения. Выращивание: посев, уход,  

уборка. Использование человеком. Цветочно-декоративные растения открытого и закрытого 

грунта (хлорофитум тюльпан). 
Лабораторная работа. Строение луковицы. 

Двудольные растения 

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

дикий паслен, душистый табак. 

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

кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, 

абрикос — для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, 

малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование. 

цветочные растения. Маргаритка — двулетнее растение. Г еоргин — многолет  

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние нее растение. 

Особенности внешнего строения этих растений. Агротехника выращивания. Использование 

человеком. 

Лабораторная работа. 

Строение клубня картофеля.  Практическая работа по перевалке и пересадке комнатных 

растений. 

Практическая работа в саду, на школьном учебно-опытном участке. Вскапывание 

приствольных кругов. Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

Экскурсия — «Весенние работы в саду». Обобщение по теме «Растение — живой организм». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 Учащиеся должны знать: - названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их 

основных групп: мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; строение и общие 

биологические особенности цветковых растений; разницу цветков и соцветий; 

некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

 разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохраняться от 

заражения ими. 
Учащиеся должны уметь: 

- отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

- приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных); 

 -различать органы у цветкового растения; 

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

плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений; 

- выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; 
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- различать грибы и растения. 

8 класс  (2 ч в неделю) 

Животные 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и 

домашние животные. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 
Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника(внутреннего скелета). 
Черви 

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

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. Демонстрация живого червя или 

влажного препарата.Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с 

глистными заболеваниями. 
Насекомые 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная плодожорка, майский жук, комнатная муха. 

Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. Размножение. 

Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос болезнетворных 

бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека насекомые. 

Внешнее строение, образ жизни, питание. 

Способ передвижения. Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового 

шелкопряда. Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. 

Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих 

сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о насекомых. 
Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, карп). 

Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, 

нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, рыбоводство. Рациональное  

использование и охрана рыб. 
Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных (обитание и на суше, и в воде). 

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

Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. 
Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. Значение и охрана земноводных. 
Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по 

суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 

строению, образу жизни. Демонстрация влажных препаратов. Отличие ужа от гадюки. Охрана 

пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и внутреннего 

строения. Размножение и развитие. 
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Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. 

Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 

Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения яйца, 

фильмов о птицах. 
Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие, или звери. Разнообразие млекопитающих.  

Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, рождение живых 

детенышей и вскармливание их молоком. 

Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы пищеварения, дыхания, 

кровообращения, нервная система. 
Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные 

особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. Значение 

грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные:заяц-беляк,заяц-русак,кролик домашний. Общие признаки 

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, 

питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки 

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, 

питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 
Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид 

и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между  

некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных 

зверей. Значение этих животных и их охрана. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за 

ними. 

Пушные хищные звери:куница,лисица, соболь, норка. Образ жизни,распространение и 

значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки ластоногих. 

Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана морских 

зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия между 

некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение хищных 

зверей. Значение этих животных и их охрана. 

 Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных 

групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и 

исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за 
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домашними. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 основные отличия животных от растений; 
 признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

 общие признаки, характерные для каждой из этих гр 
групп животных; 

 места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 

 названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, 

особенно тех, которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых 

животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

 основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными 

животными (известными учащимся). 
Учащиеся должны уметь: 

 узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах); 

 кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

 устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней 

особенностями строения организма, поведения животных; 

 проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для сельских 

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

детей дома; рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 

9 класс.Человек (2 ч в неделю) 

Введение 

 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой природе. 

Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных(на 

основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 
Общий обзор организма человека 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и 

тканей человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 
Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение 

Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 
Кровь и кровообращение Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки 

красные, белые), плазма 
крови. 
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Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. 

Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение 

сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное 

влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровенос-Гную систему — на весь 

организм). 

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы 

 Микроскопическое строение крови. 

 Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда 
физических упражнений (приседания, прыжки, бег). 

Дыхание 

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в 

легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. 

Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для 

дыхания     Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 
Пищеварение 

Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. 

Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание 

питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 

1.  Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

 Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

 Действие слюны на крахмал. 

 Действие желудочного сока на белки. 

Почки 

Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их 

расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 
Кожа 

Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и 

терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. 

Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 
Нервная система 

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена 

умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и 

его значение. 
Органы чувств 

Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса Значение органов чувств. 

Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 
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 соблюдать санитарно-гигиенические Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного 

млекопитающего», моделей глазного яблока и уха. 
Охрана здоровья человека в Российской Федерации 

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в нашей 

стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение 

по старости, болезни и потере трудоспособности. Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся 9 класса по разделу «Человек» 
Учащиеся должны знать: 

- названия, строение и расположение основных органов организма человека 

элементарное представление о функциях основных органов и их систем; 

 влияние физических нагрузок на организм; 

вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

 основные санитарно-гигиенические правила. 
 

 

 

ГЕОГРАФИЯ (6—9 классы) 

                                    Пояснительная записка 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор умственно отсталых 

школьников об окружающем мире. География дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых 

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

причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с 

символическими пособиями, каким является географическая карта, способствует развитию 

абстрактного мышления. 

 Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас 

детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. Программа 

преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных формах и 

объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует 

более полноценному усвоению обучающимся с интеллектуальными нарушениями 

элементарных географических знаний. 

В программе учебный материал расположен по годам обучения:  

  6класс«Начальный курс физической географии», 

7 класс— «Природа нашей Родины», 

8 класс — «Г еография материков и океанов», 

9 класс — «География России», «География своей местности», «Элементарная астрономия». 

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить 

ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные требования к 

знаниям и умениям учащихся (по годам обучения) Основной материал посвящен изучению 

географии России. 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся познакомятся с 

физической картой России, ее географическим положением, границами, формами земной 
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поверхности, водоемами. 

Материал 7 класса («Природа нашей Родины») посвящен изучению природы России и 

природы своего края. 

Изучение «Географии материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю затронуть 

проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с Россией 

государствами, входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и Северной 

Америки, странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

Подбор материала в 9 классе («География России») предусматривает углубление, 

систематизацию и обобщение знаний о России. Здесь изучение вопросов физической, 

экономической и социальной географии своей страны должно рассматриваться в тесной 

взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как 

источник ресурсов для развития народного хозяйства. 

На уроках необходимо значительно усилить изучение социальных, экологических и 

культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и 

региональных культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся 

патриотических чувств и в значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету. 

В разделе «География материков и океанов» (8 класс) изучаемые страны 

сгруппированы по типу географической смежности. Такой подход усиливает географические 

аспекты в преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. При объяснении 

материала учителю целесообразно несколько сместить акценты, перенеся внимание со 

специальных знаний на общекультурные, усилив страноведческий подход к рассмотрению 

большинства тем. 
В содержании программы (9 класс) выделены два основных блока: 

Общая географическая характеристика России (история исследования и освоения России, ее 

природа, население, ресурсы и народное хозяйство). 
Характеристика географических регионов России. 

6 класс   (2ч.) Начальный курс физической географии 

Введение 

 География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 
 Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Признаки времен года. 

 Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения 

запаса элементарных географических представлений, проверки умений и навыков, 

полученных в 1—5 классах. 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Сезонные изменения в природе, высота солнца и продолжительность дня в разное 

время года («Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей деятельности» 1—4 классы, природоведение— 5 класс). 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

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

учебником. 

Ориентирование на местности 

1.  Горизонт. Линия горизонта. 

2.  Стороны горизонта. 

3.  Компас и правила пользования им. 

7.Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным 
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признакам и природным объектам. 
8.Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и основных направлениях. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Горизонтальное и вертикальное положение (математика).Рисунок компаса; 

горизонтальная линия (изобразительное искусство). 

Изготовление звездочки ориентирования (ручной труд). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1 . Зарисовка линии, сторон горизонта. 

2.  Схематическая зарисовка компаса. 

3.  Упражнения в определении сторон горизонта по солнцу и компасу. 

4. Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на 

экскурсии или в уголке ориентирования). 
 
 Рисунок и план предмета. 

 Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование 

плана в практической деятельности человека. 
 План школьного участка. Условные знаки плана местности. 

 План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

2. Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

3. Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане 

(чертеже) в масштабе. 

4.  Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов,классной комнаты). 

5.  Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана - 

макета школьного участка. 

6.  Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, 

условных знаков и цветов физической карты. 

7.  Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, 

местности). 

8. Прикрепление на магнитной карте к цвету, или знаку соответствующих 

иллюстраций. 
 

9. Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

10.  Овраги, их образование. 

11.  Горы, различие по высоте. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика).Поверхность нашей 

местности (природоведение 5 класс). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом (ручной труд). 

Предметы и явления неживой природы (естествознание). 

Образование гор (история). 

1. Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением 
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экватора и полюсов. 
2.  Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

3.  Оформление таблицы названий океанов и материков. 

4.  Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных 

путешествий. 

5.  Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном 

шаре. 

6.  «Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. 

                       Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам  

                      освещенности. 

                 7.  Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в 

различных климатических поясах земного шара. 
               8.  Карта России 

               9.   Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица 

России – Москва. 
 Границы России. Сухопутные границы на западе. 

 Сухопутные границы России на юге. 

 Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого 

океана. Моря Тихого и Атлантического океанов. 

 Острова и полуострова России. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам 

природы; 

- выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

- делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной 

поверхности; 

- читать планы местности (для начальных классов массовой школы); 

 -ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

- читать условные цвета и знаки географической карты; 

- составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

- показать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте; 

- сопоставлять расположение изучаемых объектов на физической карте России и карте 

полушарий. 

7 класс ( 2ч )  

Природа нашей Родины 

Карта России. 

1. Сухопутные и морские границы России. 

2.  Рельеф. Острова и полуострова России. 

3.  Реки и озера России. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Нанесение изученных объектов на контурную карту России и надписывание их 

названий. Природные зоны России 
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Обзор 

4. Разнообразие природных условий в России. 

5. Природные зоны, закономерности их размещения на территории России. 

6.  Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь 

7.  Положение на карте. Моря и острова. 

8.  Климат. Особенности природы. 

9.  Растительный и животный мир. 

10.  Население и его основные занятия. 

11.  Северный морской путь. 

Зона тундры 

1.  Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Климат 

Полезные ископаемые. 

2.  Климат. Водоемы тундры. 

3.  Особенности природы тундры. Растительный мир. 

4.  Животные тундры. 

5.  Население и его основные занятия. 

6.  Города тундры. 

7.  Охрана природы тундры. 

              Лесная зона 

8.  Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые лесной зоны. 

9.  Климат. Особенности природы. 

10.  Реки, озера, каналы. 

11.  Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса. 

12.  Смешанные и лиственные леса. 

13.  Животный мир лесной зоны. 

Зона степей 

12.  Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые.Климат. Реки. 

Проблема 

водоснабжения. 

13.  Особенности и охрана природы зоны степей. 

14.  Растения зоны степей. 

15.  Животный мир степей. 

16.  Население и его основные занятия. 

17. Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар,  

18. Ставрополь, Самара, Оренбург. 

Зона полупустынь и пустынь 

19. Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. 

20.  Климат. Реки. Особенности и охрана природы. 
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21.  Растительный мир. 

22 Животный мир. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (по теме «Природные зоны России») 

1.  Работа с физической картой и картой природных зон России. 

2.  Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их 

названий. 

3.  Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой 

природной зоны растений и животных. 

4.  Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых для работы 

магнитной картой (природных зон России). 

5.  Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, 

помогающих понять причинно-следственные зависимости. 
6.  Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

Своя область (край, республика) 

49.  Положение на карте, границы. 

50.  Поверхность, полезные ископаемые. 

51.  Реки и озера, их хозяйственное использование. 

52.  Особенности природных условий для развития сельского хозяйства. 

53.  Растительный мир. Охрана природы. 

54.  Животный мир. Охрана природы. 

55. Население. Его состав. 

56.  Характеристика хозяйства. Промышленность, ее ведущие отрасли. 

57.  Растениеводство и животноводство, их специализация. 

58.  Транспорт. Перспективы развития хозяйства. 

59.  Областной (краевой) центр. 

60.  Наш город (поселок, село, деревня). 

61.  Экскурсия. 

 Повторение курса «Природа нашей Родины 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Сезонные изменения в природе, поверхность, полезные ископаемые и водоемы нашей 

местности, средства сообщения (природоведение 5 класс). 

Вода, полезные ископаемые, почва. Семейство растений, типичных для нашей 

местности (естествознание 6—7 класс). 

Транспорт, торговля, средства связи, учреждения и организации (социальнобытовая 

ориентировка 7 класс). 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из  картона, 
   месторождения полезных ископаемых, картонным кружком — областной  
                                     и  районный центры. 

2. К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных растений и 

животных, отметить заповедные места. 
3 Сбор коллекции (образцов) полезных ископаемых своей местности. 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММАНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, 

АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (VIII 
вида) В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ МБОУ «СОШ с. Сасыколи им. Г.Г. Коноплёва» 

121 

 

 

4 Запись в тетрадь названий местных водоемов, форм земной поверхности и 
т.д. 

5 Составление альбома о промышленности и сельском хозяйстве своей 

области. 

6Регулярное чтение местной периодической печати. 

 Путешествие по карте (до ближайшего моря, гор, столицы и т. д.) 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

 пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

 природные зоны России, зависимость их размещения от климатических условий и высоты 

над уровнем моря; 

 природные условия и богатства России, возможности использования их человеком; 

 типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне; 

 основное население и его занятия в каждой природной зоне и в своей 

области; 

 особенности географического положения своей местности и ее природы; 

 основные мероприятия по охране природы в России, в своей области; правила поведения в 

природе; 

- расположение географических объектов на территории России, указанных в 

программе. 
Учащиеся должны уметь: 

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

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

картами; 

-  показывать по картам (физической и природных зон России) географические 

объекты, указанные в программе, наносить их названия на контурную карту; 

-  устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным 

миром, природными условиями и занятиями населения; 

-  выполнять простейшие зарисовки географических объектов; 

-  делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

-  принимать простейшие меры по охране окружающей среды; 

-  правильно вести себя в природе. 

 

8 класс (2ч) 

География материков и океанов. 

 

Введение 

I. Что изучает география материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и 

физической карте полушарий. 

Океаны 

2. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
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3. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судо-ходство. 

4. Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

5. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов {математика) 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

• Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

Африка 

6. Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. 

7. Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки. 

8. Растения и животные тропических лесов. 

9. Растительный и животный мир саванн и пустынь Африки. 

10. Население Африки. 

II. Государства Африки, их столицы (Алжир, Египет, Судан, Эфиопия, Заир, ЮАР     

            по выбору учителя). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1.  Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, 

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

изученных государств. 

 

2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
Австралия 

12.  Географическое положение и очертания берегов. Острова. Особенности 

рельефа, климата. 
13.  Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 

14.  Особенности природы Австралии. Охрана природы. 

15Население Австралии (коренное и 

пришлое). Город Канберра 

           ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

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

Канберра. 

2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида 

16.  Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

17.  Особенности природы Антарктиды. Изучение Антарктиды научными  

         экспедициями.  

 

Северная Америка 

Географическое положение, очертания берегов. Острова иполуострова. Население. 
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18.  Рельеф. Климат. Реки и озера Природа Северной Америки. 

19.  США. Географическое положение. Столица. Население. 

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

занятия населения. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского 

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

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

их столиц. 

Южная Америка 

21. Географическое положение, очертания берегов Южной Америки. 

22. Рельеф. Климат. Реки Южной Америки. 

23. Природа Южной Америки. 

24. Население (коренное и пришлое). Государства (Бразилия,Аргентина, Перу, 

Чили или другие по выбору учителя), их столицы. 
Практические работы 

 Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля, Панамского канала,  

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

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1.  Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, 

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

Желтое, Японское, Черное,Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), ост - 

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

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

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

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

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

2. Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией. 

3.  Запись в тетради названий растений и животных. 

 

Основные требования к знания и  умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

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

значение; 

 особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия каждого материка; 

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

 особенности географического положения государств ближнего зарубежья, природные 

условия, ресурсы, основное население и столицы этих государств. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 

материка, давать элементарное описание их природных условий; 
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 находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить названия на 

контурную карту. 

 

9 класс (2ч) 

География России. 

Общая географическая характеристика России 

I.  Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные 

границы. 

2 .Европейская и Азиатская части России. Географические районы России. 

Территории России 

1.  Освоение территории России в IX—XVI веках. 

2.  Хозяйственное освоение территории России в XVII—Х'УШвеках. Развитие 

промышленности в центральной России. Основание Петербурга. 

3.  Промышленное развитие России. В XIX — начале XX веков. Освоение Сибири. 

Строительство Великой Сибирской магистрали. 
4.  Хозяйственное освоение и изучение территории Российской Федерации. 

Природа и природные ресурсы России 

5.  Разнообразие природы России. Основные формы рельефа. 

6.  Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального 

использования. 

7.  Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, 

жизнедеятельности людей в разных частях России. 

8. Природные зоны России, значение

 зональных различий для 

специализации сельского хозяйства и жизни людей. 

II. Водные (гидроэнергетические) 

ресурсы России, их использование. 

Экологические проблемы. 
Население России 

12.Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по 

плотности населения. 
13. Народы России. 

Народное хозяйство России 

14.  Промышленность — основа хозяйства, ее виды. Большая доля сырьевых 

отраслей. Машиностроение. 

15. отраслей. Машиностроение. 

16.  Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические 

проблемы. 

17.  Уровни экономического развития Европейской и Азиатской частей России. 

Пути решения экологических проблем. 

Географические районы России Центральная Россия 

18.  Географическое положение Центральной России. Рельеф и климат. 
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19.  Водные ресурсы. Экологические проблемы. 

20.  Промышленность Центральной России. 

21.  Сельское хозяйство и транспорт Центральной России. 

22.  Москва и Подмосковье. 

23.  Крупные города Центральной-части России. 

                        Полезные ископаемые. Экологические проблемы. 

                      Среднее Поволжье. Народы Поволжья. Особенности природы и хозяйства.  

                       Республики Поволжья. Города. 

24.  Нижнее Поволжье. Географическое положение. Особенности природы и 

хозяйства. Города Астраханский заповедник. Калмыкия. Экологические проблемы. 
Северо-Западная Россия 

25.  Приморское положение. Особенности природных условий и ресурсов. 

26.  Основание Санкт-Петербурга. Его политическое, экономическое и культурное 

развитие. Дворцово-парковые пригороды. 

27. Население и особенности развития хозяйства Северо-Западной 

России. Города: Новгород, Псков, Калининград. Культурно-исторические 

достопримечательности, развитие туризма. 
Север Русской равнины 

28. Географическое положение. Особенности природных условий и хозяйства 

города: Архангельск, Сыктывкар, Вологда. 

29. Кольский полуостров и Карелия. Природа, население, хозяйство. Города: 

Мурманск, Петрозаводск. 
Юг Русской равнины 

30. Географическое положение. Природа. Население. Хозяйство. Города: 

31. Нижнее Поволжье. Географическое положение. Особенности природы и 

хозяйства. Города Астраханский заповедник. Калмыкия. Экологические проблемы. 
Северо-Западная Россия 

32.  Приморское положение. Особенности природных условий и ресурсов. 

33.  Основание Санкт-Петербурга. Его политическое, экономическое и культурное 

развитие. Дворцово-парковые пригороды. 

34. Население и особенности развития хозяйства Северо-Западной 

России. Города: Новгород, Псков, Калининград. Культурно-исторические 

достопримечательности, развитие туризма. 
Север Русской равнины 

35. Географическое положение. Особенности природных условий и хозяйства 

города: Архангельск, Сыктывкар, Вологда. 

36. Кольский полуостров и Карелия. Природа, население, хозяйство. Города: 

Мурманск, Петрозаводск. 
Юг Русской равнины 

37. Географическое положение. Природа. Население. Хозяйство. Города: Ростов-

на- Дону, Воронеж, Таганрог. 

4четверть 

Северный Кавказ 

38.  Географическое положение. Особенности природы, хозяйства. Города: 
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Ставрополь, Краснодар. Курорты Кавказских минеральных вод. 
39. Население. Крупные города. 

Дальний Восток 

40.  Географическое положение. Особенности природы. 

Уссурийская тайга. 

41. Хозяйство и города. Экологические проблемы. 

42.  Географические районы России (обобщающий урок). 

География своей местности 

43.  Географическое положение. Природные условия. Население. 

44.  Растительный мир нашего края. Охрана природы. 

45.  Животный мир своей местности. «Красная книга» своейобласти. 

46.  Промышленность нашего края. 

47.  Транспорт. 

48. Промышленность нашего края. 

49.  Транспорт. 

50.  Сельское хозяйство. 

51.  Культурные и исторические памятники в нашей местности. 

52         Обобщающая экскурсия. 
         МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

История исследования и хозяйственного освоения России (история). 

Почвы, полезные ископаемые, использование водных ресурсов, особенности растительного и 

животного мира, экологические проблемы (естествознание). 

Полеты в космос (литература). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 Обозначение границ России на контурной карте полушарий. 

 Нанесение на контурную карту нашей страны контуров географических районов России 

(Центральная Россия, Поволжье, Северо-Западная Россия, Север Русской равнины. Юг 

Русской равнины, Северный Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь,Дальний 

Восток. 

 Нанесение на контурную карту изучаемых по программе объектов по каждому району. 

 Вычерчивание простейших схем структуры народного хозяйства 

52. Спутники планет. Луна — естественный спутник Земли. Отличие Земли от 

Луны. 

53.  Лунные и солнечные затмения. 

54.  Искусственные спутники. Космические корабли. Полеты людей в космос. 

55.  Явления природы: ветер, дождь, гроза. 

56.  Явления природы: ураганы, штормы. Меры предосторожности во время грозы. 

57.  Землетрясения. 

58.  Извержения вулканов. 

59.  Изучение явлений природы на Земле и из космоса. 
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60.  Повторение элементарной астрономии. Контрольная работа. 

Практические работы 

1.  Изготовление из пластилина или глины моделей Солнца, Земли и Луны. 

2.  Демонстрация теллурия. 

3.  Изготовление из пластилина модели вулкана. 

4.  Обозначение на контурной карте полушарий районов наиболее частых 

землетрясений и извержений вулканов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 названия географических районов России; 

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

ископаемые, водные ресурсы, промышленность, сельское хозяйство, крупные города, 

экологические проблемы); 

- Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

- Землю как планету, доказательства ее шарообразности; 

- Луну как спутник Земли; 

- отличие Луны от Земли; 

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

 причины смены дня и ночи, времен года; 

 значение запусков в космос искусственных спутников и полетов людей на космических 

кораблях; 

 имена первых космонавтов. 

Учащиеся должны уметь:  

- находить свой регион на карте России и карте полушарий; 

- давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своего 

региона; 

- устанавливать связи между отраслями промышленности и сельского хозяйства; 

- сопоставлять изучаемые географические районы на физической карте и карте природных 

зон; 

- давать несложные описания явлений, происходящих в природе; 

- находить на карте полушарий районы наиболее частых землетрясений и извержений 

вулканов. 

И СТО Р И Я           Пояснительная записка 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, фор-

мирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта 

к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество.Представляется, 

что в курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями интеллекта целесообразно 

сосредоточиться на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте 
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людей данной эпохи. Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося 

деятеля, олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий 

будет способствовать лучшему запоминанию их последовательности.Последовательное 

изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит и 

ускорит формирование знаний. При этом может быть использован уровневый подход к 

формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных особенностей учеников.Весь исторический материал представлен 

отечественной историей, историей региональной и краеведческой. Учитель имеет право 

использовать в процессе изучения материала информативный, фактический и иллюстративно-

текстуальный материал, способствующий успешному овладению с содержанием статьи, 

рассказа.Важной составной частью курса «История моей Родины» является историко--

краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории с 

древности до настоящего времени.На уроках истории используются: рассказ, беседа, 

выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с исторической картой, 

картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор кинокольцовок, отдельных 

фрагментов кино, диафильмов. 

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об 

исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. Сообщая 

новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее. 

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне сообщается 

разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики исторических событий. 

 7 класс(2 ч. в неделю) 

Введение 

Что такое история. Что изучает история. 

Как пользоваться книгой по истории. 

Как и по каким источникам мы узнаем о жизни людей в прошлом. 

Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. 

История нашей страны древнейшего периода (12 час) 

Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли 

русской. 
Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. 

Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. 

Верования восточных славян, их мудрецы и старцы -предсказатели (волхвы, вещуны и 

кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. Славянские витязи-

богатыри и варяги -русичи. Роды и племена восточных славян и их старейшины. Появление 

княжеств в VIII—IX веках у восточных славян. 
Объединение восточных славян под началом князя Рюрика. 

Киевская Русь (16 час) 

Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание Киевского 

государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала 

Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 

Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Княжеское подворье, 

дружина. Гусляры-сказочники и их былины. Былинные богатыри — спасители земли русской. 
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Жизнь простых людей, их быт и традиции, песни и верования, виды занятий и орудия труда. 

Искусство древнерусских ремесленников, иконопись, строительство храмов, летописание, 

образование и грамотность. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 11 13  г. Личность Мономаха. Последние 

годы великой державы. Лента времени. Исторические даты. «Повесть временных лет». 
Распад Киевской Руси — (10 час) 

Причины распада Киевской Руси. Рост городов. Появление отдельных 15 крупных 

княжеств-государств. Краткая характеристика основных княжеств (по выбору учителя) 

Киевского, Черниговского, Галицко-Волынского, Полоцкого, Смоленского, Новгородского. 

Владимире-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Андрей Боголюбский и перенос 

столицы во Владимир. Икона Владимирской Богоматери — хранительницы земли русской. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к Северной 

Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Торговля, Ремесло. Управление 

в Новгороде. Внешнеторговые связи. 

Русская культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учитель-ной литературы. Архитектура, 

летописание, фольклор. Былины. «Слово о полку Игореве». Берестяные 
грамоты. Их содержание. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями — (12 час) 

Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, военная 

дисциплина. Нашествие монголо -татар на Русь. Героическая борьба русских людей против 

монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрат и других. «Злой город Козельск». 

Государство Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой Орды. Русь под 

монголо -татарским игом. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари -крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. 

Александр Невский и новгородская дружина. «Ледовое побоище». Героизм и победа 

новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на русской земле. 
Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества - (10 час) 

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. 

Усиление роли Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные слои 

городского населения, их быт и традиции. 
Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 

Отражение ордынских набегов. Личность Дмитрия Донского, хана Мамая. Битва на 

Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. 

Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Сергей Радонежский. Нацио - 

нальный подъем после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); возвеличение Москвы и 

укрепление Московского царства. 

Повторение за год — (4 часа) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

 когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

 кто руководил основными сражениями; 

Учащиеся должны уметь: 
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- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному 

плану; 

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

 пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

8 класс(2 часа в неделю) 

Повторение 

Единая Россия (конец XV — начало XVII века) — 20 часов 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение государства 

Российского за счет присоединения новых земель: Псков, Смоленск, Рязань и т. д. 

Борьбамонастырей с еретиками-нестяжателями», влияние православной церкви на Великого 

князя и его окружение. Противостояние бояр усилению власти Московского князя и их борьба 

за свои привилегии.Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба 

Ивана Грозного с боярами. Малюта Скуратов — гроза бояр и правая рука царя.Присоединение 

Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. Покорение 

Ермаком Сибири. Ливонская война — попытка присоединения балтийских земель для 

обеспечения свободного выхода России к Балтийскому морю.Царский двор и его дворянское 

окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт и назначение стрелецкого 

войска. Вольные казаки на Дону и в низовьях Днепра: их быт, нравы и традиции. 

Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. Путешествие 

Афанасия Никитина в Индию и его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец 

Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России.Борис Годунов 

и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. Последовавшее за тем 

Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на разоренную Россию. 

Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый Романов — Михаил. Второй Романов — 

Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. Назначение патриарха Никона и 

раскол в Православной церкви. Защита православной веры от влияния католичества: создание 

православных братств (школ). Запорожская сечь.Освоение Сибири. Культура и быт вошедших 

в состав России народов в XVII веке. Строительство патриархом Никоном Ново-

Иерусалимского монастыря как символа укрепления православной веры. Славяно-греко-

латинская академия. Ученый монах Симеон Полоцкий. 

Великие преобразования России в XVIII веке (20 часов)Воцарение Петра I: борьба с сестрой 

— царевной Софьей, претендующей на царский престол. Стрелецкий бунт. Преобразования 

Петра I. Строительство Санкт- Петербурга. Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и 

гетман Мазепа. Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого. 
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Александр Меньшиков — друг и первый помощник Петра I в его деятельности. 

Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и устоями. 

Преобразования Петра I в области культуры: новый алфавит, издание первой русской газеты, 

введение нового календаря, обучение детей дворян за границей и т. д. 

Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I): основание Академии 

наук России, присоединение Аляски. Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за 
влияние на российский престол. Дворцовые перевороты. 

Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского 

университета, Академии художеств, первого русского театра. Деятельность графа Шувалова и 

великого Ломоносова. 

Царствование Екатерины П. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. 

Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Знаменитый полководец Александр 

Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев. Преобразования Екатерины II в 

области культуры и просвещения: открытие школ и училищ, Смольный институт благородных 

девиц — первое высшее учебное заведение для женщин, составление первого словаря 

русского языка, издание первого литературного журнала. Установление губернского 

управления в стране.Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в 

XVIII веке. Восстание Емельяна Пугачева. Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и 

Ползунов И. И. Развитие науки и искусства. Памятники культуры XVIII века в родном городе, 

крае.История нашей страны в период XIX векаПавел I и его дружба с Наполеоном. Приход к 

власти Александра I и заключение мира с Францией. Претензии Наполеона на мировое 

господство. Нападение на Россию. Отечественная война 1812 г. Михаил Илларионович 

Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие знаменитые полководцы: князь 

Багратион, генерал Раевский. Мужество русских солдат. Бородинская битва. Московский 

пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина, Архип 

Семенов и другие. Гибель армии Наполеона. 

Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения Аракчеева. 

Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с 

декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Разгром турецкого флота адмиралом 

Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. 

Правление Александра II: освобождение крестьян, запрещение телесных наказаний, 

отмена военных поселений, продажа США Аляски, спасение братской Болгарии от турецкого 

ига. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и 

железнодорожных дорог, денежная реформа, увеличение торговли с другими государствами. 

Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: министр финансов С. Ю. Витте и 

фабрикант Т. С. Морозов. 

XIX век — век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Л. 

Н. Толстой — великий русский писатель. Русская опера, балет и развитие театра. Музыка П. 

И. Чайковского. Первая женщина -математик Софья Ковалевская. Величайший русский певец 

Ф. И. Шаляпин. Развитие образования и науки, живописи и архитектуры. 
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Повторение за год 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

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

- как протекало конкретное событие, 

- великих русских поэтов, писателей, ученых. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться лентой времени, 

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

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой. 

9 КЛАСС(2 часа в неделю) 

Повторение 

Россия в начале XX в. 

Правление Николая П. Экономический кризис в начале XX в. Спор о путях развития 

России. Формирование промышленной буржуазии: Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы и 

др. Понятие буржуазия. Антиправительственные движения начала XX века: выступления 

рабочих и аграрное движение. Революционные события 1905—07 годов. Понятие революция. 

«Кровавое воскресенье» и восстание на броненосце «Потемкин». Созыв Государственной 

Думы. Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, левые 

Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I Мировая 

война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и 

поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А. А. 

Брусилова. Экономическое положение в стране во время I Мировой войны. Отношение 

народа к войне. Проблемы царской семьи и влияние на нее Григория Распутина. Отречение 

царя от престола. Временное правительство и Советы народных депутатов. Борьба между 

левыми партиями (меньшевики, эсеры и большевики) за власть. Экономический и 

политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти большевиками в Петрограде: 

мосты, почта, телеграф, банки. Низложение Временного правительства и захват Зимнего 

дворца. Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского государства — 

В. И. Ленин. Вооруженная борьба за установление Советской власти в Москве. Первые 

декреты Советской власти. Отношение Советской власти к православной церкви, разрушение 

храмов, репрессии против священников и монахов. Уничтожение всей царской семьи. 

Отношение разных слоев населения к захвату власти большевиками. 
Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР). 

Гражданская война и интервенция 

«Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. 

Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М. Н. 

Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «:красных» и 

«:белых». Отношение к ним различных слоев населения. «Зеленые» и повстанческая



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММАНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (VIII вида) В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ МБОУ «СОШ с. Сасыколи им. Г.Г. Коноплѐва» 

 

 

крестьянская армия батьки Махно. Иностранная интервенция и ее последствия. Недовольство 

армии политикой советского правительства. Кронштадтское восстание. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, 

продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей 
Переход Советской страны к нэпу 

Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее сущность и основные отличия от 

предшествующей экономической политикиСоветской власти. Красные наркомы, красные 

директора, мелкие лавочники, крестьяне-единоличники, новая советская буржуазия. Резкое 

увеличение аппарата чиновников. Положительные и отрицательные результаты нэпа. План 

ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР. Положение народов 

Советской страны. 

Образование первых общественных организаций:  пионерская, комсомольская,  профсоюзы. 

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной 

системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках 

И. 

В. Сталина. 
Индустриализация, коллективизация и их результаты 

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Руководители 

индустриализации и их судьбы (С. М. Киров, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе и др.). 

Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление 

коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств.Голод на селе. 

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. 

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40 годов. 

Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия 

(И. П. Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. 

Вавилов). 
Советская страна накануне суровых испытаний 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной 

промышленности. Танк — Т-34, автомат Калашникова. Ужесточение трудовой дисциплины. 

Жестокие репрессии против военных кадров. Ослабление армии. Советско-финская военная 

кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией (о. Хасан, р. Халхин-Гол). 

Приход фашистов к власти в Германии. Адольф Гитлер и его планы мирового 

господства. Начало Второй Мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление 

на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к наступлению на СССР. Подвиг советских 

разведчиков по выявлению планов подготовки нападения Германии на Советский Союз. 
Великая Отечественная война Советского Союза 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. 
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Роль И. В. Сталина в войне. Обращение к народу патриарха и главы государства. Первые 

неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления советских войск. 

Просчеты и ошибки Ставки Верховного главнокомандования. Роль Г. К. Жукова в войне. 

Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и 

мужество ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. Города-герои 

России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва 

на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем 

фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 

войны. Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на территории 

Европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. 

Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы 

и Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй 

Мировой войны. Героические и трагические уроки войны. Вклад науки в победу. 
Отечественная история 1945—2000 гг. 

Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, возрождение 

мирных отраслей промышленности.  

Образ жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий 

Смерть И. В. Сталина и борьба за власть в стране. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение 

культа личности и первые реабилитации репрессированных. Освоение космоса и полет 

первого человека. Юрий Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Разложение 

политической системы, застой в экономике. Война в Афганистане. Гибель российских солдат 

на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения 

населения и морального климата в стране. 
. Сахаров, А. И. Солженицын, С. Ковалев). 

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы 

Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из 

Афганистана и Германии. Гласность, демократизация страны, перестройка государственного 

управления и реформы в экономике. 

Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР. Суверенная Россия. 

Первый президент России Б. Н. Ельцин. Принятие новой Конституции России и избрание 

Государственной Думы. Экономические реформы. Жизнь и быт людей в новых 

экономических и политических условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. Его 

экономическая и политическая деятельность. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки 

Основные требования к знаниям, умениям учащихся. 
 

Учащиеся должны знать: 

- основные исторические события революционные движения,гражданская война; 

становление Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая Мировая война; Великая 

Отечественная война; 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММАНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, 

АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (VIII 
вида) В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ МБОУ «СОШ с. Сасыколи им. Г.Г. Коноплёва» 

135 

 

 

 -основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные   

и послевоенные годы; 
- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны,  национальных  героев. 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ» 8- 9класс (1 час в неделю) — 34 часа 

                                       Пояснительная записка 

В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого 

курса должно носить характер морально -этической и политикоправовой пропедевтики. 

Курс дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее 

внимание практикоориентированной составляющей содержания. При этом стоит 

подчеркнуть, что несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, 

оно все же сохраняет структурную целостность, присущую данным областям 

обществоведческих знаний. 

Курс призван способствовать возможно большей самореализации личностного 

потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель данного курса - создание условий для 

социальной адаптации учащихся путем повышения их правовой и этической 

грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в современное 

общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться 

своими правами. 

Требования к знаниям и умениям учащихся Учащиеся должны знать: 

Что такое государство? 

Что такое право? 

Виды правовой ответственности. 

Что такое правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации. 

Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 
Основные экономические, социальные, гражданские, политические и 

культурные права граждан Российской Федерации. Учащиеся должны уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. 

Оформлять стандартные бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. 

Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

Пояснительная записка 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 
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Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им 

придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое 

значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 

предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, 

данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, 

выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. 

«Питание»-один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: 

расширение кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности человека; 

формирование знаний о разнообразии пищи, еѐ целебных свойствах, о необходимости пищи 

для роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений 

определить простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, 

эстетически оформить, проявить элементы творчества при создании новых вариантов 

кулинарных рецептов и украшение их. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию использованию 

электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; 

воспитание желания и стремления кприготовлению доброкачественной пищи; творческого 

отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, 

наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, сообразительности воображения, 

фантазии, интереса к национальным традициям.  Беседа на занятиях по СБО является одним 

из основных методов обучения и применяется и сочетании с сюжетно-ролевыми играми, 

различными практическими работами: записями в тетрадь определенных правил, 

зарисовками, упражнениями и другими видами работ. Продолжительность беседы может 

быть различной, но она не должна являться единственным методом обучения, используемым 

на занятии. В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение и 

сопровождаться наглядностью. Например, она может носить информационный характер. В 

этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает им 

новые необходимые сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а вконце 

занятия для закрепления получен-ных знаний - заключительные беседы.Сюжетно-ролевые 

игры применяются как один из ведущих методов обучения. Всочетании с другими 

методическими приемами их целесообразно использовать при изучении таких разделов, как 

«Торговля», «Средства связи» и др.  

На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, использовать 

пословицы, поговорки загадки для развития устной, письменной речи, для практического 

применения знаний, умений и навыков, полученных на уроках родного языка. 

Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, 

естествознания. 
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Тематика и последовательность занятий по социально -бытовой ориентировке отражаются в 

классном журнале. 

Основные требования к знаниям и уменям учащихся  

Учащиеся должны знать: 

- наиболее рациональный маршрут проезда до школы; варианты - количество времени, 

затрачиваемого на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут; 
 правила передвижения на велосипеде. 

Учащиеся должны уметь: 

 -соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупки 

билета, поведения в салоне и при выходе на улицу); 
- соблюдать правила дорожного движения. 

-знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

-составление ежедневного и праздничного меню из предложенных продуктов питания; 

-составление сметы расходов на продукты питания в соответствии с меню; 

-самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих закусок, первых и 

вторых блюд); 

-выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его 

потребительскими характеристиками; 

-навыки обращения в различные учреждения и организации; ведение конструктивного -

диалога с работниками учреждений и организаций; 

-пользование услугами предприятий службы быта, торговли, связи, медицинской --

помощи, государственных учреждений и учреждений по трудоустройству для решения 

практически значимых задач; 

-знание основных статей семейного бюджета; самостоятельный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

-самостоятельное заполнение документов, необходимых для приема на работу (заявление, 

резюме, автобиография); 
 

МУЗЫКА 

Пояснительная записка 
Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного 

процесса для обучающихся с интеллектуальными нарушениями . 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует многие психические 

процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, 

свойственных учащимся специальных учреждений. 

Цель музыкального воспитания и образования — формирование музыкальной 

культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в 

процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания 

музыкальных произведений. 

Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств школьника, адаптации его в 

обществе. В связи с этим в основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

 коррекционная направленность обучения; 

 оптимистическая перспектива образования; 

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

 комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий. 
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музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Основу содержания программы составляют произведения отечественной (русской) 

музыкальной культуры:музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. 
В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки, элементы музыкальной 
грамоты 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и 

умений учащихся в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. 

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для 

восприятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и 

учителем. Опыт слушания учащимися высокохудожественной музыки, накопленный в 

начальной школе, является основой, на которой осуществляется дальнейшее изучение 

музыкального материала. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музыке 

и музыкальной деятельности. 

Оценка по предмету «Пение и музыка» должна учитывать индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность 

егоформирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, 

накопление первичных знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий 

учащегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям 

и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых 

характеристик исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и голосом, 

слухом и моторно-двигательными проявлениями 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать:  

-роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 
-паузы (долгие, короткие); 
музыкальные профессии, специальности 
-правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности 

- народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 
-музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка 

-особенности творчества изученных композиторов; 
Учащиеся должны уметь: 
-самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

- контролировать слухом пение окружающих 

- называть произведения, композиторов, авторов текста 

-отвечать на вопросы о прослушанных произведениях 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО     Пояснительная записка 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5-7 классах направлен на продолжение 

решения следующих основных задач: 

коррекции недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем 



ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММАНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, 

АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (VIII 
вида) В УСЛОВИЯХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ МБОУ «СОШ с. Сасыколи им. Г.Г. Коноплёва» 
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систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 

умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавли-вать сходство и 

различие между предметами: 

 развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном выполнении рисунка; 

 улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их в 

учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

 развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое 

Учащиеся должны уметь 

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

длины к ширине и частей к целому); 

 определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) 

линию как вспомогательную; 

 составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, 

применяя осевые линии; 

 передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 

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

 ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

 пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за 

контуры изображения); 

 самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи слова, 

обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов; 

 рассказывать содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках произведений 

изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на картине 

лиц. 

Учащиеся должны знать: 

 виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры 

-декоративное рисование, рисование на тему); 

 отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, 

-архитектура, декоративно-прикладное творчество); 

- основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

- особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, -

-гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

- отличительные особенности произведений декоративно-прикладного 

искусства; 

- названия крупнейших музеев страны. 



 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ       Пояснительная записка 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет. 
Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач: 

-укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 

 Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической 

культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная 

напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим 

детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, 

учетом уровня его физического развития и физической подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном 

контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из конкретных 

задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически 

воздействовать на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во 

времени при различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

 Ученик получит : 

знание об основных направлениях развития и формах организации физической культуры и 

спорта в современном обществе (Олимпийской, Параолимпийское движение, 

Специальные олимпийские игры); 

самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе занятий 

физическими упражнениями; 

определение основных показателей состояния человека и его физического развития (длина 

и масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с возрастной нормой; 

составление (под руководством учителя) комплексов физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, 

целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств человека; 

самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложения; 

организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное выполнение в 

группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки; 

применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и 

отдыха, дыхательных упражнений; 

подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 
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выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами;  

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по физической 

культуре; 

самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 

и нахождение ошибок. 
 
   Профессионально-трудовое обучение 
                                           Пояснительная записка 

Труд, являющийся основным видом деятельности человека, играет важнейшую роль в 

коррекции и развитии психики детей с интеллектуальными нарушениями. Особенности 

деятельности таких детей наиболее выпукло выступают в его труде: весьма заметно снижение 

интеллектуальной стороны труда, что является прямым следствием основного дефекта 

обучающихся. Это значительно ограничивает возможность привить творческое отношение к 

труду, помочь ребенку овладеть навыками конструкторского и организаторского труда. По 

этой же причине ученику недоступны различные виды квалифицированного труда, 

требующие высокого уровня интеллектуального развития, овладения сложными 

механизмами. В то же время обучающиеся успешно овладевают такими видами труда, 

которые состоят из несложных операций и доступных приемов. 

Недостаток интеллекта мешает ученикам школы выработать сознательность трудовых 

навыков и умений. Для выработки навыка им нужно значительно больше упражнений, чем 

нормальному. В то же время усвоенный учеником навык носит довольно устойчивый 

характер. Ученик часто не может установить связь между выполняемыми им отдельными 

операциями и всем процессом изготовления изделий, между целью труда и его результатом. 

Труд содержит богатые коррекционные возможности. Цели и задачи трудовой 

деятельности, ее содержание и свойства благодаря своей конкретности и доступности 

чувственному восприятию помогают обучающимся выработать умение соотносить свои 

действия с целью труда, выбирать наиболее рациональные приемы для выполнения 

поставленной задачи. Изготовление общественно полезных вещей и выполнение общественно 

значимых трудовых заданий повышают интерес к выполняемой работе, активность, 

формируют более широкие, социально значимые мотивы трудовойдеятельности. 

                            Примерное содержание 
Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной 

обработки производственных материалов, в связи с чем определены примерный перечень 

профилей трудовой подготовки: «Столярное дело», «Слесарное дело», «Переплетно-

картонажное дело», «Швейное дело», «Сельскохозяйственный труд», «Подготовка 

младшего обслуживающего персонала», «Цветоводство и декоративное садоводство», 

«Художественный труд» и др. Также в содержание программы включены первоначальные 

сведения об элементах организации уроков трудового профильного обучения.  

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные 

линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного 

профиля обучения.  

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 

материалов используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и 

оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― 

качество и производительность труда. 
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Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 

профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных 

трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. 

Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных 

знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, зап-

реты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при прове-

дении работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального по-

ведения.  

Основные знания и умения , приобретенные обучаюшимся   в процессе изучения 

предмета: 

-знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей (на -

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной -

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

-знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 

-владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

-чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия; 

-составление стандартного плана работы; 

-определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; 

-понимание и оценка красоты труда и его результатов; 

-использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе; 

-эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в -

соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе;  

-распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомощи; 

-учет мнений товарищей и педагога при организации собственной деятельности и 

совместной работы; 

-комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений  товарищей; 

-посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию сво-

его народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы в МОУКазачинская СОШ   проходит в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и других институтов общества.  

 

2.3.1.Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

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, 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) 
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ценностях; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 

результата. 

 

5-9 классы формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

 

В области формирования социальной культуры 

  

1-4 классы:  воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

                     культуре;  

                  формирование 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 ценностного отношения к своему национальному языку и 

                    культуре; 

              формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

              проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

                    формирование начальных представлений о народах России, их единстве  

                   многообразии. 

В области формирования семейной культуры  

1-4 классы    формирование уважительного отношения к родителям, осознанного,  

                     заботливого отношения к старшим и младшим; 

         формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 

5-9 классы  формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

                    ролях и уважения к ним; 
                       активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных 

                      традиций.   

 

2.32.Ценностные установки программы духовно-нравственного развития 

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Содержанием духовно-нравственного воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

 патриотизм(любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 
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 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 
 любовь(к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших); 

 дружба; 
 здоровье(физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 экологическое сознание (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие). 

2.3.3.Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

2. Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

нравственное значение имеют слова, поступки и ценности учителя. Именно педагог 

формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми.  

Родители (законные представители) подают ребѐнку первый пример 

нравственности. Огромное значение в нравственном развитии личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают примеры 

окружающих. 

Уклад жизни обучающихся наполняется примерами реального нравственного 

поведения, а так же множеством примеров духовно-нравственного поведения из отечест-

венной и мировой истории, истории и культуры традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, литературы и различных 

видов искусства, сказок, легенд и мифов.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной со-

циализации и интеграции в общество.  Программа призвана способствовать преодолению 

изоляции проблемного детства через включение детей в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, привлечение к совмест-

ной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

 
 

Основное содержание духовно-нравственного развития обучающихся 
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Направление 1: Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

(I
1
) I класс-

IV классы: 

любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о 

ближайшем окружении и о себе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города;  

уважение к защитникам Родины;  

положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ 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, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в 

котором находится ОО. 

V-IX 

классы: 

 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

Организация;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

вобществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей 

страны. 
 

 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

(1
I
) 1класс-

IV 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; 

 представления о правилах поведения в общеобразовательной 

организации, дома, на улице, в населѐнном 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, неве-

жливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и 

выражений). 

V-IX 

классы: 

 

 стремление недопущения совершения плохих поступков, умение 

признаться в проступке и проанализировать его;  

 представления о правилах этики, культуре речи 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
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телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Направление 3: Воспитание трудолюбия, активного отношения к 

учению, труду, жизни 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 

ведущей роли образования, труда в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и 

школе;   

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

выполнении коллективных заданий,  общественно-полезной 

деятельности;  

 соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

2.3.4.Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

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, общеобразовательной организации 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.  

 

. 
 

2.3.5.Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 
Программа формирования экологической культуры разработана на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, 

социально-экономических,  природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями.   

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров 
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и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем 

мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общес-

тва, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопас-

ность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать пре-

дусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, це-

нить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери-

ального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы исходили из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы МОУ «Ульканская СОШ №2», 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрос-

лыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать 

своѐ состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима 

дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание 

основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если 

это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной 

программы и должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: 

планируемыми результатами, программой формирования базовых учебных действий, 

программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного 

развития. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведении обучающихся 1- 4 классов, работающих по 

адаптированным общеобразовательным программам. 

Целью программыявляется социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

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 заинте-

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 



148 

 

 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в МОУ Казачинская СОШ организована по следующим 

направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры в 

МОУ Казачинская СОШ 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами МОУ Казачинская 

 СОШ 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура МОУ  

Казачинская СОШ включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию МОУ Казачинская СОШ 

 

Реализация программы формирования экологической культуры 
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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 обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологичес-

кой культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Окружающий мир», 

а также «Технология» с отношением к здоровью детей как главной ценности-соблюдение 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Положительное отношение к двигательной активности и совершенствование 

физического состояния. 

- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья  (уроки 

физкультуры,  кружки, динамическая пауза, физминутки); 

-рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в начальных классах. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения 

к природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной 

деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих 

с позиций здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков 

заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведенияв случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 
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     Реализация программы формирования экологической культуры 

           и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными являются 

спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (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. Образовательная организация 

осуществляет:  

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

- проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

                               2.3.6.Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разработаны дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интелле-

ктуальными нарушениями). 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирова-

ние элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам ок-

ружающей 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. 

В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, 

ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, 

в обществе, на улице,в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

           Программу характеризует выраженная практическая и профилактическая 

направленность. Изучение здорового образа жизни должно способствоватьовладению 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными 

навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных 

ситуациях и  при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или 

поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в типичных 

ситуациях. 
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Содержательные приоритеты программы определяются на основании учета инди-

видуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенно-

стей региона проживания. 

При реализации программы учтено, что во внеурочной деятельности на первое 

место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической без-

опасности человека и природы. В связи с этим разработана системы мероприятий, 

позволяющих обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы 

поведения в  типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меро-

приятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 

ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа 

жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 
 

 Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формиро-

вания безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнова-

ний, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов 

безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей организма, 

профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности админист-

рации общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в 

общеобразовательной организации (логопеда, педагога-психолога, медицинского 

работника и др.). 

Планируемые результаты освоения программы  

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в 

начальной школе будет характеризоваться следующими показателями: 

  повышение уровня информированности; 

  повышение интереса к природе родного края; 

  потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

  соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку. Ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и 

возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

  выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 

  ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности; 

  доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) 

сопровождается готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 
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Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  

способность сочувствовать природе и еѐ обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные за-

болевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимо-

сти 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 здоровье-

сберегаюшего, 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.  

Диагностика и оценка эффективности реализации программы 

Диагностика здоровья обучающихся: 

-мониторинг групп здоровья 

- мониторинг групп по физкультуре 

- мониторинг по пропускам уроков (по болезни) 

Диагностика формирования безопасного образа жизни: 

- количество травмоопасных ситуаций с обучающимися школы 

- количество ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей 

Диагностика потребности в здоровом образе жизни: 

- занятость в спортивных секциях 

 количество участников спортивных соревнований, конкурсов и других 

мероприятий по ЗОЖ 

Направления деятельности Ответственные за 

реализацию 

направления 

Ведение системной работы с детьми с ОВЗ  Зам. директора, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 
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Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебных и внеурочных 

нагрузок 

Зам. директора, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Работа по индивидуальным программам начального 

общего образования 

Зам. директора, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Анализ уроков с точки зрения построения его на 

основе здоровье сберегающих технологий 

Зам. директора, 

учителя-предметники 

Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе компьютера. 

Зам. директора, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для обучающихся первых классов с целью 

обеспечения адаптации к новому условиям 

Зам. директора, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения 

Директор  

Работа школьного психолого-медико-

педагогического консилиума 

Зам. директора 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 
― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогиче-

ской помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи 

по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 



154 

 

 

Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет отношение 

работников МОУ «Ульканская СОШ №2», которые призваныоказывать каждому обучаю-

щемусяпомощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКА С 

УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ИХ ЛИЧНОСТИ. 

Принцип ВАРИАТИВНОСТИпредполагает создание вариативных программ коррек-

ционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможно-

стей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечива 

ющий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
 

Диагностическая работа 

 Цель: обеспечение своевременного выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Диагностическая работа  включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 
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Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа  включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Ожидаемые результаты введения Программы  
-уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  

-формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и -личностных 

ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

-включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с 

другими организациями; 

 

2.5.Программа внеурочной деятельности 
Программа разработана с учѐтом, этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направ-

ленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объе-

диняет все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целе-

сообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 

свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жиз-

недеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального 

становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском со-

обществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального 

самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных пла-

нов обучающихся. 
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Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос-

тижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социа-

лизации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интелле-

ктуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

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. 

 

 Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Для установления пожеланий обучающихся и их родителей проводится  

анкетирование запросов в организации внеурочной деятельности. В ходе анализа 

формируется внеурочная деятельность, которая реализуется через экскурсии, походы, 

соревнования, олимпиады, элективные курсы, школьное  научное общество, клубы, 

поисковые  и научные  исследования. 

Внеурочная деятельность обучающихся организована через дополнительное 

образование, штатное расписание внеклассной кружковой работы, через привлечение 

общественных организаций, в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей, воспитателей групп продленного дня. На внеурочную деятельность 

отводится до 10 недельных часов. 

План внеурочной деятельности составлен для  5- дневной учебной недели. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности отдыха обучающихся и их оздоровления в летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания на базе школы.  

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными солидарность, 
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гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство и литература, природа, человечество.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности  обеспечивается 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрѐл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательныерезультаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-

вие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. 

в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отсталос-

тью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественно-

го действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с пред-

ставителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной ор-

ганизации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  
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― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

 

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

 

 3. Организационный раздел 

  3.1. Учебный план 
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Учебный план МОУ Казачинская СОШ (далее ― Учебный план), реализующий 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные планы могут быть 

представлены в 4-х вариантах: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

2 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет); 

3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет); 

4 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX; X-XII (13 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения обучающихся МОУ Казачинская СОШ  

осуществляет самостоятельно с учетом: 

особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающую направленность, заключающуюся в учете особых образовательных 

потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков 

психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и 

коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  
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введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в 

неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется МОУ Казачинская СОШ самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей 

области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, 

но учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МОУ Казачинская СОШ, где предоставляется обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

                           Учебный план начального и основного общего образования  

                  для      обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными   

                                                         нарушениями) 

                                         МОУ Казачинская СОШ на 2018-2019 учебный год 

 

 

Учебные предметы 

 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

5 класс 6класс 7 класс 

9 

класс 

     

Общеобразовательные  

               области 

Русский язык 

 

5 

 

5 

 

5 5 4 4 4 

 

 

 

 

1.Общеобразователь- 

    ные    курсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общеобразователь- 

    ные    курсы 

 

Чтение и развитие 

речи 

 

5 

 

5 4 4 4 3 3 

Математика 

 

5 

 

5 

 

5 5 5 4 3 

Природоведение    2 

 

 

 Биология    

 

2 2 2 

География     2 2 2 

История Отечества      2 2 

Обществознание       1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 1  

Музыка  и пение 1 1 1 1 1 1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

 Профессионально-

трудовоеобучение    5 5 7 9 

2.Трудовая подготовка 

Трудовое обучение 2 2 2    
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3.2. Система условий реализации образовательной программы 

Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Образовательная организация МОУ  Казачинская СОШ полностью укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Характеристика учительских кадров 

 Кол-

во 

% 

Общее количество работников ОУ (все 

работники)  

82 100% 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в 

декретном отпуске)  

42 51.2% 

Учителя -  внешние совместители 2 7% 

Учителя с высшим педагогическим образованием 36 83,7% 

 со средним профессиональным 

образованием 

7 16,3%  

Учителя, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет (физических лиц) 

из них: 

43 100% 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку по 

содержанию и методике преподаваемого предмета 

33 76,7% 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку в 

соответствии с ФГОС 

40 89,4% 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории  

 всего)  

35 81,4% 

 высшая категория 12 27,9% 

 первая категория 18 41,9% 

 вторая категория 5 11,6% 

 соответствие занимаемой должности (СД) 5 11,6% 

 Сотрудники школы, имеющие звания и награды: Количество 

Знак «Почетный работник общего образования» 16 человек 

Социально-бытовая 

ориентировка(СБО)    1 2 2 2 

3.Коррекционная 

подготовка 

Развитие устной речи 

на основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности      2       2       2    

 

 

 

 

4. Обязательные 

занятия по выбор 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия с 

психологом      1      1 1 2 1 2 2 

 

Максимальный 

объем учебной 

нагрузки при 6-

дн.учебной неделе 

   25     25 24 29 30 33 33  
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Знак «Отличник народного просвещения» 5 человек 

 Знак «Отличник физической культуры и спорта» 1 человек 

Почетная грамота МО Иркутской области 31 человек 

Характеристика административно – управленческого персонала  

 Кол-

во 

% 

Административно- управленческий персонал 

(физические лица)  (всего)  

7 100% 

Административно – управленческий персонал, 

получивший или повысивший квалификацию в области 

менеджмента за последние 5 лет (физические лица)  

6 86% 

Административно- управленческий персонал, 

ведущий учебные часы 

6 86 % 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по 

административно  - управленческой должности  

(физических лиц) 

3 43% 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 Количество  

Педагоги-психологи 1 

Педагог-организатор 1 

Социальные педагоги 1 

Для социальной, психологической и медицинской помощи обучающимся школа 

кадрами укомплектована на 75%. 

Можно говорить о достаточном  качестве  кадрового  обеспечения  УВП  и  системе  

работы  с  кадрами,  так как: 

 Все  преподаватели  имеют  педагогическое  образование. 

 Школа  укомплектована  кадрами. 

 Педагоги  в  системе  проходят  курсы  повышения  квалификации. 

 Администрация  школы  оптимально  распределяет  нагрузку  педагогов. 

 Педагоги  успешно  проходят  аттестацию.   

 Педагоги  школы  принимают  активное  участие  в  подготовке  и  

проведении  школьных  и  районных олимпиад,  семинаров, районных стажировочных 

площадок.  Участвуют  в профессиональных    конкурсах  «Фестиваль педагогических 

идей»,«Учитель  года», «Лучший кабинет» и др. 

 Учителя  школы  всегда  в  поиске  эффективных  способов  обучения. 

Должностные инструкции содержат конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 



163 

 

 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда.. 

Образовательная организация полностью  укомплектована вспомогательным 

персоналом.  

 

 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР, обладают следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения  к  возможностям обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, 

социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической 

помощи обучающимся; 

 знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных 

нарушений, теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими 

нарушениями, формирование практических умений проведения психолого-

педагогического изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития 

обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в 

повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, 

к адекватной оценке достижений в развитии и обучении обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных 

нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях 

дома и образовательной организации, позволяющей  планомерно расширять его 

жизненный опыт и социальные контакты; 

 определение содержания психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

 умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 

взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи 

и образовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по 

образованию обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и 
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нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению новых технологий  развития 

и  образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-

методической работы с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание 

взаимодействовать с взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов.  

 

3.3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного общего образования. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании 

на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) должны: обеспечивать 

образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; отражать структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной 

организации и СИПР. 

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации. 

3) Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 

4) Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 2 АООП 

образования устанавливается с учѐтом необходимости специальной индивидуальной 

поддержки обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

зафиксированных в СИПР, разработанной образовательным учреждением. 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение образовательной 

организации, определяется также с учетом количества классов. За каждым классом 

закрепляется количество ставок специалистов, установленное нормативными 

документами Министерства образования Российской Федерации. 

Воспитание, сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период 

его нахождения в образовательной организации обеспечивается сопровождающими 

воспитателями и тьюторами. Объем финансирования воспитания, сопровождения, 
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обеспечения ухода и присмотра за ребенком рассчитывается исходя из количества 

времени, необходимого для обеспечения помощи ребенку на занятиях, в процессе ухода: 

кормления, одевания, раздевания, осуществления гигиенических процедур, а также в ходе 

внеурочной деятельности и при проведении свободного времени в период нахождения в 

образовательной организации. Количество времени, необходимое на работу 

сопровождающих, определяется нормативными актами с учетом потребностей ребенка, 

отраженных в СИПР. 

В целях обеспечения непрерывности и преемственности  образовательного 

процесса в условиях образовательной организации и семьи предусматривается 

консультативная работа специалистов образовательной организации с семьями 

обучающихся. Финансирование данной услуги планируется из расчета не менее одного 

часа в месяц по каждому предмету и курсу, включенным в СИПР. 

Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно-дидактическим материалом и 

другим оборудованием для организации образования обучающихся с учетом СИПР и 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР) для детей-инвалидов. 

Образовательная организация вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательной организации услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

 

 

 

3.3.2.3. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно отвечать как общим, так и 

особым образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим, 

материально техническое обеспечение процесса освоения АООП и СИПР должно 

соответствовать специфическим требованиям стандарта к: 

1) организации пространства; 

2) организации временного режима обучения; 

3) организации учебного места обучающихся; 

4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

6) условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

7) информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего 

здание и прилегающая территория), должно соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям. 

Важным условием реализации АООП является возможность беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры образовательной организации для тех обучающихся, 

у которых имеются нарушения опорно-двигательных функций, зрения. С этой целью 

территория и здание образовательной организации должны отвечать требованиям 

безбарьерной среды.    

В помещениях для обучающихся должно быть предусмотрено специальное 

оборудование, позволяющее оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход 
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за обучающимися, а также обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в 

передвижении, коммуникации в осуществлении учебной деятельности. 

 

 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, 

отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, 

время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, 

туалет, умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков / 

занятий, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. Продолжительность специально организованного занятия / урока с 

обучающимися определяется с учетом возраста и психофизического состояния 

обучающегося.  

Организация учебного места обучающегося 

Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей.   

При организации учебного места учитываются возможности и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных условий 

обучения организуются учебные места для проведения как индивидуальной, так и 

групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса должны быть созданы 

специальные зоны. Кроме  учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и 

проведения свободного времени.  

Особенности восприятия обучающихся диктуют необходимость использования 

большого объема наглядного материала, для размещения которого в поле зрения 

обучающихся необходимы специально оборудованные места: ковролиновые и/или 

магнитные доски, фланелеграфы и др. В случае, если у обучающихся имеется нарушение 

зрения, то предусматривается материал для тактильного восприятия, аудиозаписи и 

другие адекватные средства.  

Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с 

формированием навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, 

гигиенические навыки, которые формируются в процессе обыденной деятельности 

согласно распорядку дня. В связи с этим учебные места для формирования данных 

навыков должны быть оснащены в соответствии с особенностями развития обучающихся 

(поручни, подставки, прорезиненные коврики и др.). В связи с тем, что среди 

обучающихся с ТМНР есть дети, которые себя не обслуживают и нуждаются в уходе, для 

осуществления таких гигиенических процедур, как: смена памперса, помывка тела и др. в 

санузлах или других помещениях предусматриваются оборудованные душевые, 

специальные кабинки и т.д.  

 

3.3.2.4.Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития к образованию (ассистирующие средства и технологии) 

Успешному образованию обучающихся во многом способствуют технические 

средства, к которым относятся ассистирующие / вспомогательные технологии. Для 

достижения ребенком большей самостоятельности в передвижении, коммуникации и 

облегчения его доступа к образованию необходимо использовать вспомогательные 

средства и технологии с учетом степени и диапазона имеющихся у него нарушений 
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(опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы, расстройства аутистического спектра 

и эмоционально-волевой сферы). 

К ассистирующим технологиям относятся: 

 индивидуальные технические средства передвижения (кресла-коляски, 

ходунки, вертикализаторы и др.); 

 приборы для альтернативной и дополнительной коммуникации; 

 электронные адапторы, переключатели и др.; 

 подъемники, душевые каталки и другое оборудование, облегчающее уход и 

сопровождение. 

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения (включая 

специализированные компьютерные устройства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной 

деятельности, позволяют получить качественные результат, даже когда возможности 

ребенка существенно ограничены. 

3.3.2.5. Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий 

особым образовательным потребностям обучающихся 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно 

осуществлять процесс обучения по всем предметным областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной 

области «Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются:  

 специально подобранные предметы, 

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы), 

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»), 

 электронные средства (устройства, записывающие на магнитную ленту, 

электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с 

соответствующим программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она 

становится доступной.   

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

 предметов различной формы, величины, цвета, 

 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др., 

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, 

группировку различных предметов, их соотнесения по определенным признакам, 

 программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью 

которого выполняются упражнения по формированию доступных математических 

представлений, 

 калькуляторов и других средств. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практике 

взаимодействия с ним в рамках предметной области «Окружающий мир» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 
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расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, сенсорный сад и 

др. объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе  освоения 

учебного предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с 

людьми) в рамках данной предметной области происходит с использованием средств, 

расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся, например,  

сенсорных средств, воздействующих на различные чувственные анализаторы и 

вызывающих положительные реакции обучающихся на окружающую действительность. 

Важно, чтобы в образовательной организации имелся набор материалов и оборудования, 

позволяющий обучающимся осваивать навыки самообслуживания, доступной бытовой 

деятельности. Учебный предмет «Человек» предполагает использование широкого 

спектра демонстрационного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически 

связанного с социальной жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы 

могут использоваться как в печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном 

(воспроизведение записи с носителя электронной информации). Для освоения социальных 

ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются различные ролевые 

игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств необходимо иметь игрушки, 

игровые предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, 

посуда, транспорт, куклы, маски, костюмы и т.д. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих 

ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым 

действий. Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских. 

Занятия музыкой и театром важно обеспечить доступными музыкальными 

инструментами (маракас, бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, оснастить 

актовый зал воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Предметная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования, даже если их физический статус 

значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов 

должно предусматривать специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для 

обучающихся с различными нарушениями развития, включая тренажеры, специальные 

велосипеды,  ортопедические приспособления и др. 

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках 

предметной области «Технологии» начинается с формирования у детей элементарных 

действий с материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные по 

свойствам и внешним признакам материалы, игрушки и прочие предметы. По мере 

накопления опыта предметно-практической деятельности диапазон формируемых 

действий постепенно расширяется, увеличивается время их выполнения и меняются их 

качественные характеристики. Постепенно формируемые действия переходят в разряд 

трудовых операций. 

Образовательной организации для осуществления трудового обучения 

обучающихся требуются: 

 сырье  (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы); 

 заготовки (из дерева, металла, пластика) и другой расходный материал; 

 материал для растениеводства (семена растений, рассада, комнатные 

растения, почвенные смеси и др.) и ухода за животными; 

 инструменты, соответствующие профилю труда, включая оборудование для 

трудовой подготовки в области сельского хозяйства, ткачества, элементарной 
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деревообработки, полиграфии, в сфере предоставления услуг (бытовых, общепит, 

гостиничный сервис и др.); 

 наглядный учебно-дидактический материал, необходимый для трудовой 

подготовки в образовательной организации. 

Кроме того, для обеспечения успешного овладения обучающимися 

технологическим процессом необходимо создать условия, способствующие выполнению 

доступных трудовых действий и получения качественного продукта. Для этого с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся  создаются алгоритмы действий, 

расписания в виде ряда графических изображений. Для создания, обработки и распечатки 

графических изображений образовательной организации необходимо иметь оборудование 

и программное обеспечение. 

 

3.3.2.6.  Условия организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть 

ориентированы не только на обучающихся, но и на всех участников процесса образования. 

Это обусловлено большей чем в «норме» необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике, либо специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребѐнка. 

Должна быть обеспечена материально техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечѐнных 

в процесс образования информационно-техническими средствами (доступ в интернет, 

скайп и др.). 

 

3.3.2.7. Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией СИПР, организацией образовательного процесса и 

обеспечения условий его осуществления.  

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: 

 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

 доступ к информационным ресурсам различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 
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