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1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)муниципального   

общеобразовательного учреждения Казачинская средняя общеобразовательная школа   

муниципального образования «Казачинско-Ленский район» определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательных отношений 

Цель реализации АООП образования учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП МОУ 

Казачинская СОШ  предусматривает решение следующих основных задач: 

— овладение учащимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

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

и социокультурными ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования учащимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

Адаптированная образовательная программа школы основывается на 

следующих нормативных документах: 

-Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии (утв. Приказом 

Министерства образования РФ от 10.04.2002 года №29/2065-п) 

2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной 

программы 

1.1.1. Математика 

Учащиеся к концу 4 класса должны знать: 

 различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100;  

 таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правила 

 умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0;  

 деления  на 0 и деления на 1, на 10; 

 название компонентов умножения и деления; 

 меры длины, массы и их соотношения; 

 меры времени и их соотношения; 

 различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

 название элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устные и письменные вычисления сложения и вычитания чисел в 

пределах 100;  

 практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
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 решать, составлять, иллюстрировать все изученные 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, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге. 

1.1.2 Русский язык 

Учащиеся к концу 4 класса должны уметь: 

 составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 

вопросам;  

 ставить знаки препинания в конце предложения; 

 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. 

1.1.3. Трудовое обучение 

Учащиеся к концу 4 класса должны уметь: 

- анализировать образец, указывать количество и форму деталей, особенности их 

соединения; 

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

предметную инструкционную карту; 

-самостоятельно ориентироваться в задании; 

-составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 

- подбирать материалы и инструменты для работы с помощью учителя и 

самостоятельно, употреблять в речи технические термины; 

-давать отчёт о выполненной работе, включающей: название изделия; материалов, из 

которых оно выполнено; его назначение; умение описать последовательность операций 

по изготовлению изделия; оценить сложность работы; 

- выполнять изделие с помощью учителя и самостоятельно; 

-сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец - эталон и выражать 

результаты сравнения в устном высказывании. 

Учащиеся должны знать: 

-названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления 

поделок; 

-название и назначение инструментов, указанных в программе; 

- правила техники безопасности при работе с теми или иными материалами и 

инструментами; 

1.1.4. Физическая культура 

Учащиеся к концу 4 класса должны научиться:  

 ходить в колонне по одному; построиться в одну шеренгу; 

 чередовать бег с ходьбой; 

 метать теннисный мяч одной рукой с места; 

 пройти по гимнастической скамейке; 

 выполнять задания по словесной инструкции учителя; 

 подпрыгивать на двух ногах и на одной, мягко приземляться в прыжках; правильно 



брать контрастные по величине и форме предметы, передавать и переносить их; 

 действовать целенаправленно в подвижных играх под руководством учителя; 

выполнять общеразвивающие упражнения в определенном ритме. 

Учащиеся должны знать: 

Правила подготовки к уроку; 

понятия «шеренга», «ходьба», «бег», «прыжки»; 

правила поведения на занятиях, свое место в строю. 

1.1.5.Чтение  

Учащиеся должны к концу 4 класса уметь: 

- осознанно, правильно, выразительно читать текст вслух целыми словами с 

соблюдением пауз и соответствующей интонацией; 

- читать про себя; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое отношение; 

- определять главную мысль произведения; 

- читать отрывки по ролям; 

- пересказывать содержание прочитанного; 

- отличать сказку от рассказа; 

- читать доступные детские книги из школьной библиотеки и детские газеты, журналы. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 7-8 стихотворений. 

1.1.6. Музыка  

Учащиеся к концу 4 класса 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); 

особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно);  

особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и 

художественное содержание. 

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. 

1.1.7.Изобразительное искусство 

Учащиеся к концу 4 класса должны уметь/знать: 

- правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

- передавать 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; 
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- рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

2.1 .1. Русский язык 

Учащиеся к концу 5 класса 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 согласной буквой Ь;  

 разбирать слово по составу;  

 выделять имя существительное как часть речи;  

 строить простое распространенное предложение;  

 связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя);  

 пользоваться школьным орфографическим словарем  

Учащиеся должны знать:  

 алфавит;  

 способ проверки написания гласных и согласных (путём изменения формы 

слова) 

Учащиеся 6 класса должны уметь: 

- списывать текст целыми словами; 

- писать под диктовку текст (40-45 слов) с предварительным разбором изученных 

орфограмм; 

- участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

- подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

- участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

- подбирать группы родственных слов; 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова с помощью учителя; 

- различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством 

учителя.  

Учащиеся 6 класса должны знать: 

- алфавит; 

- способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения форм слова); 

- части речи 

Учащиеся к концу 7 класса 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 школьным орфографическим 

словарем. 

Учащиеся должны знать:  

 главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения;  

 название частей речи, их значение;  

 наиболее распространенные правила правописания слов. 



Учащиеся к концу 8 класса должны уметь:  

 писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце 

предложения;  

 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов;  

 различать части речи;  

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение;  

 писать изложение и сочинение;  

 оформлять деловые бумаги;  

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Учащиеся должны знать:  

 части речи;  

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

Учащиеся к концу 9 класса должны уметь:  

 писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого характера;  

 оформлять все виды деловых бумаг;  

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Учащиеся должны знать:  

 части речи, использование их в речи;  

 наиболее распространенные правила правописания слов 

2.1.2. Чтение 

Учащиеся 5 класса 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 5 класса должны знать: 

- наизусть 6-10 стихотворений. 

Учащиеся 6 класса должны знать: 

- наизусть 8-10 стихотворений. 

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 7 класса должны уметь: 

 читать вслух доступные тексты осознанно, правильно, выразительно, с 

переходом на беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым 

словом; 

 читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту;  

 делить текст на части под руководством учителя; 

 пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные 

слова; 

 определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

 выделять незнакомые слова в тексте (с помощью учителя); 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать несложные по содержанию фрагменты текста; 
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 оценивать поступки героев (с помощью учителя). 

Учащиеся 7 класса должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений 

Учащиеся 8 класса должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

- выделять главную мысль произведения; 

- давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая свое отношение к ним; 

- пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, 

взятые из текста. 

Учащиеся 8 класса должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

Учащиеся 9 класса должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

Учащиеся 9 класса должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

- выделять глазную 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. 

2.1.3. Математика. 

В результате изучения математики учащиеся должны 5 класса 

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.  

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 1 000. 

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

вычитание чисел в пределах 1 000 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. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Обязательно: 



 продолжать складывать и вычитать числа, а пределах 100 с переходом через 

десяток письменно; 

 овладеть табличным умножением и делением; 

 определять время по часам тремя способами; 

 самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 

Не обязательно: 

 решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах  

1 000   (510 - 183; 503 — 138); 

 решать арифметические задачи в два действия самостоятельно (в дна, три 

действия решать с помощью учителя); 

 чертить треугольник по трем данным сторонам. 

6 класс  

знать: 

— десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

— разряды и классы; 

— основное свойство обыкновенных дробей; 

— зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 

— различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

— свойства граней и ребер куба и бруса. 

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; 

— 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 

числами; 

— складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

— решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное 

сравнение чисел, решать и составлять составные задачи на встречное движение двух 

тел; 

— чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоянии; 

— чертить высоту в треугольнике; 

— выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

7 класс  

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; 

 преобразование десятичных дробей; 
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 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

 симметричные предметы, геометрические фигуры  

 виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения. 

уметь: 

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

 читать, записывать десятичные дроби; 

 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; 

 решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

 вычислять периметр многоугольника 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, рас полагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ  

Не обязательно: 

 складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями  

 производить вычисления с числами в пределах 1 000 000; 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени; 

 решать составные задачи в 3—4 арифметических действия; 

 строить параллелограмм, ромб. 

8 класс  

знать: 

 величину 1°; 

 размеры прямого, остроте, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму 

углов треугольника; 

 элементы транспортира; 

 единицы измерения площади, их соотношения; 

 формулы длины окружности, площади круга. 

уметь: 

 присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1 000 000; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное двузначное 

целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

 строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

 строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

ПРИМЕЧАНИЯ 



0бязательно 

 уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в 

пределах 10000; по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; 

 знать наиболее употребительные единицы площади; 

 знать размеры прямого, острого тупого угла в градусах; 

 находить число по его половине, десятой доле; 

 вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

 вычислять площадь прямоугольника. 

9 класс 

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, четырехугольника, шестиугольника), 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

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; 

 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 площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

 различать геометрические фигуры и тела; 

 строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольника, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричные относительно оси, центра симметрии;  

 развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

достаточно: 

 знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, плошади, объема, 

соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы; 

 читать, записывать под обыкновенные, десятичные; 

 уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и 

деление на однозначное число, круглые десятки) в пределах 10000; 

 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, 

произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа па несколько единиц, в 

несколько раз; 

 на нахождение: дроби обыкновенной, десятичной, 1% от числа; на соотношения: 

стоимость цена, количество, расстояние, скорость, время; 
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 уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон;  

 объем прямоугольного параллелепипеда по данной длине стороны; 

 уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники, с помощью 

линейки, чертежного угольника, циркуля; 

 различать геометрические фигуры и тела. 

2.1.4. История Отечества. 

Учащиеся 7 класса должны знать: 

 даты и основные исторические события (879 г-образование Киевской Руси, 988 г.- 

Крещение Руси, 1147 г.- основание столицы нашей Родины-Москвы, 1223-1480- 

монголо-татарское иго на Руси); 

 персоналии (князь Игорь и княгиня Ольга, Владимир Мономах, Ярослав Мудрый, 

хан Батый, Чингис-хан, Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский и 

др.); 

 исторические термины и понятия: истории, предки, исторические памятники, 

археологи, былины, берестяные грамоты, столица, президент, род, герб, век, племя, 

община, вече, дружина, обереги, тризна, язычество, христианство, полюдье, ополчение, 

монголо-татарское иго, рыцарь, латы. 

Учащиеся 7 класса должны уметь: 

 пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

 пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее 

составленному плану; 

 соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

 пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

 устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

 4. уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Учащиеся 8 класса  

должны знать: 

 даты и основные исторические события (1547 г-венчание на царство Ивана 

Грозного; 1613 г.- начало правления династии Романовых; 1703- основание г. Санкт-

Петербурга; 1755 г.- открытие Московского университета; 1812 г.- Отечественная 

война, 1825 г.- восстание декабристов; и др.); 

 персоналии (Иван IV Г розный, Петр I, Екатерина II, Ермак, Е. Пугачев, 

А.Никитин, Александр I, Б. Годунов, И. Кулибин, Николай I, Александр II, М.И. 

Кутузов, Александр III, А. Пушкин, М. Глинка, П. Чайковский, Н. Пирогов); 

 исторические термины и понятия: Боярская дума, уезды, десятина, сословия, царь, 

Земский собор, Судебник, стрельцы, опричнина, архитектор, скульптор, иконописец, 

фрески, крепостные крестьяне, барщина, оброк, губернии, меценаты, вольная грамота, 

генералиссимус, казарма, жандармы, буржуазия, частный предприниматель, 

интеллигенция, забастовка. 

Учащиеся 8 класса  

должны уметь: 

 пользоваться «Лентой времени»; 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь ист. событий; 

 выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

 дополнить ответ ученика, пользуясь учебником и картой. 

Учащиеся 9 класса  

должны знать: 

 даты и основные исторические события: 1904 г- 1905 - русско-японская война; 



1905-1907 гг- первая русская революция; 1914-1916 гг - Россия в I мировой войне; 1917 

г- Февральская, октябрьская революции, двоевластие, РСФСР, Конституция, 1918 -

1922 г- Гражданская война и интервенция, 1922 г.-образование СССР, 1939-1945 гг- 

Вторая мировая война, 1941-1945 гг- Отечественная война и основные битвы, 

«Холодная война», 1979 г- начало Афганской войны, 1991 г.- распад СССР; 

 основные понятия курса: 

 забастовка, Государственная дума, Конституция, «Серебряный век» русской 

культуры, Антанта, Тройственный союз, Советская власть, комиссар, «белое» и 

«красное « движение, НЭП, комсомольцы, пионеры, батрак, СССР, ВКП(б), 

индустриализация, коллективизация , репрессии, фашизм, эпоха «застоя», 

предприниматели, бизнесмены, президент и др.; 

 персоналии: Николай II, А. Брусилов, И.В.Сталин, Г.К.Жуков, Н.С. Хрущев, Ю. 

Гагарин, М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин, В. Терешкова, В.В. Путин, Д.Медведев и др. 

Учащиеся 9 класса  

должны уметь: 

 самостоятельно читать учебный материал, пересказывать прочитанное, объяснять, 

составлять рассказ по иллюстрации, ориентироваться в тексте учебника; 

 соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

 соотнести сведения в учебнике и на карте, работать с указкой, самостоятельно 

найти и показать рассматриваемые на карте объекты, 

 устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

 правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

 пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

2.1.5. Обществознание  

В результате изучения обществознания  

в 8 классе учащиеся должны: 

Знать: 

 понятия и термины: общество, социальная организация страны, сферы общества, 

страна, государство, мировое сообщество, глобализация; 

 способы защиты природы, организации, реализующие эту задачу, понятия и 

термины: природа, окружающая среда, антропогенные нагрузки, экологические 

программы; 

 разные подходы к типологии обществ, сравнения различных типов обществ; 

 понятия и термины: закон ускорения истории, социальный прогресс, реформы и 

революции, прогрессивные и регрессивные реформы; 

 понятия и термины: социальная среда, воспитание, человек, индивидуальность, 

личность, моральные нормы, духовные ценности; 

 характеристику потребностей человека; понятия: потребности, свобода, 

ответственность; 

 понятия и термины: общение, речевое и неречевое общение, этикет, ритуал, 

межкультурное общение; 

 роль экономики в жизни общества, структуру экономики; 

 функции денег и их исторические формы; 

 связь спроса и предложения, факторы рыночной экономики, характеристика 

рыночной экономики; 

 основные функции цены, понятия: конкуренция, монополия, олигополия; 

 характеристику предпринимательской деятельности, роль малого бизнеса; 

 способы воздействия государства на экономику, сравнение государственного и 
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рыночного регулирования; 

 характеристику бюджета семьи; 

 нормы правового регулирования трудовых отношений, причины безработицы; 

 сущность социальной структуры, социального статуса и социальных отношений; 

 характеристику образа жизни; 

 характеристику больших и малых групп, причины национальных конфликтов, пути 

решения социальных конфликтов; 

 основные нормы правовых основ брака. 

Уметь: 

 называть основные сферы общества и характеризовать их; 

 объяснять взаимосвязь природы и общества, характеризовать экологические 

проблемы; 

 анализировать характерные черты общества; 

 выделять в тексте оценочные суждения о социальных последствиях НТР; 

 характеризовать общение, сравнивать виды межличностных отношений; 

 объяснять связь спроса и предложения; 

 называть основные функции цены; 

 высказывать суждения о роли малого бизнеса; 

 сравнивать государственное и рыночное регулирование экономики; 

 характеризовать социальную структуру общества; 

 выделять в тексте оценочные суждения о социальной дифференциации; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов, сравнивать пути решения 

социальных конфликтов; 

 характеризовать семью как малую группу. 

В результате изучения обществознания  

в 9 классе учащиеся должны: 

Знать: 

 влияние: понятие, формы, способы, власть, авторитет; 

 причины зарождения государства, его функции, основные признаки; 

 факты подтверждающие процессы объединения и отделения наций; 

 сущность форм правления, сущность демократической формы правления, 

характеристику политической системы государства; 

 политические режимы: понятие, типы и формы; 

 понятие гражданского общества, пути становления гражданского общества, 

институты гражданства, признаки правового государства; 

 основные формы участия граждан в политической жизни страны, процедуру 

выборов, роль референдума в общественной жизни; 

 основные признаки политических партий, функции и роль; 

 роль права в системе социальных норм, отрасли права, нормы права; 

 историю отношений власти и закона, систему высших органов власти в РФ, 

принципы разделения властей; 

 понятие, структуру конституции; 

 правовое регулирование имущественных отношений; 

 предмет трудового права, семейного права, основные нормативные документы, 

права и обязанности супругов, родителей и детей; 

 основные виды юридической ответственности; особенности наказания 

несовершеннолетних; 

 многозначность понятия культура, правила этикета, понятие культурной нормы, 



виды культурных норм, особенности молодежной субкультуры; 

 что такое религия, виды религий; особенности мировых религий; 

 объекты и субъекты художественной культуры, функции культуры и искусства; 

 что представляет собой образование как институт общества, структуру 

современного образования; права и обязанности участников учебного процесса; 

 функции науки, классификацию наук. 

Уметь: 

 анализировать ситуации связанные с деятельностью власти; 

 уметь сравнивать формы правления6 республику и монархию; 

 объяснять особенности политических режимов; 

 объяснять особенности форм участия граждан в политической жизни общества; 

 сопоставлять и систематизировать материал, связанный с особенностями 

различных политических партий; 

 объяснять сущность разделения властей; 

 называть основные нормы, регулирующие имущественные отношения, приводить 

примеры прав потребителя и способы их защиты; 

 характеризовать трудовое право, правовой статус несовершеннолетних; 

 давать правовую характеристику брачно-семейных отношений; 

 анализировать состав преступления и определять, является ли содеянное 

преступлением; 

 характеризовать систему местного самоуправления; 

 характеризовать духовную жизнь человека и общества; 

 анализировать привычки, манеры людей; 

 объяснять назначение тех или иных санкций в обществе; 

 анализировать формы культуры; 

 сравнивать мировые религии, выделять общее и различия; 

 анализировать произведения искусства, определяя ценности, которыми они 

обладают; 

 разъяснять эволюцию системы образования с древнейших времен до наших дней; 

правовой статус ученика. 

2.1.6. География 

В результате изучения географии ученик должен  

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины;  

 различия плана , глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, 

способам картографического изображения;  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности 

человека;  

 географическую зональность и поясность;  

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли;  

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий;  

 связь между географическим положением , природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран;  

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 
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отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкономических проблем 

на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 основные этапы развития природы своего края, природное районирование 

Иркутской, основные горные породы и месторождения полезных ископаемых своей 

местности;  

 типы рельефа края;  

 типы и свойства зональных почв области;  

 основные виды природных ресурсов края;  

 примеры мелиорации земель в регионе. 

уметь  

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;  

 географическое положение Иркутской области;  

 компоненты природы края по картам;  

 типы погод региона;  

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и 

 человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;  

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов;  

 районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;  

 географические координаты и местоположение географических объектов;  

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы;  

 представлять результаты измерений в разной форме;  

 выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

 объяснять влияние географического положения и истории и развития природы на 

разнообразие природных комплексов Иркутской области;  

 роль особо охраняемых природных территорий в сохранении разнообразия 

природы области;  

 различия природных особенностей разных частей региона; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: ориентирования на местности и проведения съемок ее участков;  

 определения поясного времени;  

 чтения карт различного содержания;  

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  

 оценки их последствий;  



 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению;  

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

ранних источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 формирование умений наблюдать за проявлениями пространственной структуры 

производства промышленной и сельскохозяйственной продукции и ее реализацией;  

 виды и элементы инфраструктуры своего региона;  

 описывать географическое и экономикогеографическое положение природных и 

хозяйственных объектов, отраслевую структуру хозяйства, экономические различия 

районов Иркутской области, примеры рационального и нерационального 

использования природных ресурсов края; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени;  

 чтения карт различного содержания;  

 учета фенологических изменений в природе своей местности; 

 проведен из наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  

 оценки их последствий;  

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; решения практических задач по 

определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, 

сохранению и улучшению;  

 принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

ранних источников: картографических, статистических, геоинформационных;  

 формирование умений наблюдать за проявлениями пространственной структуры 

производства промышленной и сельскохозяйственной продукции и ее реализацией;  

 виды и элементы инфраструктуры своего региона;  

 описывать географическое и экономико- географическое положение природных и 

хозяйственных объектов, отраслевую структуру хозяйства, экономические различия 

районов Иркутской области, примеры рационального и нерационального 

использования природных ресурсов края. 

2.1.7. Биология 

6 класс 

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 , воды, воздуха; расширение 

при нагревании и сжатие, при охлаждении, способность к проведению тепла; текучесть 
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воды и движение воздуха. 

Учащиеся должны уметь: 

 обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 

 проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

7 класс 

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; 

• различать грибы и растения 

• выращивать некоторые цветочно-декоративные растения. 

8 класс 

Учащихся должны знать: 

• основные отличия животных от растений; 

• признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

• общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

• места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы 

учащимся; 

• названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп 

животных, особенно тех, которые широко распространены и 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 за домашними животными (птицы, 

звери, рыбы), имеющимися у детей дома; рассказывать о своих питомцах. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

• названия, строение и расположение основных органов организма человека; 



• элементарное представление о функциях основных органов них систем; 

• влияние физических нагрузок на организм; 

• вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 

• основные санитарно-гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь: 

• применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма 

в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья. 

2.1.8. Музыка 

Учащиеся 5 класса должны знать: - наизусть 8-10 песен; 

- примерное содержание прослушанных музыкальных произведений; 

- размеры музыкальных произведений; 

- музыкальные длительности, паузы (долгие, короткие); 

- значение музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

- народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка). 

Учащиеся 5 класса должны уметь: - самостоятельно начинать пение после вступления; 

- осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всём 

диапазоне; 

- контролировать слухом собственное исполнение и пение окружающих; 

- применять полученные навыки выразительного пения при художественном 

исполнении музыкальных произведений (смысловые и логические ударения, паузы, 

темп, динамические оттенки); 

- использовать в самостоятельной речи музыкальные термины, давать им 

элементарную характеристику, принимать активное участие в обсуждении содержания 

прослушанного произведения; 

- адекватно оценивать собственное исполнение и пение окружающих. 

Учащиеся 6 класса должны знать: 

-средства музыкальной выразительности; 

-основные жанры музыкальных произведений; 

-музыкальные инструменты; 

-музыкальные профессии и специальности; 

-особенности творчества изученных композиторов; 

-особенности народного музыкального творчества. 

Учащиеся 6 класса должны уметь: 

-самостоятельно исполнять несколько песен; 

-отвечать на вопросы о прослушанных произведениях: 

-называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные 

произведения; -называть исполнителя - певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

-определять характер, содержание произведения; 

-определять ведущие средства выразительности; 

-давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; -подбирать 

высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания и 

исполнения. 

Учащиеся 7 класса должны знать:  

- средства музыкальной выразительности; - основные жанры музыкальных 

произведений;  

- музыкальные инструменты;  

- музыкальные профессии и специальности;  

- особенности творчества изученных композиторов; - особенности народного 

музыкального творчества. 



20 

 

Учащиеся 7 класса должны уметь: 

- самостоятельно исполнять несколько песен;  

- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях:  

- называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные 

произведения;  

- называть исполнителя  

— певец, инструмент, оркестр, ансамбль;  

- определять характер, содержание произведения;  

- определять ведущие средства выразительности;  

- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; - подбирать 

высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного слушания и 

исполнения. 

2.1.9. Изобразительное искусство 

5 класс: 

Учащиеся должны знать: 

• Виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на тему); 

• Отличительные признаки видов изобразительного искусства (декоративно-

прикладное творчество, живопись); 

• Особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, 

гуашь); 

• Основные средства выразительности (цвет, объем, освещение) 

Учащиеся должны уметь: 

• Пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки 

правильности рисунка; 

• Подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму; 

• Уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

• Передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в 

рисунках на темы; 

• Сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в 

рисунке ошибки; 

• Делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в 

изобразительной деятельности; 

• Находить в картине главное, рассказывать содержание картины, знать названия 

рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, особенности 

изделий народных мастеров. 

В 6 классе Учащиеся должны знать: 

- виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на тему); 

- основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

- особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве 

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

- названия крупнейших музеев страны Учащиеся должны уметь: 

-пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности 

рисунка; 

- подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объёмную форму; 

- уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

- передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в 

рисунках на темы; 

-сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в 



рисунке ошибки; 

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

изобразительной деятельности; 

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

рассмотренных на уроках произведений изобразительного искусства, особенности 

изделий народных мастеров 

В 7 классе: 

Учащиеся должны знать: 

• Виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на тему); 

• Отличительные признаки видов изобразительного искусства (скульптура, графика, 

архитектура, декоративно-прикладное творчество, живопись); 

• Особенности материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, 

гуашь, масло, бронза, гранит, дерево, фарфор); 

• Отличительные особенности декоративно-прикладного творчества; 

• Названия крупнейших музеев страны. 

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, 

круге, применяя осевые линия; 

• 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. 

2.1.10. Природоведение Учащиеся должны уметь: 

• называть конкретные предметы и явления в окружающей действительности, давать 

им обобщенные названия; устанавливать простейшие связи между обитателями 

природы (растениями и животными, растениями и человеком, животными и 

человеком) и природными явлениями; 

• связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на 

основании наблюдений и результатов труда; 

• выполнять рекомендуемые практические работы; 

• соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

• соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить 

птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся должны знать: 

 обобщенные и конкретные названия предметов и явлений 

 природы, их основные свойства;  

 что общего и в чем различие неживой и живой природы; 

 расположение Российской Федерации на географической карте (ее столицы);  

 каковы ее особенности;  

 чем занимается население страны (хозяйство);  

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

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fnauka%2F467.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fbronza%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcateg%2Fwiki%2F001%2F169.php
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ископаемые); 

 основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней;  

 основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 

2.1.11. Физическая культура  

Учащийся 5 класса должен знать: 

- основы истории развития физической культуры в России; 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- педагогические, физиологические и психические основы обучения двигательным 

действиям и воспитание физических качеств, современные формы построения занятий 

и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью; 

- биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования 

решения задач физического развития и укрепления здоровья; 

-физиологические основы деятельности системы дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

-возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

- психофункциональные особенности собственного организма; 

-индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепление здоровья и повышение физической подготовленности; 

- Способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных сооружений и 

площадок; 

- правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

Учащийся 5 класса должен уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения. 

Учащийся 6 класс должен научиться: 

 ходить в колонне по одному; 

 построиться в одну шеренгу; 

 чередовать бег с ходьбой; 

 метать теннисный мяч одной рукой с места; 

 пройти по гимнастической скамейке; 

 выполнять задания по словесной инструкции учителя; 

 подпрыгивать на двух ногах и на одной, мягко приземляться в прыжках; правильно 

брать контрастные по величине и форме предметы, передавать и переносить их; 

 действовать целенаправленно в подвижных играх под руководством учителя;  

 выполнять общеразвивающие упражнения в определенном ритме. 

Учащийся 6 класс должен уметь: 

 Правила подготовки к уроку; 



 понятия «шеренга», «ходьба», «бег», «прыжки»; 

 правила поведения на занятиях, свое место в строю. 

Учащийся 7 класса должен знать/уметь: 

ГИМНАСТИКА: 

Знать: 

-как правильно выполнять размыкание уступами; 

- как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, по три; 

- как осуществлять страховку при выполнении другим учеником упражнения на 

бревне.  

Уметь: 

- различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Чаще 

шаг!», «Реже шаг!»; 

- выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» через коня с ручками; 

-различать фазы опорного прыжка; - удерживать равновесие на гимнастической 

скамейке в усложненных условиях; 

-переносить ученика втроем; 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: 

Знать:  

-значение ходьбы для укрепления здоровья человека; - основы кроссового бега; бег по 

виражу. 

Уметь: 

- бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 мин; 

- выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом «согнув 

ноги»;  

-выполнять переход через планку в прыжках в высоту с разбега способом 

«перешагивание»;  

- выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 м;  

- выполнять толкание набивного мяча с места. 

СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 

Знать: 

- права и обязанности игроков;  

- как избежать травматизма.  

- тактику командной игры.  

Уметь: 

-выполнять прием и передачу мяча снизу в парах.  

-занять правильную позицию на площадке; 

-передавать шайбу открытому партнеру для ведения шайбы в направлении ворот 

противника (хоккей на полу). 

Учащийся 8 класса должен знать: 

-роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

-основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

-способы закаливания организма и основные приемы само массажа; 

Учащийся 8 класса должен уметь: 

-составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

-выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические действия спортивных игр; 

-выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 
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здоровья и физической подготовленности; 

-осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 

подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимами физической нагрузки; 

-соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

-осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 

спорта. 

Учащийся 9 класса должен знать: 

- об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорта; 

- основы истории развития физической культуры в России; 

- особенности развития избранного вида спорта; 

- о работе мышц, систем дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

правилами использования спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания 

простейших площадок 

- о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушений осанки; 

- о причинах травматизма на занятиях физической культуры и оказание первой 

доврачебной помощи. 

Учащийся 9 класса должен уметь: 

- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спорта, использовать их в условиях соревнований; 

- выполнять и проводить комплексы физических упражнений на развитие 

координации, гибкости, силы, скорости коррекции осанки и телосложения; 

- управлять своими эмоциями, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

- пользоваться современным спортивным инвентарём и оборудованием, с целью 

повышения эффективности самостоятельных форм занятий. 

Учащийся должен уметь демонстрировать: 

Физические Физические упражнения Мальчики Девочки 

способности 
   

Скоростные Бег 60 м с высокого 

старта с опорой на руку 

8.4-9.2-10.0 9.4-10.0-10.5 

Силовые Прыжок в длину с места 210-200-190 195-180-170 

Сгибание рук в висе, кол-

во раз 

10-8-7 20-15-10 

Поднимание туловища 

лёжа на спине руки за 

головой, кол-во раз 

26-18-13 26-18-13 

К выносливости Бег 2000 м Без учета времени 



2.1.12. Трудовая подготовка(профессионально-трудовое обучение)  

мальчики 

В 5 классе учащиеся знакомятся с названием наиболее распространенных пород 

древесины, с основными частями дерева, с названием пиломатериалов и их 

использованием, с устройством сверлильного станка, с названием основных 

инструментов для пиления, с названием основных инструментов для разметки, с 

изготовлением простейших игрушек из древесного материала, знакомятся с 

элементами выжигания по дереву, изучается процесс строгания рубанком, знакомятся с 

видами соединения деталей. 

В 6 классах продолжается обучение школьников построению чертежей деталей, 

знакомятся с правилами ТБ при строгании и отделке изделий, изучают устройство 

столярного рейсмуса, знакомятся с геометрической резьбой по дереву, изучают 

основные свойства столярного клея, продолжают изучать основные породы древесины, 

знакомятся со столярными инструментами (стамеска, долото), учатся анализировать 

свои действия и их результаты. 

В 7 классе продолжается изучение основных древесных пород деревьев (цвет, 

текстура, влажность, прочность), учатся подбирать древесину для изготовления 

столярных изделий, знакомятся с основными разметочными и столярными 

инструментами, продолжают изучать правила ТБ при работе со столярным 

инструментом, знакомятся с некоторыми способами декоративной отделки столярных 

изделий, изучают способы хранения и сушки древесины, изучают устройство 

токарного станка по дереву и правилами работы на нём, учатся угловому соединению 

деталей на шип с полупотёмкой несквозной (УК 4), угловому концевому соединению 

на ус со вставным плоским шипом сквозным (УК 2), угловому ящичному соединению 

(УЯ 1, УЯ 2), знакомятся со способами непрозрачной отделки столярного изделия. 

В 8 классе продолжают изучение древесных пород древесины деревьев и их свойства 

(цвет, текстура, влажность, прочность), изучают основные пороки и дефекты 

древесины, продолжают изучать разметочные и столярные инструменты и 

теоретические основы правильной и безопасной работы столярными инструментами, 

изучают основные виды резания древесины (продольное, поперечное, торцевое), 

Знакомятся с основными рыночными понятиями и изучают крепёжные изделия и 

фурнитуру. 

Программа 9 класса предусматривает знакомство с ассортиментом изделий, 

изготавливаемых на мебельном производстве, изучают промышленную технологию 

основных изделий мебельного производства, знакомятся с названиями материалов, из 

которых изготавливается мебель, и их технологическими свойствами, Знакомятся со 

всеми видами столярных операций, знакомятся с бригадным разделением труда при 

изготовлении и сборке изделий, изучают охрану труда и ТБ на столярном мебельном 

производстве, выполняю приёмы художественной отделки столярного изделия, 

знакомятся со сведениями о механизации и автоматизации мебельного производства, 

изучаю способы настила линолеума. 

2.1.13.Трудовая подготовка (профессионально-трудовое обучение) девочки  

Учащиеся 5 класса должны знать: 

- названия и устройство измерительных инструментов и приспособлений для ручных 

работ; 

- названия и применение стачного шва и шва вподгибку, двойного и накладного 

швов; 

- названия наиболее распространенных хлопчатобумажных тканей; 

- механизмы швейной машины и их взаимодействие; 

- последовательность пошива однодетальных изделий с прямыми срезами. 
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Учащиеся должны уметь: 

- распознавать хлопчатобумажные ткани; 

- выполнять машинные швы - вподгибку и накладной заданных размеров, двойной 

стандартного размера; 

- заправлять верхнюю и нижнюю нити в швейной машине; 

- составлять план пошива однодетальных изделий. 

Учащиеся 6 класса должны знать: 

- строение и основные свойства х/б, льняных тканей, их применение; 

- основные механизмы швейной машины с электроприводом; 

- характеристику машинных швов (накладной, запошивочный, настрочной, 

расстрочной); 

- название деталей и контурных срезов поясного белья; 

- последовательность пошива двухдетальных бельевых изделий. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать х/б и льняные ткани; 

- выполнять раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек; 

- выполнять машинные швы (вподгибку, стачной, запошивочный, настрочной) на 

швейной машине с электроприводом; 

- обрабатывать прямые и косые срезы подкройной обтачкой; 

- обрабатывать косые срезы долевой обтачкой; 

- обрабатывать закруглённые срезы косой обтачкой; 

- обрабатывать накладные карманы и соединять их с изделием; 

- соединять машинными швами детали поясного и плечевого белья; 

- составлять план пошива однодетальных изделий; 

- правильно применять рабочие инструменты и приспособления для швейных работ.  

Учащиеся 7 класса должны знать: 

- основные свойства шерстяных тканей, и их применение; 

- характеристику стачных швов, их ширину в изделиях, в надставках к деталям; 

- название деталей и контурных срезов плечевых и поясных изделий; 

 последовательность соединения основных деталей поясных и плечевых изделий; 

- устройство промышленной швейной машины. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать шерстяные ткани; 

- качественно выполнять машинные швы; 

- обрабатывать застежку, верхний и нижний срезы поясных изделий; 

- составлять план пошива легкой одежды; 

- анализировать свои действия и их результат. 

Учащиеся 8 класса должны знать: 

- основные свойства шелковых тканей, и их применение; 

- ширину швов в изделиях легкого платья, в надставках к деталям; 

- название деталей и контурных срезов плечевых изделий; 

- последовательность соединения основных деталей плечевых изделий; 

- современные виды отделок швейных изделий; 

- бригадную форму организации труда. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать шелковые и синтетические ткани; 

- качественно выполнять машинные швы; 

- выполнять несложные виды отделок; 

- обрабатывать горловину, пройму в изделиях без воротника и рукавов; 

- проводить чистку и смазку швейной машины; 



- анализировать свои действия и их результат. 

Учащиеся 9 класса должны знать: 

- ассортимент швейного предприятия; 

- промышленную технологию пошива основных изделий, выпускаемых швейным 

предприятием; 

- название тканей, из которых изготавливаются основные изделия, их 

технологические свойства; 

- принципы разделения труда в бригаде или на участке пошива основных изделий; 

- характеристику универсальной и некоторых специальных швейных машин. 

Учащиеся должны уметь: 

- рационально организовать рабочее место; 

- заправлять универсальную швейную машину, а также спецмашины; 

- выполнять машинные операции по заготовке мелких деталей лёгкой одежды; 

- работать в темпе, соответствующем 1 разряду. 

3. Формы аттестации 

Образовательные достижения учащихся подлежат аттестации в обязательном порядке 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана, индивидуального 

учебного плана: 

1. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой учебного 

предмета. 

2. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения учащимися 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой среднего общего образования. 

3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

учащихся образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом рабочей программы. Текущий контроль успеваемости учащихся 

проводится в форме устных и письменных ответов, контрольных работ, тестов, 

зачетов, защиты проектов и других формах. При текущем контроле успеваемости 

учащихся используется балльная система оценивания результатов освоения 

образовательных программ (5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 

«неудовлетворительно»). 

Основой для определения уровня знаний учащихся являются критерии оценивания — 

полнота знаний, их обобщенность и системность: 

полнота и правильность — это правильный, полный ответ; правильный, но неполный 

или неточный ответ; неправильный ответ; нет ответа. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией 

Промежуточная аттестация осуществляется без проведения контрольно-

оценочных процедур. Промежуточная аттестация проводится в форме определения 

индивидуальных достижений учащихся в освоении учебных предметов, курсов, 

предусмотренных образовательной программой по итогам года. 

Результатом промежуточной аттестации учащегося по каждому предмету, курсу 

,является отметка, представленная как среднее арифметическое четвертных отметок. 
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Формы аттестации прописаны в положении «Формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и экстернов» 

Результатом итоговой аттестации учащихся 9 класса является результат 

промежуточной аттестации в 9 классе 

4. Рабочие программы общеобразовательных областей, общеобразовательных 

курсов. 

Перечень рабочих программ 4 класса 

1.  Рабочая программа общеобразовательного курса «Чтение и развитие речи. 

2. Рабочая программа общеобразовательного курса «Русский язык»  

3. Рабочая программа общеобразовательного курса «Математика» 

4. Рабочая программа общеобразовательного курса «Изобразительное искусство». 

5. Рабочая программа общеобразовательного курса «Музыка и пение». 

6. Рабочая программа общеобразовательного курса «Физическое воспитание». 

7. Рабочая программа общеобразовательного курса «Трудовое обучение» 

Перечень рабочих программ 5-9 классов 

1.Рабочая программа общеобразовательного курса «Русский язык» 

2.Рабочая программа общеобразовательного курса «Чтение» 

3. Рабочая программа общеобразовательного курса «Математика» 

4. Рабочая программа общеобразовательного курса «Природоведение» 

5. Рабочая программа общеобразовательного курса «Биология» 

6. Рабочая программа общеобразовательного курса «История Отечества» 

7. Рабочая программа общеобразовательного курса «Обществознание» 

8. Рабочая программа общеобразовательного курса «География» 

9. Рабочая программа общеобразовательного курса «Музыка и пение» 

10. Рабочая программа общеобразовательного курса «Изобразительное искусство» 

11. Рабочая программа общеобразовательного курса «Физическая культура» 

12. Рабочая программа общеобразовательного курса «Трудовая подготовка» 

  

5. Учебный план 

Учебный план общего образования- это документ, который определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов и иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации. 

Учебный план сформирован в соответствии с рекомендациями письма министерства 

образования Иркутской области и службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области от 22 июля 2016 года № 75-37-1405/16 «О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности ОО Иркутской области на 2016-2017 учебный 

год». 

Промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных 

достижений учащихся в освоении учебных предметов, курсов, предусмотренных 

образовательной программой, по итогам учебного года. Результатом учащегося по 

каждому предмету, курсу, дисциплине является отметка, представленная как среднее 

арифметическое четвертных отметок. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 .Учебный план  4 класс с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные области Число 

учебных 

часов в 

неделю 

всего 

4 кл 

Русский язык 5 5 

Чтение 4 4 

Развитие речи 1 1 

Математика 5 5 

Музыка и пение 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Физическая культура 3 3 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 2 2 

Итого: 22 22 

Компонент образовательной организации 1 1 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 23 23 

Внеурочная деятельность* 10 10 

Коррекционная 

подготовка 

Коррекционные курсы* * 5 5 

Другие направления внеурочной деятельности (кружки, секции) 5 5 

Общее количество часов 33 33 

 

Таблица 2. Учебный план 5-9 класс легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в неделю всего 

 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл  
 

Русский язык 5 4 4 4 3 20 

Чтение 4 4 3 3 3 17 

Математика 5 5 5 5 4 24 

Природоведение 2 
    

2 

Биология 
 

2 2 2 2 8 

География 
 

2 2 2 2 8 

История Отечества 
  

2 2 2 6 

Обществознание 
   

1 1 2 

Музыка и пение 1 1 1 1 
 

4 

Изобразительное искусство 1 1 1 
  

3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое 

обучение 

6 6 8 8 10 38 

Итого: 27 28 31 31 30 147 

Компонент образовательной организации 2 2 1 2 3 10 
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Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность* 10 10 10 10 10 50 

Коррекционная 

подготовка 

Коррекционные курсы** 5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной деятельности 

(кружки, секции) 

5 5 5 5 5 25 

Общее количество часов 39 40 42 43 43 207 

 

 

Программно-методическое обеспечение АООП 

Таблица 4 Программно-методическое обеспечение АООП 

Учебный 

предмет 

Кл 

асс 

Авторы учебника Наименование 

учебника 

Издательство Год 

издан 

ия 

Чтение 4 С.Ю. Ильина, Л.В. 

Матвеева. 

Чтение. Учебник 

для 4 класса 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразователь 

ных учреждений 

VIII 

Просвещение 2017 

Русский язык 4 Аксёнова А. К. Русский язык. Просвещение 2017 

Русский язык 5 Якубовская Э.В. 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык учебник 

8 вида 

Просвещение 2017 

Русский язык 7 Якубовская Э.В. 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык учебник 

8 вида 

Просвещение 2017 

Русский язык 8 Якубовская Э.В. 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык учебник 

8 вида 

Просвещение 2017 

Русский язык 9 Якубовская Э.В. 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык учебник 

8 вида 

Просвещение 2017 

Чтение 5 Малышева З.Ф. Чтение учебник 8 вида Просвещение 2017 

Чтение 7 Малышева З.Ф. Чтение учебник 8 вида Просвещение 2017 

Чтение 8 Малышева З.Ф. Чтение учебник 8 вида Просвещение 2017 

Чтение 9 Малышева З.Ф. Чтение учебник 8 вида Просвещение 2017 

Математика 5 Перова М.Н. 

Капустина Г.Н 

Математика учебник 8 

вида 

Просвещение 2017 



Математика 7 Перова М.Н. 

Капустина Г.Н 

Математика учебник 8 

вида 

Просвещение 2017 

Математика 8 Антропов А.П. 

Ходот А.Ю. 

Математика учебник 8 

вида 

Просвещение 2017 

Математика 9 Антропов А.П., 

Ходот А.Ю., Ходот 

Т.Г. 

Математика. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида* 

Просвещение 2017 

География 7 Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

География учебник 8 

вида 

Просвещение 2017 

География 8 Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

География учебник 8 

вида 

Просвещение 2017 

География 9 Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

География учебник 8 

вида 

Просвещение 2017 

Природоведение 5 Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

Природоведение 

учебник 8 вида 

Просвещение 2017 

Биология 7 Клепина З.А 

Соломина Е.Н 

Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида* 

Просвещение 2017 

Биология 8 Никишов А.И., 

Теремов А.В. 

Биология. 

Животные. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида* 

Просвещение 2017 

Биология 9 Рабочая программа 

общеобразовательно

го курса  

Рабочая программа 

общеобразовательно

го курса  

Биология. Человек. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида* 

Просвещение 2017 

История 

Отечества 

7 Багажников И.М 

Смирнова Л.В 

История Отечества 

учебник 8 вида 

Просвещение 2017 



32 

 

История 

Отечества 

8 Багажников И.М 

Смирнова Л.В 

История Отечества 

учебник 8 вида 

Просвещение 2017 

История 

Отечества 

9 Багажников И.М 

Смирнова Л.В 

История Отечества 

учебник 8 вида 

Просвещение 2017 

Профессионально 

-трудовое 

обучение 

5 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное 

дело. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид)* 

Просвещение 2017 

Профессионально 

-трудовое 

обучение 

6 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное 

дело. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид)* 

Просвещение 2017 

Профессионально 

-трудовое 

обучение 

7 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное 

дело. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид)* 

Просвещение 2017 

Профессионально 

-трудовое 

обучение 

8 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное 

дело. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид)* 

Просвещение 2017 

Профессионально 

-трудовое 

обучение 

9 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное 

дело. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид)* 

Просвещение 2017 

сред 5 Аксенова А.К. 

Русский 

 

Просвещение 2017 

  

язык. - 

М.:Просвещение 

 

 
 

 

 



 

 

 

6. Календарный учебный график 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Учебные 

периоды 

Дата начала Дата окончания Продол- 

житель- 

ность 

периода 

Начало 

каникул 

Окончание 

каникул 

Продолжит 

ельность 

периода 

1 четверть 03 сентября 

2018 

3 ноября 2018 9 недель   5 ноября 

2018 

11 ноября 

2018 

7 дней 

2 четверть 12 ноября 2018 29 декабря 2018 7 недель 31 

Декабря 

2018 

13 января 

2019 

14 дней 

3 четверть 14 января 2019 22 марта 2019 10 недель 

  

23 марта 

2019 

31 марта 

2019 

9 

4 четверть 01 апреля 2019 31 мая 2019 8 недель 

  

   

Итого    34  недели   30 дней 

 4-9классы обучаются по 5-дневной рабочей недели 

 Начало занятий – 8.30 минут 

 Продолжительность урока – 40 минут 

 Перемены – четыре перемены по 15 минут, остальные  - по 10 минут. 

 Промежуток между  последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности и  дополнительно образования – не менее 40 минут. 

 Сроки промежуточной аттестации учащихся - май 

 

7. Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы в адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью представлены в виде 

перечня контрольно-измерительных материалов, которые обеспечивают текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся. 

Русский язык 

-Э.И. Матекина «Новый сборник диктантов по русскому языку для 1 - 4 классов». -

Кудрявцева О.Я. «Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) 

школы VIII вида»; 

-Т.В. Шклярова Сборник упражнений; 

-В.В. Лайло Русский язык Проверь себя (тесты с ответами, самооценка знаний); 

-И.В. Барякина, Е.С. Будникова, Е.А. Екжанова, Н.Д. Копылова, Л.М. Лапшина, В.А. 

Левченко, Е.Г. Пашнина, Т.А. Полуянова, Е.В. Резникова, М.Б. Хабибулина, Ю.Н. 

Юмадилова «Контрольно-диагностический инструментарий по русскому языку, 

чтению»;  

-Е.Я.Кудрявцева Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) 

школы. 5-7 кл. (Диктанты различных видов: словарные, выборочные, 

комментированные, зрительные, творческие, свободные и др.); 

-Т.П.Шабалкова Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы; 

-И.В.Веркееенко Упражнения и проверочные задания по русскому языку для учащихся 

5 классов специальных ,коррекционных) учреждений; 
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-Сборник тестов по проверке программных знаний, учащихся по русскому языку 2-9 

классов коррекционных школ; 

-Сборник контрольных работ по письму и развитию речи для учащихся 1 - 4 классов 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 8 вида; 

-Розенталь Д.Э. Русский язык. Упражнения и комментарии. Практические упражнения 

различной степени сложности по основным разделам школьного курса русского языка; 

- Р.И. Блинов «Сборник диктантов по орфографии и пунктуации» (Разнообразные виды 

диктантов: словарные, выборочные, творческие, с продолжением, предупредительные, 

контрольные и др., также методика их проведений); 

Чтение 

-Н.В. Лободина «Чтение 1 - 4 классы. Тексты для проверки техники и выразительности 

чтения» (Представлены тексты для контроля уровня развития и совершенствования 

навыка техники чтения учащихся начальной школы); 

-Прокопенко М.Е. Русский язык и чтение. 5-7 классы: речевые разминки, зрительные 

диктанты, игровые упражнения; 

-Шубина Г.В «Тесты по литературному чтению». Вопросы тестов могут быть 

выборочно использоваться для контрольной проверки знаний учащимися изученного 

текста (раздела); 

-О.В. Узорова, Е. А. Нефедова «Проверочные работы по технике чтения» (Приведены 

тексты с контрольными вопросами, определенным количеством слов и нормативами 

оценки техники чтения). 

Математика 

-Голубь В.Т. «Графические диктанты»; 

-Алышева Т.В. «Проверочные и самостоятельные работы 

-В. Т. Голубь «Сборник диктантов. Математика 1 - 4 классы. Практическое пособие»; 

-В. Н. Рудницкая «Тесты по математике» (Тесты содержат обобщенный материал по 

ключевым темам и направлены на определенные степени усвоения); 

-Л.В. Барагузина «Тесты для 5-6 классов по математике для с специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида» (тестовые задания по математике 

для 5-6 классов); 

-Е.И. Олекова «Сборник контрольных работ по математике для 5-9 классов в 

специальной (коррекционной) школы VIII вида» (контрольные работы по математике 

для 5-9 классов); -Ю.А. Иванов «Итоговые контрольные работы по математике 5-9 

классов в специальной (коррекционной) школы; 

-Ф. Р. Залялетдинова. «Нестандартные уроки математики в коррекционной школе» 

(тестовые задания по математике для 5-9классов). 

География 

-Елисеева Р.М. География. Тесты. 7 класс (тестовые задания для самостоятельной 

проверочной работ по закреплению знаний, полученных на уроках географии); 

-Лифанова Т.М.,   Е.Н. География.  6,7,8,9 класс (задания для самостоятельной работы 

обучающихся 6 класса по закреплению знаний, полученных на уроках географии: 

карточки со вставкой пропущенных слов, дополнение предложений по изученным 

темам, работа со словарём, запись определений, заполнение итоговых таблиц, работа с 

контурными картами, с элементарными перфокартами; занимательные задания: 

ребусы, кроссворды, загадки, выполнение зарисовок, составление рассказов по 

картинкам); 

-Лифанова Т.М. Практический материал для проверки знаний учащихся на уроках 

географии в специальной коррекционной школе (тестовые задания для 

самостоятельной проверочной работы по закреплению знаний, полученных на уроках 



географии); - Разумовская О.К. Весёлая география. Викторины, ребусы, кроссворды 

(Занимательные задания по географии). 

Биология 

-Клепина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы (тестовые и итоговые задания для 

самостоятельных и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках 

биологии); 

-Лифанова Т.М., Дубровина О.А. Природоведение (итоговые задания для 

самостоятельных, практических работ, на заполнения таблиц, схем, дополнение 

текстов; тестовые задания; занимательный материал по изученным разделам 

(кроссворды, ребусы, загадки); 

-Никишов А.И. Биология. Неживая природа (тестовые и итоговые задания для 

самостоятельных и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках 

биологии); 

-Никишов А.И., Теремова А.В. Биология. Животные (тестовые и итоговые задания для 

самостоятельных и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках 

биологии); 

-Соломина Е. Н., Шевырева Т.В. Биология. Человек (тестовые и итоговые задания для 

самостоятельных и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках 

биологии); 

-Сивоглазов В.И., Кораблева Н.Г. Дидактический материал. Итоговые задания для 

самостоятельных, практических работ. 

Физическая культура 

-Г.П. Болонов «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего 

обучения (карточка здоровья ребенка, паспорт здоровья и физического развития 

учащихся, показатели физической подготовки мальчиков и девочек); 

-Лях, В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. 

Изобразительное искусство 

-Агеева И.Д. «Занимательные материалы по изобразительному искусству». 

Развитие речи 

; -Фомина И.В., Щербакова И.В. «Развитие речи. Тесты». 

Трудовое обучение 

- Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд 1-4 класс. Рабочая тетрадь для 

специальных (коррекционных) образовательных организаций. Самостоятельное 

выполнение изделия по технологической карте; 

- Кузнецова Л.А. «Технология. Тесты. 

Музыка 

-Е.В. Рыбакова Методическое пособие «Оценка знаний, умений, навыков, учащихся на 

уроках музыки и пения специальной (коррекционной) общеобразовательной школы;. 

Методические материалы 

Русский язык 

-А.К. Аксенова Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) 

школе; 

-Н.М. Барская, Л.А. Нисневич Обучение русскому языку в 5-9 классах 

вспомогательной школы: Пособие для учителя; 

-Т.И. Томарова Русский язык. 5 класс: конспекты уроков; 

-Попова Г.П., Усачёва В.И. «Занимательное азбуковедение» (Материалы для урока 

русского языка); 

-Фомина И.В., Щербакова И.В. «Развитие речи и коррекция письма. Инновационные 

подходы» (Конспекты уроков, упражнения, занимательные задания); 

Чтение 
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-Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов»; -Лалаева Р.И. «Нарушение процесса овладения чтением у школьников»; 

-Лалаева Р.И. «Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной школы»; 

-Л.О. Бакисова «Система работы по развитию устной и письменной коммуникации у 

школьников с ОВЗ»; 

-С.Ю. Ильина «Уроки чтения в 4 классе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений»; 

-Г.Г. Мисаренко «Дидактический материал для развития чтения в начальной школе» 

(Предназначено для развития у младших школьников умения бегло и правильно читать 

слова разной слоговой структуры как изолированно, так и в составе словосочетаний и 

предложений); 

-Л.А. Павлова «Как формировать навык чтения у младших школьников». 

Изобразительное искусство 

-Грошенков И.А. «Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) 

школе»; -Кузин В.С. «Методика преподавания изобразительного искусства в 1 - 3 

классах»; -«Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы». /Под ред. В.Г. 

Петровой; - Рау М.Ю., Зыкова М.А. «Изобразительное искусство»; 

-Дорофеева А. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: «День 

Победы», «Гжель», «Полхов-Майдан», «Хохлома», «Городецкая роспись», 

«Филимоновская народная игрушка», «Дымковская игрушка»; 

-Краснушкин Е. В. Серия наглядно- дидактических пособий «Мир искусства»: 

«Портрет», «Детский портрет», «Натюрморт», «Пейзаж»; -Куликовская Т. 

Дидактический материал «Мир вокруг нас»: «Народные промыслы», «Птицы»; 

-Максимов Ю. В., Чурикова В. Н. «Русское народное декоративно - прикладное 

искусство». Набор репродукций; 

-Серия «Учебные пособия для дошкольников». Обучающие карточки: «Насекомые», 

«Птицы», «Домашние животные и птицы», «Животные России», «Герои русских 

сказок», «Обитатели морей и океанов». 

Развитие речи 

-Зикеев А.Г. «Формирование и коррекция речевого развития учащихся начальных 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений на уроках 

развития речи»; - Комарова С.В. «Устная речь» 1-4 класс. (Методические 

рекомендации); 

-Новоторцева Н.В. «Развитие речи» (Дидактический материал по развитию речи 

младших школьников); 

-Худенко Е.Д., Кремнёва С.Н. «Развитие устной речи». (Учебное пособие); 

-Худенко Е.Д. «Практическое пособие по развитию речи (для детей с отклонениями в 

развитии) / под ред. В.В.Воронковой. 

Математика 

- Голубь В.Т. «Графические диктанты» (Методическое пособие); 

-Жикалкина Т.К. «Игровые и занимательные задания по математике: пособие для 

учителя»; 

- Перова М.Н. «Методика преподавания математики в коррекционной школе»; 

-Сорокин П.И. «Занимательные задачи по математике: пособие для учителей»; 

-В.В. Эк «Обучение математике учащихся младших классов вспомогательной школы. 

Пособие для учителей» (Пособие для учителей коррекционных школ для обучения 

математике в начальных классах); 

-М.Н.Перова «Дидактические игры и упражнения по математике»; 

-В.П.Труднев «Считай, смекай, отгадывай» (дополнительный материал по 

занимательной математике); 



-А.С.Нехаева «Устный счёт на уроках математики в 5 классе» (обобщение опыта 

работы учителя - подбор упражнений для устного счёта на уроках математики в 5 

классе). Трудовое обучение.  

СБО 

-Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд» (Методические рекомендации для 

учителей коррекционных школ); 

 -Лиштван З.В. «Конструирование»; 

-Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие; 

-Жидкина Т.С. «Методика преподавания ручного труда в младших классах 

коррекционной школы VIII вида» (основные положения и особенности реализации 

дифференцированного подхода в трудовом обучении школьников с интеллектуальной 

недостаточностью); 

-Граборов А.Н. «Ручной труд специальной (коррекционной) школе» (принципы 

обучения во вспомогательной школе); 

-Кузнецова Л.А. Технология «Ручной труд» (использование различных методов и 

приемов, подача учебного материала). 

Изобразительное искусство 

-Дорофеева А. Серия наглядно- дидактических пособий «Мир в картинках»: «День 

Победы», «Гжель», «Полхов-Майдан», «Хохлома», «Городецкая роспись», 

«Филимоновская народная игрушка», «Дымковская игрушка»; 

-Краснушкин Е. В. Серия наглядно- дидактических пособий «Мир искусства»: 

«Портрет», «Детский портрет», «Натюрморт», «Пейзаж»; 

-Куликовская Т. Дидактический материал «Мир вокруг нас»: «Народные промыслы», 

«Птицы»; 

-Максимов Ю. В., Чурикова В. Н. «Русское народное декоративно - прикладное 

искусство». Набор репродукций; 

-Серия «Учебные пособия для дошкольников». Обучающие карточки: «Насекомые», 

«Птицы», «Домашние животные и птицы», «Животные России», «Герои русских 

сказок», «Обитатели морей и океанов». 

Физическая культура 

-Б.А. Ашмарин, Теория и методика физического воспитания; 

-М.М. Боген, Обучение двигательным действиям; 

-Л.В. Волков, Система управления развитием физических способностей детей 

школьного возраста в процессе занятий физической культурой и спортом; 

-Л.М. Волкова, Влияние упражнений разной направленности на развитие физических 

качеств младших школьников; 

-Н.А. Ноткина, Двигательные качества и моторика их развития у младших 

школьников; -А.А. Дмитриев, Коррекционно-педагогическая работа по развитию 

двигательной сферы учащихся с нарушением интеллектуального развития; 

-Р.Э. 3имницкая, Нормирование нагрузок, направленных на развитие 

координационных способностей младших школьников на уроках физической 

культуры; 

-Ильин, Е.П. Двигательная память, точность воспроизведения амплитуды движений и 

свойства нервной системы; 

-П.К. Кофман, Настольная книга учителя физической культуры; 

-Мир движений мальчиков и девочек. Методическое пособие для руководителей 

физического воспитания школьных учреждений; М.А. Рунова, Двигательная 

активность ребенка; 

-М.Н. Прибышенко, В.И. Колесник, А.Г. Трушин, Е.С. Грошак, «Спортивные 

праздники круглый год»; 
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-Л.М. Алексеева, «Спортивные праздники и физкультурные досуги»; 

-Н.Ю. Никифорова, «Нестандартные уроки физкультуры»; 

-О.В. Белоножкина, В.Г. Смирнова, «Спортивно - оздоровительные мероприятия в 

школе». 

Биология 

-Лифанова Т. М. Методика преподавания естествознания в специальной 

(коррекционных) школе VIII вида: учебное пособие / Т.М. Лифанова; 

-Шевырева Т.В., Соломина Е.Н. Методика обучения в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида: Естествознание; 

-Шелкунова О.В. Преподавание естествознания в специальной (коррекционных) школе 

VIII вида: учебное пособие / О.В. Шелкунова; 

-Шелкунова О.В. Обучение естествознанию в специальной (коррекционных) школе 

VIII вида: Хрестоматия: учебное пособие / О.В. Шелкунова. 

География 

-Гладун. Л.А. Методика обучения географии в коррекционной школе VIII вида; 

-Гладун. Л.А. Специальная методика географии: вопросы изучения. Хрестоматия; -

Щетинина Е.Б. Основы методики преподавания географии в коррекционной школе 

VIII вида. 

Музыка 

-О.П. Власенко Методическое пособие «Музыкально-эстетическое воспитание в 

коррекционных классах» (формирование культуры пения, музыкальное восприятие в 

процессе слушания музыки); 

-Бакланова, Т.И. Обучение в 1 -4-м класс: по учебнику «Музыка» Т.И. Баклановой: 

  

VIII. Программа коррекционной работы с детьми лёгкой умственной 

отсталостью.   

  Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике, программно-методического, кадрового, информационного и 

материально-технического обеспечения образовательного учреждения.  

Цель программы  
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на:  

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

в обучении;  

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

с лёгкой умственной отсталостью.   

 содействовать выявлению, поддержке и развитию талантливых детей, их 

самореализации, профессиональном самоопределении, сохранении психологического 

здоровья.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с лёгкой умственной отсталостью, ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 



профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с умеренной умственной отсталостью  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с лёгкой умственной и ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы 

детей.  

Направления работы  
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

— диагностическая работа  

— коррекционно-развивающая работа  

— консультативная работа  

— информационно-просветительская работа  

Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с лёгкой умственной отсталостью выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; — изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; — изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с лёгкой умственной отсталостью  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ, 

методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными возможностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей 

обучения, развития, социализации.  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование базовых 

учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 
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образовательного учреждения.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально- волевой, личностной сферы детей .  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

 создание условий для развития сохранных функций; формирование 

положительной мотивации к обучению;  

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательно, эмоциональной, личностной 

сферы;  

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся.  На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 20 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или 

в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе 

сходства корригируемых недостатков. Работа с целым классом или с большим числом 

детей на этих занятиях не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие 

учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают   психолог либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. При организации коррекционных 

занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. Изучение индивидуальных 

особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления 

коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются 

от посещения коррекционноразвивающих занятий.  

Консультативная работа включает:  
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с лёгкой умственной отсталостью, с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с  лёгкой умственной отсталостью  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 



приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

и детей с лёгкой умственной отсталостью.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения детей с лёгкой умственной отсталостью и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей .  

Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

учреждения. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального психолого-педагогического сопровождения детей с лёгкой 

умственной отсталостью и ограниченными возможностями здоровья при созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с лёгкой умственной отсталостью и ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы.  

Механизм реализации программы  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с лёгкой умственной отсталостью и 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер 

ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
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распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Социальное партнёрство включает: — сотрудничество с учреждениями 

образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития 

и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с лёгкой умственной 

отсталостью и ограниченными возможностями здоровья; — сотрудничество с 

родительской общественностью. Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, 

в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 

позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной 

работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направле- 

ния 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности- 

ческое 

Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико- психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические портреты детей 

(карты психологопедагогической 

диагностики). Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 



Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

ИКОМы 

Аналити 

ческое 

Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы, 

построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной 

работы. 

психолого-

педагогический 

консилиум (ОУ). 

План заседаний психолого-

педагогического консилиума 

школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении. 

Особое внимание необходимо уделять организации комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей, с целью раннего выявления недостатков 

развития и оказания   коррекционно-психологической помощи в условиях 

образовательного учреждения. В школе создан психолого-педагогический консилиум 

(далее ППк) 

Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, склонностей и 

способностей ребенка, определение их характера и выбор оптимального 

образовательного маршрута. 

Задачи: 

• защита прав и интересов ребенка; 

• диагностика по проблемам развития; 

• выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

• консультирование по возможным путям решения всех участников 

образовательного процесса; 

• групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению 

стереотипов поведения, коммуникативным навыкам. 

Определены функции и содержание работы каждого субъекта психолого - 

педагогического сопровождения, разработана соответствующая документация. 

Консилиумы проводятся систематически 1 раз в четверть. По необходимости 

проводится внеплановое заседание. Дети, нуждающиеся в ПП сопровождении 

фиксируются в журнале записи. По результатам докладов и обсуждений выносится 

заключение, контроль за реализацией которого возлагается на администрацию 

учреждения. 

Психологическое сопровождение учащихся, имеющих признаки социально-

психологической дезадаптации. 

Диагностическая работа 
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Обследование обучающихся   проводится по следующим критериям: 

1) формирование адекватного поведения на уроках и переменах (анкетирование, 

наблюдение, посещение уроков) 

2) установление контакта со сверстниками и учителями (анкетирование, посещение 

уроков, выявление социального статуса в классном коллективе) 

3) овладение учебными навыками (заполнение учителями адаптационных карт, 

наблюдение, анкетирование родителей) 

4) выявление уровня эмоционального фона   

5) выявление показателей физиологической дезадаптации (количество пропусков по 

болезни) 

6) выявление уровня тревожности к опросу, учителю, сверстникам. 

После выявления дезадаптированных учащихся формируются группы. 

Коррекционно-развивающие занятия. 

Занятия проводятся в форме занятий внеурочной деятельностью с группой до 12 

человек, 1 раз в неделю в течение 40 минут. Для реализации коррекционных задач 

используется   программа по профилактике и коррекции дезадаптации.  По мере 

реализации программы производится итоговая диагностика и выявляется динамика в 

развитии, то есть процент успешно адаптировавшихся. Учащиеся, не показавшие 

положительной динамики направляются на ППк, а затем по решению ППк могут быть 

направлены на муниципальную ПМПК. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

лёгкой умственной отсталостью, формирующиеся в процессе реализации программы 

коррекционной работы: 

- умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с 

учетом возможностей своего здоровья; 

- умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного 

здоровья как социокультурного

 феномена; 

- умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Личностные результаты ребенка в результате реализации программы коррекционной 

работы: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

- проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми; 

- проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении 

личного здоровья. 

- обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным

 особенностям; 

- планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и 



совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

- управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

Диагностическая деятельность проводится с целью составления социально-

психологического портрета обучающихся; определение путей и форм оказания 

помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении, общении, психическом 

самочувствии; выбор средств и форм психологического сопровождения воспитанников 

в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения. Большинство 

тестов и диагностических методик решают задачи исключительно дифференциальной 

диагностики (да и то в большинстве случаев дает достаточно грубое разграничение 

отдельных типов отклоняющегося развития). Характеристика данного типа 

отклоняющегося развития подразумевает, что динамика будет незначительной и чтобы 

проследить ее, необходимо анализировать промежуточные, узконаправленные цели и 

задачи в работе с данным контингентом детей. Так как дети, данной категории не все 

восприимчивы к тестовым исследованиям, применяются проективные методики. 

Для осуществления коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы: тематические беседы, групповые и индивидуальные занятия. 

Планирование работы ^ с обучающимися 

Направление Методика 

программа 

Класс Цель Сроки 

Диагностика «Анкета оценки 

школьной мотивации и 

адаптации» 

Н.Г.Лусканова 

5-6кл Изучение уровня 

школьной 

мотивации 

сентябрь 

 Методика «Дерево» 5-6кл 

7-9кл 

Изучение уровня 

эмоционального 

комфорта в классе 

октябрь 

 Методика 

«Социометрия» 

Морено 

5-6кл 

7-9кл 

Изучение 

социометрического 

статуса 

ноябрь 

 Методика «Цветные 

матрицы Равена» 

4-9 кл Изучение уровня 

эмоционального 

контакта с учителем 

Ноябрь 

февраль 

 «Шкала тревожности» 

Опросники личности 

Кэттела А.М. Прихожан 

Методика «САН» 

Ю.Л.Ханина 

4-5 кл 

6-8кл 

9кл 

Изучение 

эмоциональной 

сферы 

особенностей 

Декабрь 

февраль 

апрель 

 «Опросник Басса- Дарки» 8 кл Изучение уровня 

агрессии 

декабрь 

 Методика 

«Лесенка» 

М.А.Панфилова 

 4 кл Изучение уровня 

самооценки 

январь 
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 Методика «АСВ» 

Э.Г.Эйдемиллера 

Методика «Моя семья» 

Родите 

ли 

 4 кл 

Изучение 

особенностей 

детско- 

родительских 

отношений 

февраль 

 Методика «Уровень 

тревожности» 

Кондаш 

5-6кл Изучение уровня 

школьной 

тревожности 

март 

 Методика «Дерево» 4-6кл Итоговая 

диагностика 

эмоционального 

благополучия 

май 

 Опросник «Мои 

интересы и склонности», 

ДДО 

9кл Профориентационная 

работа 

май 

Коррекционная 

работа 

Адаптированная 

программа развития 

эмоционально-

личностной сферы у 

умственно отсталых 

младших школьников. 

Адаптированная 

программа развития 

эмоционально-

личностной сферы у 

умственно отсталых 

подростков. 

 4кл 

5-9кл 

Групповые 

занятия 

Развитие и коррекция 

эмоционально-

личностной сферы 

Ноябрь-декабрь 

Февраль-март 

 Программа общения для 

подростков 

7-8кл Развитие и коррекция 

коммуникативной 

сферы, поведения, 

Сентябрь- май 

Консульти-

рование 

 4-9 кл Учителя 

 Родители  

По личным вопросам 

воспитания и 

обучения 

В течение года 

Информационно

-просветительс- 

кая 

Беседы 

«Как вести себя в школе» 

«Мои внутренние враги и 

друзья» «Как найти 

друзей» «Как общаться с 

родителями» 

«Как бороться с ленью» 

«Вредные 

привычки» 

4-6кл 

7-9кл 

Профилактика 

негативных явлений в 

детской среде 

 



 Родительские 

собрания 

«Психологические 

особенности развития 

детей» «Как помочь 

детям учиться лучше» 

«Мой особенный 

ребенок» 

4-6кл 

7-9кл 

Информирование и 

профилактика 

трудностей 

В течение года 

 Разработка памяток- 

рекомендаций для 

родителей 

4-9 кл  В течение года 

 


