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I. Пояснительная записка 
 

     Адаптированная  образовательная  программа для  обучающихся  с ограниченными  
возможностями  здоровья    разработана в соответствии: с  ФЗ № 273   от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в РФ»,  ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014), приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным  программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», Федеральным законом Российской 
Федерации от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией  Конвенции о правах инвалидов», законом Красноярского края от 
26.06.2014 г. № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» (ред. от 02.12.2015),  письмом 
Министерства образования и науки Красноярского края от 27.12.2013 г. № 15231 «О 
направлении порядка по разработке адаптированных образовательных программ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья», Уставом школы. 
         Муниципальное  бюджетное  образовательное учреждение образовано как    
общеобразовательная школа. Однако современные социально-экономические условия, ФЗ 
«Об образовании в РФ» требуют организации в    общеобразовательной школе инклюзивного 
образования, если на то есть запрос со стороны потребителей образовательных услуг. 
Адаптированная образовательная программа МБОУ «Восточенская  СОШ» реализуется :  
- первый уровень– начальное общее образование – 4 года,  
- второй уровень– основное общее образование – 5лет.  
Режим работы школы для детей с ОВЗ ( обучающихся инклюзивно в классах)  
– пять дней.  
Начало занятий в 8-30  
Продолжительность урока – 40 мин.  
Продолжительность перемен от 10 до 20 мин.  
Период обучения – 4 учебных четверти;   продолжительность учебного года  во 2- 4 и 9  
классах– 34 недели,  в 5-8  классах 35 недель. 
      Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются  на  обучение  по 
адаптированной основной общеобразовательной  программе  только с  согласия  родителей 
(законных  представителей) и  на основании  рекомендаций  психолого – медико – 
педагогической  комиссии.  

Программа адресована: 
Обучающимся и родителям - для информирования о целях, содержании, организации 

и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению обучающимися 
образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 
результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности 
их взаимодействия. 

Педагогам -  для углубления понимания смыслов образования и качестве ориентиров в 
практической деятельности; администрации - для координации деятельности 
педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения 
обучающимися ОП.  

Учредителю - для повышения объективности оценивания образовательных 
результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 
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эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 
школы. 
 1.1 Характеристика  обучающихся. 

 
   На закрепленной за МБОУ  «Восточенская СОШ» территории зарегистрированы и 
проживают  8 детей с ОВЗ  (лёгкая  степень  умственной  отсталости). Они  обучаются  в  
следующих  классах: 3 кл.- 1 уч., 5 кл.- 1 уч, 7 кл.- 3 уч., 8 кл.-1 уч., 9 кл.-2 уч.. Из них  2 
ученика (в 3 кл  и в 7 кл.) имеют  индивидуальный  учебный план, построенный на основе 
базисного учебного плана,  но с меньшим количеством часов на обучение (на основании 
заключения медицинского учреждения об организации обучения на дому, рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссией,  с учетом индивидуальных психофизических 
возможностей). 
        Большинство обучающихся  с ограниченными  возможностями  здоровья испытывают 
трудности в  учебной деятельности. Память этих  детей – кратковременная. Уровень развития 
логического мышления - низок: не умеют устанавливать смысловые связи и действовать по 
аналогии. Особую сложность представляют задания на подбор антонимов и причинно-
следственных связей. Затрудняются в организации собственной целенаправленной 
деятельности. У детей с ОВЗ низкий уровень работоспособности, быстрая утомляемость, 
объём и темп работы ниже, чем у нормального ребенка. Снижение познавательной 
активности обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 
подвижностью и переключаемостью. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная 
его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития 
ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая 
организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической 
деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают 
качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 
интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями.  
Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 
 Школа готовит  обучающихся к  включению в жизнь, в трудовую деятельность. Особое 
внимание  обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся специфических нарушений, 
на коррекцию всей личности в целом. Обучение умственно отсталых учащихся носит 
воспитывающий характер. При отборе программного учебного материала учтена 
необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые 
помогут выпускникам стать полезными членами общества. 

Адаптированные  образовательные    программы учитывают особенности 
познавательной деятельности детей   с  отклонениями  в  развитии, направлены на развитие 
личности учащихся. Содержание обучения имеет практическую направленность. Принцип 
коррекционной направленности обучения является ведущим. 
   Вся  учебно-воспитательная деятельность  с обучающимися с умственной отсталостью 
направлен на  коррекцию  психических и физических недостатков.  Каждый урок и занятие 
направлено на коррекцию всей познавательной деятельности обучающихся.     В учебный  
план включены     учебные предметы,   наиболее важные для развития и коррекции 
познавательной деятельности. Особое внимание уделяется развитию связной устной и 
письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов естествоведческих и 
обществоведческих циклов. 

            Коррекционно – развивающее  обучение  обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 
в физическом  или психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях общеобразовательного учреждения. 



 5

             Цель  коррекционной  работы   -   исправление (доразвитие) психических и физических 
функций ребенка с ОВЗ в процессе общего его образования, подготовка к жизни и труду. 

                                  Принципы  коррекционно – развивающего  обучения 
 
№ Принципы Методы реализации в уроке 
I Динамичность восприятия а) задания по степени нарастающей трудности; 

б) включение в урок заданий, предполагающих 
различный доминантный характер: дети слушают и 
отвечают (беседа), слушают и смотрят (рассказ 
учителя), читают и думают (самостоятельная работа 
с учебником), пишут, играют. Только при таком 
подходе реализуется охранительный режим 
обучения. 
в)  разнообразные типы структур уроков для смены 
видов деятельности учащихся. 

II Продуктивная обработка 
информации 

а) задания, предполагающие самостоятельную 
обработку информации; 
б) дозированная поэтапная помощь педагога; 
в) перенос способа обработки информации на свое 
индивидуальное задание. 

III Развитие и коррекция высших 
психических функций 

а) включение в урок специальных упражнений по 
коррекции высших психических функций; 
б) задания с опорой на несколько анализаторов. 

IV Мотивация к обучению а) постановка законченных инструкций; 
б) включение в урок современных реалий; 
в) создание условий для достижения, а не 
получения оценки; 
г) проблемные задания, познавательные вопросы; 
д) призы, поощрения, развернутая словесная 
оценка. 

V Традиционный принцип наглядность, научность, доступность 

 

1.2.Целевое  назначение  адаптированной  образовательной  программы 

Цель реализации АОП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АОП 
предусматривает решение следующих основных задач:  

― овладение обучающимися 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), 
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в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями;  

― достижение планируемых результатов освоения АОП образования обучающимися с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 
полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, кружков, 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований. 
― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной  
социальной среды.  
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
– Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
образованию. 
– 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 у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а  
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка.  
– 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, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.  
– Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные организации, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные организации, классы (группы).  
 
1.3.Условия реализации программы 

АОП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 
потребностей.  

Школа обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и 
воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является 
готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  

В школе на 1 сентября 2016года работают с данной категорией детей  20  учителей, 
которые  постоянно работают над повышением своего профессионального уровня  через 
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систему непрерывного педагогического образования: аттестация педагогов, прохождение 
курсов повышения квалификации, самообразование, участие в конференциях, ведение 
методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования со-
временных образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). В реализации АОП для обучающихся с умственной отс-
талостью  принимают участие следующие специалисты: учителя, учитель-дефектолог,  
учитель-логопед, педагог-психолог, учитель по физической культуре, учитель технологии, 
учитель музыки, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 
       Высокая квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 
позволяют ставить перед коллективом и успешно решать образовательные задачи.  
    Автоматизированными    рабочими    местами (компьютер+мультимедиапроектор) 
оснащены все кабинеты, что открывает дополнительные возможности при проведении 
уроков учителями-предметниками, проведении внеклассных и школьных мероприятий, 
внеурочной деятельности, родительских собраний. В каждом кабинете имеется устройство 
тиражирования: принтер со сканером, ксероксом. Каждый учитель старается проводить 
мероприятия с применением ИКТ, что значительно повышает мотивацию обучающихся и их 
интерес к предметам. В  настоящее время в  школе  100%  педагогов  используют 
компьютеры на уроках и во внеурочной деятельности.  

В школе создан комплекс условий для повышения эффективности обучения и 
воспитания детей с ОВЗ: введена система комплексного изучения детей в процессе 
различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; объединены усилия 
педагогов в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; развита система 
отношений в направлении педагог-ребёнок-родитель. 

В классе создаются все условия, способствующие наиболее полной реализации 
потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и детей с ОВЗ, принимая 
во внимание особенности их развития. Ученики с ОВЗ понимают и усваивают тот учебный 
материал, который им предлагается, учатся его использовать в самостоятельной 
практической деятельности. На уроках используется ситуация успеха, что позволяет 
выработать у ребёнка положительное эмоциональное отношение к процессу обучения. 

Школа и в дальнейшем будет осуществлять принцип индивидуального и 
дифференцированного подхода в обучении учащихся с разными образовательными 
возможностями. 
     Финансовые условия реализации АОП    обеспечивают  государственные гарантии прав 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение 
бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность, а  также 
реализацию обязательной части АОП и части, формируемой участниками образовательных 
отношений с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 
     Учебно-воспитательный процесс осуществляется в  одно этажном здании,  построенном по 
типовому проекту в 1965 году. Занятия проводятся в 11 предметных кабинетах,  мастерская,    
компьютерный  класс  ( с выходом в Интернет). Имеется  библиотека, столовая на 40 
посадочных мест, спортивный зал,  спортивная  площадка.  
Общий фонд школьной библиотеки составляет 14291 экземпляров, из них:  
- 267 экземпляров справочной;  
- 9980 экземпляров художественной;  
- 1 610 экземпляров методической;  
- 4044 – учебников 
- 70 -  учебных  пособий  
- УМК для обучающихся ОВЗ.  

    Школа  имеет  свой  сайт. 
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Учебно-методический комплекс. 
  В обучении детей с ОВЗ используются программы: 
 
1-4 классы 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 1-4 классы, Москва «Просвещение», 
2010. Под ред. В.В.Воронковой.  

 
5-9 классы 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида 5-9 классы, Москва «Просвещение», 
2010. Под ред. В.В.Воронковой. По  физике, иностранному  
языку используется  примерная  программа  основного  
общего  образования, по  химии  программы  составлены на  
основе  программы  «Химия  8-11кл.» под  редакцией  
Габриелян  О.С.. 

    Программы максимально адаптированы к условиям школы и возможностям 
учащихся. Программы учитывают особенности познавательной деятельности умственно 
отсталых детей. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 
способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 
трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, 
помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 
трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. В них 
конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 
развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения 
каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения. 
    Педагоги школы разрабатывают рабочие программы по всем предметам, 
адаптированные к виду программы. 
          Таким образом, в целом материально-техническое оснащение позволяет     создать    
условия для реализации концепции инклюзивного образования. В течение учебного года 
постоянно уделяется внимание улучшению материально-технической базы, охраны здоровья, 
обеспечению санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ.  
 
1.4.       Учебный план  
      Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной 
деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.      
 Учебный план школы для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени 
предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими 
общего образования и профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их 
социальной адаптации и реабилитации.  
Во II-IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 
подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. В V-IХ классах 
продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится трудовое обучение, 
имеющее профессиональную направленность.  
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 
коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  
В II-IХ классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык 
(чтение и письмо), математика, биология, история, география. В V класс введено 
природоведение, VIII-IХ классы - обществознание. В V-IХ классах из математики один час 
отводится на изучение элементов геометрии.  
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К коррекционным занятиям в младших (II-IV) классах относятся занятия по развитию устной 
речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, а в старших 
(V-IХ) классах – социально-бытовая ориентировка (СБО).  
Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 
(индивидуальные и групповые) логопедические занятия (I-VII классы), занятия по развитию 
психомоторики и сенсорных процессов (I-IV классы) для обучающихся с выраженными 
речевыми, двигательными или другими нарушениями.  
Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в соответствии со 
сроками, установленными в годовом календарном графике.  
Продолжительность урока в течение всего учебного года – 40 минут. 
Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе анализа их 
продуктивной деятельности. 
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии и развитию 
психомоторики и сенсорных процессов отводятся часы как в первую, так и во второю 
половину дня. Их продолжительность 20-30 мин. Группы комплектуются с учетом 
однородности и выраженности речевых, двигательных и других нарушений.  
Адаптированная общеобразовательная программа осваивается в очной форме обучения. На 
основании заключения врачебной комиссии о наличии заболевания, входящего в перечень, 
утверждённый федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения, 
письменного заявления родителей.  
      Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации 
обучающихся. Промежуточная  аттестация  проводится во  всех  классах  по  всем  предметам  
со  2 – 27  мая. 
 
Индивидуальный учебный план   для   обучающейся  3  класса  Бицук   Гелены   Витальевны  

(лёгкая  степень  умственной  отсталости)  (обучение на дому) 
 

 
Учебный  план  согласован  с  родителями. 
Учебный план для  обучающейся  с лёгкой   степенью  умственной отсталостью разработан 

на основе: 
1.Федерального  закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2. Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 2015 г. N 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

Предметные  области Учебные  предметы  Число  учебных  часов  в  неделю 

3 класс 

 
Филология 

Русский  язык 2 

Литературное   чтение   2 

                                      
Математика  и  
информатика 

                                       
Математика 

 
2 

Технология         Технология 1 

Занятия  с  психологом 0,5 

Занятия  с  дефектологом 0,5 

Итого: нагрузка учащегося 8 
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условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
3. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
4.Приказа  Минобразования РФ от 09.03.2004г. N1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» и методические 
рекомендации по формированию учебных планов детям с ОВЗ. 
5. Письма Министерства образования и науки Красноярского края от 04.09.2015 № 75-9151 
«О формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ 
по адаптированным общеобразовательным программам». 
6. Приказа  МО КК от 26.08.2015 г. № 48-11-04 «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях»  
Устава МБОУ «Восточенская СОШ»; Адаптированной  общеобразовательной   программы   
МБОУ «Восточенская    СОШ»; протокола педагогического совета  № 9   от 27 мая   2016г.  
«Об утверждении учебных планов, перечня  учебников и программ, используемых  для  
реализации  учебных  планов  школы  на 2016-17 учебный год». 
      В  2016-2017  учебном  году  организовано индивидуальное  обучение   на    дому   для  
обучающейся  3  класса  с лёгкой   степенью  умственной отсталостью.  
 Для  обучающейся  составлен  индивидуальный  учебный  план  с  учетом         специфики      
нарушений  и  особых  образовательных  потребностей, а  также  рекомендаций  ПМПК. С  
учебным  планом  ознакомлен    родитель (законный  представитель)  ученицы. Обучение на  
дому  осуществляется   на  основании  рекомендаций  ПМПК.   

      Индивидуальные    коррекционные  занятия  включены  в  учебный план  
направлены  на  коррекцию  индивидуальных  недостатков  развития. Формирование  
общеучебных  знаний  и  навыков, обеспечивающих  относительную  самостоятельность   в  
быту,  происходит  на  учебных  предметах: русский  язык, литература, математика. 

Приучение к  труду осуществляется на  уроках технологии. На  занятиях  развивается  
мелкая  моторика, учтены  физические  возможности  обучающейся и рекомендации  ПМПк. 
В  мае текущего учебного года  проводится промежуточная аттестация. 
 
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
3 Русский  язык Диктант 
3 Литературное   чтение   Работа  с  текстом 
3 Математика Контрольная  работа 
3 Технология Создание  изделия  по  собственному  

замыслу  
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Учебный план   для  учащихся с  нарушением  интеллекта (лёгкая  степень умственной  
отсталости). 

 
 
Предметные  области 

 
Учебные  
предметы 

Количество    часов   в  неделю 
5 кл 7 кл 8кл 9 кл 

 
Филология 

Русский  язык 5 4 4 4 
Литература 4 3 3 3 
Иностранный  язык   1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 
Информатика,ИКТ   1 1 

Общественно – 
научные  предметы 

История  2 2 2 
Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

  1 1 

География  2 2 2 
Естественно –
научные  предметы 

Физика   1 1 
Химия   1 1 
Биология  2 2 2 

Искусство (музыка и 
ИЗО) 
 

Музыка 1 1   
ИЗО 1 1   

Технология   и 
социально – бытовая  
ориентировка 

Технология 2 2 2 2 
Социально – бытовая  
ориентировка 

1 2 2 2 

Физическая  
культура  
 

Физическая  культура  3 3 3 3 

Количество  часов  обязательной  части 22 27 30 30 
Часть, формируемая  участниками  
образовательных  отношений 

    

Технология 2 4 3 3 
Занятия  с  психологом 1 0,5   
Занятия  с  дефектологом 1 0,5   
Итого 26 32 33 33 

 
     Учебный план на 2016-2017 учебный год составлен на основе:           

1.Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 2015 г. N 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
3. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
4.Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004г. N1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» и методические 
рекомендации по формированию учебных планов детям с ОВЗ. 
5.Письма Министерства образования и науки Красноярского края от 04.09.2015 № 75-9151 
«О формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ 
по адаптированным общеобразовательным программам». 
Устава МБОУ «Восточенская СОШ»; Адаптированной  общеобразовательной   программы   
МБОУ «Восточенская    СОШ»; протокола педагогического совета  № 9   от 27 мая   2016г.  
«Об утверждении учебных планов, перечня  учебников и программ, используемых  для  
реализации  учебных  планов  школы  на 2016-17 учебный год». 
     При  составлении  учебного  плана  учитывались   задачи,  стоящие  перед  школой  по  
улучшению  условий  социализации  и  подготовки  обучающихся  к  самостоятельной  жизни  
на  современном  этапе. Учебный план рассчитан на 5-ти дневную неделю: в 5,7,8,9  классах – 
35 недель с продолжительностью урока 40 минут. 

 Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным 
программам на основании  коллегиального заключения  ПМПК и заявления родителей о 
согласии на изменение программы обучения.  Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья обучаются   в условиях интеграции в общеобразовательных классах 
(в 5,7,8,9 классах). Организация образовательной  деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья прежде всего направлена на их социализацию в обществе. Она 
носит комплексный характер соединяющий в себе методы и приемы общеобразовательной и 
коррекционно-развивающей работы. Изучение учебных предметов федерального компонента 
организуется с использованием учебников, входящих в федеральные перечни, 
рекомендованных к использованию.  
         Учебный  план  предусматривает  девятилетний  срок  обучения  как  наиболее  
оптимальный  для  получения  обучающимися  общего  образования. 
В  7- 9 классах  расширяется  инвариантная  часть учебного плана за счёт предметов 
«История», «География», «Физика», «Химия», «Иностранный  язык». 

 Учебный предмет «История» формирует систему знаний о самых значительных 
событиях, становлении и развитии основ Российской государственности с древнейших 
времен до новейшей истории.               
Учебный предмет «География» включает физическую географию России и зарубежья, 
позволяет на основе межпредметных связей сформировать доступные представления о 
физической, социально-экономической географии, ее природных и климатических ресурсах, 
влияющих на образ жизни, хозяйственную деятельность человека на земле. Особое место в 
учебном предмете «География» отводится изучению родного края, природоохранной 
деятельности, что существенно дополняет систему воспитательной работы по гражданскому, 
нравственно-эстетическому воспитанию.  

Наибольший  объём  в  учебном  плане  отводится  трудовому  обучению. 
В  школе  есть  все  необходимые  условия  для  занятия   столярным  делом для  мальчиков, 
швейным  делом  для  девочек, поэтому  исходя  из  материально  технических  условий  
школы  в   программу  по  технологии с 5 по  9  кл.  включены  разделы  по  столярному  и  
швейному делу. Для  освоения  оптимального  объёма  сельскохозяйственных  знаний  и  
навыков  необходимых  для  работы  в  крестьянских  подсобных  хозяйствах включён  раздел 
«Сельскохозяйственный  труд»  осенью  и  весной  (сентябре и мае).   Раздел 
«Сельскохозяйственный  труд»  реализуется в  рамках  технологии   в  объёме  2  часов  в  
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неделю, в  него  включены   работы  по  обработке  почвы, уход за цветником, овощами, за 
ягодными  кустарниками. 
         Учебный предмет «Социально-бытовая ориентировка» обеспечивает возможность 
систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем мире.  

Введение учебного предмета «Информатика» способствует принципу коррекционной 
направленности образовательного процесса, который является ведущим. Особое внимание 
уделено использованию информационных технологий в жизни, предмет дает 
целенаправленную подготовку обучающихся к использованию информационных и 
коммуникационных технологий в процессе различных видов деятельности.  

В 8 классе  вводится  1 час учебного предмета «Иностранный язык». Данный учебный 
предмет ориентирован на повышение уровня социализации детей в обществе. В связи с тем, 
что в обществе возрастает роль иностранных языков, знание которых необходимы во время 
путешествий, работе на компьютере, при покупке зарубежной продукции и в других 
условиях, изучение иностранного языка необходимо.  Учебный предмет «Иностранный язык» 
для детей с умственной отсталостью заключается в узнавании наиболее распространенных 
слов или фраз, часто используемых в русском социуме (гостиницах, вокзалах, аэропортах, в 
сети интернет). Данный учебный предмет  тесно связан с уроками социально-бытовой 
ориентировки. 
       С целью повышения уровня социализации учащихся в учебный план для детей с 
умственной отсталостью вводятся такие учебные предметы как «Физика» и «Химия». 
Содержание данных учебных предметов адаптировано и направлено на изучение 
элементарных физических и химических процессов на бытовом уровне. 
        Лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья (с  различными  формами  
умственной  отсталости)  выдаётся  свидетельство  об  обучении   по   образцу.     
В  мае текущего учебного года  проводится промежуточная аттестация. 
 
 
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

 5 класс  

5 Русский язык Диктант 
5 Литература  Работа  с  текстом 
5 Математика   Контрольная  работа 
5 Музыка  Музыкальная  викторина 
5 ИЗО Участие  в  коллективной  работе 
5 Технология  Практическая  работа 
5 Социально – бытовая  

ориентировка 
Тест 

5 Физическая культура Экспресс- тесты 
7 Русский язык Диктант 
7 Литература  Проверочная  работа  
7 Математика  Контрольная  работа 
7 История Тест 
7 Герграфия Тест 
7 Биология Контрольная  работа 
7 Музыка  Музыкальная  викторина 
7 ИЗО Выставка  работ 
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7 Технология  Защита  проекта 
 
Практическая  работа 

7 Социально – бытовая  
ориентировка 

Тест 

7 Физическая культура Экспресс- тесты 
8 Русский язык Диктант 
8 Литература  Проверочная  работа  
8 Иностранный  язык Зачёт 
8 Математика Контрольная  работа 
8 Информатика,ИКТ Практическая  работа 
8 История Тест 
8 Обществознание 

(включая экономику и 
право) 

Понятийный  диктант 

8 География Тест 
8 Физика Тест 
8 Химия Практическая  работа 
8 Биология Итоговая контрольная  работа 
8 Технология Практическая  работа 
8 Социально – бытовая  

ориентировка 
Тест 

8 Физическая  культура  Экспресс- тесты 
 
 

9 Русский  язык Диктант
9 Литература Проверочная  работа 
9 Иностранный  язык Зачёт  по  словам 
9 Математика Контрольная  работа 
9 Информатика, ИКТ Практическая  работа 
9 История Контрольная  работа 
9 Обществознание 

(включая экономику и 
право) 

Понятийный  диктант 

9 География Проверочная  работа 
9 Физика Тест 
9 Химия Ответы  на  вопросы 
9 Биология Контрольная  работа 
9 Технология Защита  проекта 
9 Социально – бытовая  

ориентировка 
Тест 

9 Физическая  культура  Экспресс- тесты 
 

 
 
 
 
 



 15

 
 
Индивидуальный учебный план   для обучающегося с  нарушением  интеллекта(лёгкая  
степень умственной  отсталости)  (обучение на дому) обучающегося  7  класса  Рыбачкова  
Романа  Дмитриевича 

 

 
Учебный  план  согласован  с  родителями 
 
Учебный план для  обучающегося  с лёгкой   степенью  умственной отсталостью разработан 
на основе:  
1.Федерального  закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2. Постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07. 2015 г. N 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания  в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
3. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
4.Приказа  Минобразования РФ от 09.03.2004г. N1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» и методические 
рекомендации по формированию учебных планов детям с ОВЗ. 
5. Письма Министерства образования и науки Красноярского края от 04.09.2015 № 75-9151 
«О формировании учебных планов для организации образовательного процесса детей с ОВЗ 
по адаптированным общеобразовательным программам». 
6. Приказа  МО КК от 26.08.2015 г. № 48-11-04 «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях»  

                               
Предметные  области 

 
Учебные  предметы 

 Число  учебных  часов  в  неделю 

7 класс 

 
Филология 

Русский  язык 2 

                                           
Литература 

1 

Математика  и  
информатика 

Математика 2 

Общественно  - 
научные  предметы 

География 0,5 

Естественно – научные  
предметы 

Биология 0,5 

Технология Технология 2 

Итого: нагрузка учащегося 8 
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Устава МБОУ «Восточенская СОШ»; Адаптированной  общеобразовательной   программы   
МБОУ «Восточенская    СОШ»; протокола педагогического совета  № 9   от 27 мая   2016г.  
«Об утверждении учебных планов, перечня  учебников и программ, используемых  для  
реализации  учебных  планов  школы  на 2016-17 учебный год». 
     В  2016-2017  учебном  году  организовано индивидуальное  обучение   на    дому   для  
обучающегося  7 класса  с лёгкой   степенью  умственной  отсталости. Для    обучающегося  
составлен  индивидуальный  учебный  план  с  учетом         специфики      нарушений  и  
особых  образовательных  потребностей, а  также  рекомендаций  ПМПК. С  учебным  
планом  ознакомлен    родитель (законный  представитель)  ученика. Обучение на  дому  
осуществляется  по  рекомендации  врачебной  комиссии.  
     Учебный  план для  детей  с  нарушением  интеллекта  включает  общеобразовательные  
учебные  предметы, содержание  которых  адаптировано  к  возможностям  умственно  
отсталых     обучающихся.  Преподавание ведется по адаптированным  образовательным 
программам. 

Содержание обучения   направлено  на  социализацию, коррекцию  личности  и  
познавательных  возможностей  обучающегося. Принцип коррекционной направленности 
обучения является ведущим. Формирование  общеучебных  знаний  и  навыков, 
обеспечивающих  относительную  самостоятельность   в  быту,  происходит  на  учебных  
предметах: русский  язык, литература, математика, биология, география. 

Приучение к  труду осуществляется на  уроках технологии. Уроки  технологии  
проводятся  в  учебной  мастерской  образовательного  учреждения  по  желанию  родителей  
и  обучающегося  и  решения  ПМПк. На  занятиях  развивается  мелкая  моторика, учтены  
физические  возможности  обучающегося и рекомендации ПМПК и   ПМПк. 
В  мае текущего учебного года  проводится промежуточная аттестация. 
 

 
II. Содержание  программ  для  обучающихся  начального общего образования. 

    «Русский  язык» 

      Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 
многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 
направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

7 Русский  язык Контрольное  списывание 

7                                            
Литература 

Работа  с  текстом 

7 Математика Контрольная работа 

7 География Контрольная  работа  в  тестовой  форме  

7 Биология Контрольная  работа  в  тестовой  форме  

7 Технология Выставка  работ 
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получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 
для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и 
речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения 
ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и 
речевого развития, имеющихся психофизических функций. Задачи обучения русскому языку: 

·         научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 
·         выработать элементарные навыки грамотного письма; 
·         повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 
·         научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме; 
·         формировать нравственные качества. 
Русский язык в младших классах специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида для обучения детей с недостатками интеллекта включает следующие 
разделы и соответствующие программы: обучение грамоте (1 класс), чтение (2—4 классы), 
письмо (2—4 классы), развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 
окружающей действительности (1—4 классы). Послебукварный период приходится на второй 
год обучения (2 класс).Главным принципом, организующим все программы по основным 
разделам русского языка, является развитие речи.Умственно отсталые дети в большинстве 
случаев начинают говорить значительно позже, чем их нормально развивающиеся 
сверстники; период их дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения 
речью у детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их 
психического развития. В результате к началу школьного обучения они не достигают такого 
уровня речевого развития, который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в 
области языка. 

Русский  язык   

ПОВТОРЕНИЕ 
Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 
употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 
заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 
ЗВУКИ И БУКВЫ 
·         Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед 
гласными е, ё, ю, я, и. 
·         Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 
·         Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 
написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 
·         Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 
гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных 
слов (водá — вóдный). 
СЛОВО 
·         Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте 
по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 
·         Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 
Большая буква в именах собственных. 
·         Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 
славами. 
·         Разделительный ъ. 
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·         Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 
·         Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 
словарем, данным в учебнике. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
·         Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком 
или о чем говорится, что говорится. 
·         Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 
Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 
·         Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 
знаки). 
·         Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 
предложения (без деления на виды). 
СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 
·         Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством 
учителя и самостоятельно. 
·         Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 
устного разбора содержания, языка и правописания. 
·         Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 
учителем вопросам. 
·         Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 
·         Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному 
плану в виде вопросов. 
·         Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, 
товарищам. Адрес на конверте. 
ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 
·         Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 
ускорением темпа письма. 
·         Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных 
букв: 
1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 
2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 
3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 
4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 
·         Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 
·         Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 
·         Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 
·         Выборочное списывание по указанию учителя. 
·         Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 
правописания. 
·         Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 
строчных букв в алфавитном порядке. 
УСТНАЯ РЕЧЬ 
·         Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 
посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 
·         Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 
·         Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 
·         Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей 
и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых 
наречий. 
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·         Повторение пройденного. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь: 
·         составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по 
вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 
·         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. 
 
Чтение  
  
Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей читать 
доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 
У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 
чтения. 
Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 
зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 
обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 
разбираться в содержании прочитанного. 
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 
обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, 
которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития 
овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 
Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 
постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми 
словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 
Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 
Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 
С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако 
систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с 
перехода на чтение целыми словами. 
Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом 
очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 
закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 
Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 
иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 
познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 
Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной 
устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 
процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 
обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 
предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в 
младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 
коллективно составленный план, картинный план. 
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у 
учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их 
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пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного 
чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по 
интересу. 
ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
·         Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 
·         Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 
логического ударения, необходимой интонации. 
ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 
·         Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности 
и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям. 
Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. 
Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 
·         Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом 
детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; 
выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 
·         Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с прочитанным. 
·         Заучивание наизусть стихотворений, басен. 
ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 
Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; 
называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по содержанию; 
рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
·         Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. 
·         Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 
·         Общественно полезные дела школьников. 
·         Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни 
животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 
·         Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 
 
«Окружающий  мир»  
 Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно 
отсталых школьников. Его введение в учебный план специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием умственно 
отсталых первоклассников в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным 
интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, 
рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное исправление 
дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности. 
У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 
обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 
непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 
который находится вне поля их чувствительного опыта. 
Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 
элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 
закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, 
коррекции их мышления. 
Примерная тематика. 
Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота солнца 
в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе бывают 
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облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. 
Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, 
становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, птицы 
(грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в 
поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную 
погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, 
рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли 
пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, 
люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце 
поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и 
цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут 
фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и 
цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних 
месяцев. 
·         Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни 
(почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.). 
·         Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все 
случаи). 
·         Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 
·         Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему виду, 
вкусу. 
·         Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 
·         Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по 
выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и др.). 
·         Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений: корень, 
стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются эти растения. 
Осенние работы в поле. 
·         Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 
·         Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью. 
·         Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 
·         Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. 
Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, проветривание, хранение). 
·         Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная. Уход за 
разными видами обуви. 
·         Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части растений. 
Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков. 
·         Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. 
Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 
·         Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида. 
Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 
·         Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 
·         Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая 
людям. 
·         Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 
·         Птицы перелетные и зимующие. 
Время отлета и прилета разных птиц. 
·         Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 
·         Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за 
рыбами в аквариуме. 
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·         Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 
Повторение пройденного. 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 
     Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 
изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 
сезонного календаря природы и труда. 
·         Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, 
огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, 
звероферму, птицеферму (исходя из местных условий). 
·         Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 
выращиванию цветковых растений из семян. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь: 
·         называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 
устанавливать элементарные зависимости; 
·         активно участвовать в беседе; 
·         связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 
·         выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 
пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 
·         соблюдать правила личной гигиены; 
·         соблюдать правила дорожного движения. 
Учащиеся должны знать: 
·         названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 
·         правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы 
«Математика» 
 
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с 
отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 
профессионально-трудовыми навыками. 
Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и 
развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 
трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 
формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 
самоконтроль. 
Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с 
другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-
трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в 
нестандартных ситуациях. 
Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 
процессе обучения математике, являются абстрактными. 
Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, 
разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют 
подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 
Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 
оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 
внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не 
только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 
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оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого 
ученика. 
В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 
количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 
Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, 
занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 
Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство 
математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение 
возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, 
выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании 
приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей 
между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать 
любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с 
вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, 
наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и 
др. 
Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 
формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 
классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 
учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-
практической деятельности и действий с числами. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 
Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 
двузначного с переходом через разряд. 
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 
·Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных 
частей. Взаимосвязь умножения и деления. 
·Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и 
результатов умножения и деления в речи учащихся. 
·Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. 
·Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. 
·Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. 
Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 
18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 
·Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 
·Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 
решаемые двумя арифметическими действиями. 
·Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 
Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная 
линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного 
длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 
Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 
·Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 
Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 
левая), противоположные, смежные стороны. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 
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различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 
таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, на 
1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
названия компонентов умножения, деления; 
меры длины, массы и их соотношения; 
меры времени и их соотношения; 
различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 
названия элементов четырехугольников. 
Учащиеся должны уметь: 
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 
практически пользоваться переместительным свойством умножения; 
·определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 
самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 
арифметические задачи в два действия; 
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 
·вычислять длину ломаной; 
·узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 
линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 
чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 
бумаге. 
Примечания. 
1.      Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение 
пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для нахождения 
произведения, так и частного. 
2.      Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 
3.      Определение времени по часам хотя бы одним способом. 
4.      Решение составных задач с помощью учителя. 
5.      Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 
 
 «Изобразительное  искусство» 
Пояснительная  записка. 
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-
развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 
оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 
сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у 
него положительных навыков и привычек. 
Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 
·способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 
систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия 
формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 
·находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 
содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 
сравнивать, обобщать; 
ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 
выполнения рисунка; 
·         исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 
координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических 
действий с применением разнообразного изобразительного материала; 
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·дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 
рисования с натуры, декоративного рисования; 
·знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 
отношение к ним; 
·развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 
деятельности. 
Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное 
рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 
РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 
Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину 
составных частей); развивать умения изображать объемные предметы прямоугольной, 
цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; правильно 
определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение 
предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить пользоваться осевыми линиями при 
построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для изображения предметов, 
передавая их объемную форму элементарной светотенью. 
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 
Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и 
квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, углы, 
края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по 
краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая 
контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание цветов. 
РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 
Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои 
впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на листе 
бумаги, объединяя их общим замыслом. 
Примерные задания 
Первая четверть 
·Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги); рисование 
тех же предметов на классной доске. 
Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 
·Рисование с натуры ветки рябины. 
Составление узора в квадрате из растительных форм. 
Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. «Василий 
Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 
Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — крышка для 
столика квадратной формы. 
Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская игрушка). 
Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен). 
Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зрения 
(кружка, кастрюля); беседа о правилах перспективного сокращения круга; передача объема 
светотенью. 
Вторая четверть 
Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла (посуда). 
Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 
Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование с натуры игрушки-грузовика (фургона). 
Рисование на тему «Городской транспорт». 
Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 
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Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 
Третья четверть 
Декоративное рисование панно «Снежинки». 
Беседа по картинам на тему «Кончил дело — гуляй смело» (В. Сигорский. «Первый снег», 
Н. Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»). 
·         Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением ракеты). 
Рисование с натуры раскладной пирамидки. 
Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал). 
Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, бульдозер, 
подъемный кран, экскаватор и т. п.). 
Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 
Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники). 
·Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан. 
«Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»). 
Четвертая четверть 
Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 
Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 
Рисование на тему «Космические корабли в полете». 
Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, часы — 
настольные, настенные, напольные и т. п.). 
Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на одном листе бумаги) столярных или 
слесарных инструментов. 
Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый зонт и 
т. п.). 
Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика). 
Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм (например, 
цветы и бабочки). 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь: 
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; 
рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 
изобразительного искусства. 
Примечания. 
Элементарные математические представления, перечисленные в программе 
подготовительного класса до раздела «Числа 1—5». 
При отсутствии возможности изучить все темы, внесенные в программу 1 класса, учитель 
имеет право отложить знакомство учащихся с числами 11—20 до следующего года 
 «Музыка  и  пение». 
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Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования 
художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-
воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов 
деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств 
музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, 
сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 
Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 
развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, 
необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 
координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и 
адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать 
такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, 
ладогармонические особенности, исполнительские навыки 
ПЕНИЕ 
·Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предьщущих классах, 
а также на новом материале. 
·Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые песни. 
Работа над кантиленой. 
Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, 
низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 
·         Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 
Развитие умения определять сильную долю на слух. 
Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 
произведения. 
Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 
оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 
·Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 
содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 
·Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 
траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 
·Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 
(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 
·Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 
Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 
трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 
Игра на музыкальных инструментах. 
Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 
Обучение детей игре на фортепиано. 
Примерный музыкальный материал для пения 
Первая четверть 
Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. Кондрашенко. 
Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 
Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 
Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 
Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 
Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 
Вторая четверть 
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Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова 
Ю. Яковлева. 
·Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова. 
Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, слова 
А. Санина. 
Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 
Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова 
М. Пляцковского. 
Третья четверть 
Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. Русский текст 
М. Светлова. 
Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. 
·         Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 
·         Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 
Четвертая четверть 
Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. 
Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого. 
Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 
·Во кузнице. Русская народная песня. 
Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, слова 
М. Пляцковского. 
Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 
Музыкальные произведения для слушания 
· В. Гроховский. Русский вальс. Из сюиты «Танцы народов РСФСР». 
·Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя. Из оперы «Садко». 
К. Брейбург — В. Леви. Смысл. Отпускаю себя. Волны покоя. Не уходи, дарящий. 
Пробуждение. Сам попробуй. Из цикла «Млечный сад». 
Ж. Оффенбах. Канкан. Из оперетты «Парижские радости». 
 Монте. Чардаш. 
  В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 
·Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 
Гюнт». 
·П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 
М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 
·Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 
Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев». 
Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера. 
·Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова Л. Дербенева. 
Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. Казенина, слова 
Р. Лаубе. 
·В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка 
В. Шаинского, слова Э. Успенского. 
·Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 
·Дважды два — четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 
·         современные детские песни для самостоятельного исполнения; 
·         значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 
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·         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. 
 «Ритмика» 
Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII 
вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 
физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 
деятельности. 
Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 
общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению недостатков 
физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, 
воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, 
коллективизма), эстетическому воспитанию. 
Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 
детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 
танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 
В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в 
колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, 
квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами) 
осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться 
в нем. 
Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — развивают 
ловкость, быстроту реакции, точность движений. 
Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у детей 
подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать 
ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у 
умственно отсталых детей часто наблюдается нарушение двигательных функций и 
мышечной силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и 
точности движений мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. В то же 
время этот вид деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их 
знания, развивает слуховое восприятие. 
Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 
грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. В свою 
очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы движений и 
характер упражнений. 
Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 
развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 
функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 
ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 
постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, 
быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 
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Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 
развивают у ребенка активность и воображение, координацию и выразительность движений. 
Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, 
инсценирование песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного аппарата 
и речевой моторики. 
Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя 
упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в 
хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, 
учатся вежливо обращаться друг с другом. 
УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ 
Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. 
Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. 
Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по 
центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной 
дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения 
с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 
РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
·         Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в 
стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые 
движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа 
движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища 
в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми 
в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений ног: выставление 
ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на 
внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 
·         Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 
движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным 
ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, 
перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических 
рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном, 
барабаном). 
·         Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 
расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 
(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 
постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 
цветка). 
То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 
УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
·         Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного 
пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, 
быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 
·         Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой 
гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой 
песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни. 
ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ 
Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 
темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в 
соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 
Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 
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Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 
комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, 
речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на различение 
элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги 
вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги 
на всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных танцев. 
Танцы и пляски 
·         Круговой галоп. Венгерская народная мелодия. 
·         Кадриль. Русская народная мелодия. 
·         Бульба. Белорусская народная мелодия. 
·         Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра. 
·         Грузинский танец «Лезгинка». 
Основные требования к умениям учащихся 
Учащиеся должны уметь: 
·         правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 
построением музыкального отрывка; 
·         различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 
·         отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 
движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, организованно 
перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной 
пляски; 
·         различать основные характерные движения некоторых народных танцев 
 
 «Физическое  воспитание» 
Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII 
вида является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми учащимися. 
Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 
связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 
физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 
·         коррекция и компенсация нарушений физического развития; 
·         развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 
·         формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 
·         развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения 
к занятиям по физкультуре; 
·         укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 
Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 
упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 
духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям 
должны просматриваться следующие принципы: 
·         индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 
·         коррекционная направленность обучения; 
·         оптимистическая перспектива; 
·         комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 
психолого-физиологических теорий. 
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Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта 
аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень развития 
двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. 
Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры 
и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений. 
В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная 
подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 
Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам 
легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 
двигательных качеств. 
Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 3 класса сдвоенными 
уроками при температуре не ниже 12°С (для средней климатической зоны). Занятия на 
коньках (дополнительный материал) проводятся в 3—4 классах. При проведении уроков по 
лыжной подготовке, занятий на коньках особое внимание должно быть уделено соблюдению 
техники безопасности и охране здоровья школьников. 
Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на 
различные разделы программы определяются учителем в графике распределения материала 
по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 
В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям разрешается 
изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов программы. 
Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах 
является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к 
учащимся. 
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, от 
общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется 
индивидуальный подход. 
Учащимся подготовительного класса оценки не выставляются, но устно они поощряются 
учителем за старание, за правильное выполнение упражнений, участие в игре. 
У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа, годовой план-
график прохождения учебного материала, тематический план на четверть, поурочные планы-
конспекты. 
Распределение учебного времени на различные виды программного материала по классам 
(условно) 

Класс 
Виды упражнений, время 

Всего часов
гимнастика легкая атлетика подвижные игры лыжи (коньки) 

Подготовительный 14 10 10 — 34 

1 8 8 10 8 34 

2 20 16 20 12 68 

3 20 16 20 12 68 

4 20 16 20 12 68 

  

 «Трудовое  обучение» 
Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 
·         воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 
умения работать в коллективе и т. д.); 
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·         уважение к людям труда; 
·         сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 
обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса 
к труду; 
·         формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 
организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно 
располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и 
выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 
требования. 
Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных 
учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 
умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формировании 
умений: 
·         ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 
·         предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 
последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 
нужные для их выполнения); 
·         контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 
оценивать качество готовых изделий). 
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 
деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 
также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 
Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию 
самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к 
общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 
Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 
математики. 
Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и 
психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 
Предусмотрены следующие виды труда: 
·         работа с глиной и пластилином; 
·         работа с природными материалами; 
·         работа с бумагой и картоном; 
·         работа с текстильными материалами; 
·         работа с проволокой и металлоконструктором; 
·         работа с древесиной. 
В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение: 
различные наглядные пособия, дидактический материал и др. Изготовление таких изделий, 
приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных предметов, может 
способствовать более прочному усвоению этих знаний. 
Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются примерные. В 
зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель должен отобрать наиболее 
доступные для выполнения работы. Эту рекомендацию особенно важно учитывать при 
организации занятий с природными материалами, так как виды материалов и характер 
изделий во многом будут зависеть от местных условий, географического положения школы и 
могут значительно отличаться от обозначенных в программе тем. 
Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и 
гигиены труда при проведении практических работ. 
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При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов 
работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, 
планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию 
рабочего места). 
В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером профессионального 
труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 
Занятия по труду в 1—3 классах необходимо проводить в специально оборудованной 
мастерской. 
На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой деятельности учащихся и 
непосредственной их подготовки к профессиональному обучению. К основным из них 
относятся: 
·         выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении; 
·         воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и 
безопасной работы в учебных мастерских; 
·         обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, 
которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой 
подготовке. 
Первая из указанных задач является главной для эффективного осуществления предстоящей 
профессиональной подготовки. Она решается совместной работой учителей, ведущих уроки в 
данном классе, воспитателя, психолога и медицинского персонала в школе. 
Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с металлом и 
древесиной; с пластическими материалами и растворами. 
С учетом местных условий учебный план трудового обучения в классе может включать все 
содержание программы или 1—2 блока. 
В последнем случае содержание оставшихся блоков дополняется или остается без изменений 
(если в учебную подгруппу подобраны учащиеся с более низкими способностями). 
Возможно дополнение программы путем разработки школой блоков с другим содержанием: 
растениеводство, животноводство, работа с кожей и кожезаменителями, вязание, плетение, 
уборка помещений. 
В зависимости от конкретных условий, складывающихся в предстоящем и последующем 
учебном году, школа может подбирать вариант данной учебной программы на определенный 
срок (один-два года). 
Обучение проводится в соответствующих содержанию программы учебных мастерских или в 
мастерской ручного труда с подгруппами учащихся. Количество учебных часов принимается 
в соответствии с принятым школой учебным планом. 
Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам 
таких занятий относятся: 
·         значение производства товаров для жизни людей; 
·         сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 
·         демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 
·         соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного 
овладения профессией; 
·         знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 
Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным 
уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования 
оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в 
зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками. 
Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием 
демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических карт. На одном из 
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последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель 
подбирает изделие (вид работы) среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и 
рисунка с размерами, а также планирование действий осуществляется учащимися полностью 
самостоятельно. Индивидуальные возможности учащихся в такой работе рассматриваются 
как один из важных показателей индивидуальных трудовых способностей 
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 
АППЛИКАЦИИ 
·         Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации (дом, 
автомобиль, жилая комната и т. д.). 
·         Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные — по 
заданным размерам. 
·         Технические сведения. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, 
кисти для клея, их применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение 
свойств простейших геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. 
Основные цвета бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на основание. 
·         Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. 
Практические работы 
·         Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка 
прямоугольных деталей с помощью измерительной линейки и угольника. Предварительное 
раскладывание и разметка положения деталей на основании. Наклеивание деталей. Контроль 
правильности изделия. 
·         Упражнение 1. Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах. 
·         Упражнение 2. Вычерчивание отрезков длины, заданной в миллиметрах. 
ОБЪЕМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ КАРТОНА И БУМАГИ 
·         Изделия: 1. Модель парашюта. 2. Модель планера. 3. Макет комнаты. 
·         Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. 
Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей: 
бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья, 
стабилизатор, руль высоты, их назначение. 
·         Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 
Практические работы 
·         Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение раскрашиванием и 
дополнение деталей рисованием. Складывание разверток. Опробование парашюта и планера 
в действии. 
·         Изготовление пространственного угла для модели комнаты. Изготовление деталей: 
окно, дверь, шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание деталей. 
ПАКЕТЫ И КОНВЕРТЫ 
·         Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы для библиотечных формуляров. 3. Конверты 
для почтовых отправлений. 
·         Технические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, 
применяемой для пакетов и конвертов. Производство заготовок для пакетов и конвертов в 
промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, 
переплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с переплетным ножом. 
Технические требования к готовой продукции. Виды возможного брака. 
·         Практические работы. Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток. 
Фальцовка разверток. Прием мазки нескольких конвертов одновременно. Изготовление 
изделий по разметке. Сборка и подклейка клапанов. Обжим готовых изделий. Контроль, 
подсчет изделий. 
ЕЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ 
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·         Изделия: 1. Фонарики. 2. Гирлянды. 3. Снежинки. 4. Корзиночки. 5. Полумаски. 
6. Чемоданчики для новогодних подарков. 
·         Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных украшений и игрушек 
(писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. Необходимость 
пропитывания бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к елочным 
украшениям. 
Практические работы 
Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приемы экономии материала при 
разметке. Сборка и склеивание изделий. Выполнение работ с пооперационным разделением 
труда. Контроль и учет выполненной работы в течение занятия. 
КОРОБКИ ОТКРЫТЫЕ 
·         Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 
·         Технические сведения. Сведения о получении картона. Свойства картона. 
Необходимость рицовки для сгибания развертки изделия. Названия элементов: развертка, 
клапан. Условные обозначения линий при разметке развертки (линии реза, рицованные линии 
сгиба, места нанесения клея). Правила безопасной рицовки картона. 
Практические работы 
·         Разметка заготовок по шаблонам. Нанесение условных обозначений. Раскрой по 
разметке. Рицовка линий сгиба. Срезание уголков на клапанах. Приклеивание клапанов. 
Оклейка коробки бумагой. Изготовление и приклеивание элементов украшающего 
орнамента. 
·         Самостоятельная работа. 
РАБОТА С ТКАНЬЮ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТКАНИ 
·         Изделие: макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги. 
·         Технические сведения. Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и 
ткани. Нити основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани — полотняное. 
Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и 
раздаточных образцов тканей полотняного переплетения. Устройство и правила безопасной 
работы с ножницами. 
Практические работы 
Разметка полосок основы. Резание полосок (полностью не отрезаются). Разрезание полосок 
утка. Выполнение переплетения. Приклеивание концов полосок. Контроль выполненной 
работы. 
САЛФЕТКИ-ПРИХВАТКИ 
·         Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев ткани, с обработкой 
срезов украшающими стежками «через край». Выполняются из готового кроя. 2. Другие виды 
обработки салфеток-прихваток. 
·         Технические сведения. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и 
устройство. Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение 
наперстков. Украшающий стежок «через край», правила его выполнения. Виды возможного 
брака и меры его устранения. 
Практические работы 
Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка срезов. Контроль выполненных изделий. 
ПОДУШЕЧКА ДЛЯ ИГЛ 
·         Изделия. Подушечка 10×10 см, украшенная орнаментом из отделочных стежков. 
·         Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и 
строчках. Тамбурный и крестообразный стежки. Их форма и размеры (анализ увеличенных 
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макетов стежков). Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном шве. Лицевая и обратная 
детали подушечки. 
Практические работы 
Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. Выполнение отделочных строчек. 
Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. Вывертывание и набивка ватой 
подушечки. Обработка края косыми стежками. Изготовление и пришивание петельки из 
тесьмы. Контроль изделия. 
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 
·         Виды работ: 1. Пришивание пуговиц. 2. Изготовление и пришивание вешалок к халатам 
и верхней одежде. 3. Стачивание распоровшегося шва. 
·         Технические сведения. Виды пуговиц и способы их пришивания. Нитки для 
пришивания пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке. Последовательность стачивания 
распоровшегося шва. 
Практические работы 
·         Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с образованием 
стойки. Закрепление нитки. 
·         Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и наметывание. Прошивание 
вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. Стачивание распоровшихся швов 
одежды ручным стачным швом. 
МЯГКИЕ ИГРУШКИ 
·         Изделия. Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, гриб, заяц, медвежонок, утка и 
др.). 
·         Технические сведения. Анализ формы игрушек и название их частей. Дополнительные 
материалы: драп, фетр, кожа, мех, синтетические пленки, картон. 
·         Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец. 
Пр·         Эстетические требования к изделиям. 
Практические работы 
Разметка линий соединительного шва. Сметывание основных деталей и стачивание обтачным 
швом. Вывертывание и набивка ватой. Пришивание и приклеивание дополнительных 
деталей. Анализ выполненных изделий. 
РАБОТА С МЕТАЛЛОМ И ДРЕВЕСИНОЙ 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ 
·         Изделия: 1. Декоративные фигуры зверей и птиц (гибка по контуру рисунка). 
2. Цепочки в 2 и 3 оборота. 3. Подставки для книг. 4. Головоломки. 
·         Технические сведения. Стальная, алюминиевая, медная проволока. Применение 
проволоки и различия свойств проволоки из разных металлов. Миллиметр — основная мера 
длины в слесарном и столярном деле. Устройство измерительной линейки. Кусачки, 
острогубцы, плоскогубцы, круглогубцы. Их устройство, применение и правила безопасности 
при работе с проволокой. 
Практические работы 
·         Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой 
проволоки в руках по рисунку. Навивание спирали на оправке. Откусывание колец для 
цепочки. Соединение колец в цепочку. 
·         Последовательное изгибание заготовки стальной проволоки при изготовлении 
подставки для книги (ориентировка по предметным образцам-полуфабрикатам). Контроль и 
оценка правильности выполненных изделий. 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЖЕСТИ И ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 
·         Изделия: 1. Коробочки из вырезанных по размерам заготовок. 2. Игрушка «летающий 
пропеллер». 
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·         Технические сведения. Свойства и применение жести, тонколистового металла 
(кровельной стали). Инструменты и приспособления: чертилка, ручные ножницы по металлу, 
киянка, напильник плоский личневый, оправки, тиски. Правила безопасной работы чертилкой 
и ножницами. 
Практические работы 
·         Разметка контура изделия по шаблону. Вырезание заготовки с креплением ножниц в 
тисках. Притупление кромок личневым напильником. Гибка заготовки на оправке. 
·         Разметка заготовки летающего пропеллера по размерам. Разметка, прогибание 
отверстий под штифты и зачистка заусенцев напильником. Изгибание круга из тонкой 
стальной проволоки. Крепление пропеллера в круге (зафальцовкой проволоки на концах 
пропеллера). Пропеллер запускается с помощью катушки с двумя штифтами на торце и 
стержня. 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 
·         Изделия: 1. Игрушечная мебель (из выстроганных по ширине и толщине заготовок). 
2. Модели транспортных средств: повозка, трактор, грузовой автомобиль (колеса 
изготавливают учащиеся старших классов), корабль. 3. Поделки из природных материалов. 
·         Технические сведения. Распространенные в данной местности породы деревьев. 
Свойства их древесины: твердость, цвет, рисунок (текстура), запах, обрабатываемость. 
·         Инструменты: пила-ножовка, драчевый напильник, молоток, клещи, шило, буравчики. 
·         Материалы: гвозди, клей, шкурка. Правила безопасной работы при пилении. 
Ознакомление учащихся с изделиями из сучков, веток, корней деревьев. 
актические работы 
·         Анализ образцов изделий и технических рисунков их деталей. Разметка деталей по 
заданным размерам. Отпиливание ножовкой и обработка деталей напильником, шкуркой. 
Сборка на гвоздях и клею. Крепление дополнительных деталей, раскраска. 
·         Подбор сучков и веток для изготовления фигур животных, человека. Сборка путем 
засверливания отверстий буравчиком, склеивания. 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАНЕРЫ (ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ И ВЫЖИГАНИЕ) 
·         Изделия: 1. Силуэты с преимущественно прямоугольными кромками (сельский дом, 
грузовая автомашина). 2. Силуэты птиц и зверей. 
·         Технические сведения. Лобзик ручной. Устройство, приемы работы, правила 
безопасности. 
·         Фанера. Различие фанеры по толщине. Технологические свойства фанеры. 
·         Отделочные материалы: шкурка, бесцветный лак, олифа. Их свойства и применение. 
Практические работы 
·         Перевод рисунка на заготовку с помощью копировальной бумаги. Крепление заготовки 
при ручном выпиливании. Приемы выпиливания на изгибах контура кромки изделия. 
Шлифовка изделия шкуркой. Выжигание. Подрисовка и раскраска. Нанесение бесцветного 
лака. 
·         Упражнения. Выполнение установочных упражнений в выпиливании лобзиком и 
выжигании на материалоотходах. 
Самостоятельная работа 
РАБОТА С ПЛАСТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И РАСТВОРАМИ (ПРОПЕДЕВТИКА 
ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНОГО ДЕЛА) 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТИЛИНА 
·         Изделия: 1. Геометрические тела. 2. Посуда. 3. Модели овощей, фруктов. 
·         Технические сведения. Правила подготовки рабочего места и материала. Свойства и 
цвета пластилина. Виды и назначение стеков. Эстетические требования к изделиям. 
Практические работы 
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Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. Выполнение 
уменьшенных моделей кирпичей по заданным размерам. Лепка моделей посуды, овощей, 
фруктов. Подбор цветового решения изделия. 
ЗАГОТОВКА ГЛИНЫ 
Технические сведения. Виды и свойства глины. Применение глины. Оценка качества глины в 
полевых условиях. «Жирная» и «тощая» глины. Прием определения готовности глины к 
работе. 
Практические работы 
Выкапывание глины. Определение наличия в глине мелких камней и песка на ощупь. 
Просушивание, измельчение и просеивание глины. Заливка водой и удаление примесей. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ 
РАБОТЫ С ГЛИНОЙ 
Изделия: 1. Деревянная скалка. 2. Стеки и лопаточки разной формы. 3. Разборные формы для 
изготовления кирпичей уменьшенных размеров (заготовки выполняются учащимися старших 
классов). 
Практические работы 
·         Анализ образцов и технических рисунков изделий. Измерение заготовок и разметка по 
заданным размерам. Отпиливание заготовок. Обработка ножом, напильником и шкуркой. 
Покрытие поверхности скалок и лопаток олифой. Пропитка стеков растительным маслом. 
Разметка мест соединения деталей разборной формы и выпиливание выемок для соединения 
перегородок. 
·         Зачистка деталей шкуркой и отделка олифой. 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГЛИНЫ 
·         Изделия: 1. Кирпич уменьшенного размера (соотношение сторон 4:2:1 и строения на 
них). 2. Посуда. 3. Фигуры птиц и зверей. 
·         Технические сведения. Глиняное тесто и способы его приготовления. Определение его 
готовности к формовке изделий. Качество и возможный брак изделий из глины. Способы 
отделки и украшения изделий. 
Практические работы 
·         Подготовка рабочего места. Приготовление глиняного теста (насыпка сухой глины в 
посуду, заливка водой, отстаивание, сливание отстоявшейся воды, выкладывание теста в 
мешковину). 
·         Формовка кирпичей с помощью формы, подкладной доски, киянки, лопаточки. 
Изготовление модели дома. 
·         Изготовление других изделий: определение формы основной детали и ее изготовление, 
лепка и присоединение дополнительных деталей, уточнение формы изделия. Просушка и 
обжиг изделий. Раскрашивание. 
ОТЛИВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЕБАСТРА, ГИПСА, ЦЕМЕНТА 
·         Изделия: 1. Барельефы. 2. Фигурки животных и птиц. 
·         Технические сведения. Основные свойства алебастра, гипса, цемента. Растворы для 
изготовления отливок. Формы для отливок. Правила подготовки форм для выполнения 
отливок. Требование к сушке изделий. Возможный брак при выполнении изделий отливкой и 
меры его недопущения. 
Практические работы 
·         Приготовление раствора. Подготовка форм: выбор форм в соответствии с изделием, 
нанесение мастики на стенки формы, заливка формы раствором. Определение готовности 
отлитых изделий, выемка, установка изделий для просушки. 
 
2.2 Содержание  программ  для  обучающихся  основного общего образования.  
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 «Русский  язык»                  
     Повторение 
     Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 
Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому 
что. 
     Звуки и буквы 
     Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные 
ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и 
глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. 
Количество звуков и букв в слове. 
     Слово 
     Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных 
гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда 
приставок на согласную вне зависимости от произношения. 
     Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 
произношения: без (бес-), воз- (вос-), из (ис-), раз- (рас-). 
     Сложные слова. Образование сложных слов с помощью соединительных гласных и без 
соединительных гласных. Сложносокращенные слова. 
     Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 
категории имени существительного. Правописание падежных окончаний  имен 
существительных. Несклоняемые имена существительные. 
     Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного 
с именем существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 
     Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 
местоимений. 
     Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 
Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного 
и множественного числа. Частица не с глаголами. 
     Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 
порядковые. Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900; 4; 200; 
300;400; 40; 90; 100. 
     Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 
Правописание наречий с о и а на конце. 
     Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. 
Употребление в речи. 
     Предложение 
     Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 
распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. 
     Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, и без союзов, предложения со 
словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. 
     Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 
предложениях. 
     Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; 
большая буква в прямой речи. 
     Связная речь 
     Изложение. 
     Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 
практической деятельности, прочитанных книг. 
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     Деловое письмо: стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу на 
конкретное предприятие; автобиография, доверенность, расписка.  
 
 «Литература» 

 
Устное народное творчество 
        Русские народные песни:  «Колыбельная», «За морем синичка жила». Былины как жанр. 
Былина  «На заставе богатырской».   
Былина «Вольга и Микула Селенинович». Народная сказка «Сказка про Василису 
Премудрую». Сказка «Лиса и тетерев».  
Из произведений русской литературы XIX века  
         В.А. Жуковский сказка «Три пояса».  И.А. Крылов басня «Кот и повар», басня «Слон и 
Моська». А.С. Пушкин поэма «Руслан и Людмила», повесть «Барышня - крестьянка».  М.Ю. 
Лермонтов баллада  «Морская царевна», стихотворение «Тучи».  Н.В. Гоголь, повесть 
«Майская ночь, или Утопленница», « Ночь перед рождеством». Н.А. Некрасов «Рыцарь на 
час», поэма «Саша». А.А. Фет стихотворения «На заре ты ее не буди», «Это утро». А.П. 
Чехов. Рассказ «Злоумышленник», рассказ «Пересолил».  
Из произведений русской литературы XX века  
           М. Горький «Песня о Соколе». В.В. Маяковский. «Необычайное приключение на 
даче». М. Цветаева. К.Г. Паустовский «Стекольный мастер». С. А. Есенин. Стихотворение 
«Нивы сжаты, рощи голы». «Собаке Качалова». М.А. Шолохов «Судьба человека». Е.И. 
Носов. Рассказ «Трудный хлеб». Н.М. Рубцов.  Деревенская тема поэзии. Ю.И. Коваль 
«Приключения Васи Куролесова».   
Зарубежная литература. Р. Стивенсон «Вересковый мед». Э. Сетон - Томпсон.  Рассказ 
«Снап».  Дж. Даррелл. «Живописный жираф». 
 
 «Иностранный  язык  (анг.яз)» 
 
Содержание курса. 
Темы, которые  обучающиеся должны освоить: Знакомство,  Я и моя семья, Мои увлечения, 
интересы, В  школе, Дома и в гостях, На улице, На улице, В магазине, В кафе, На вокзале, 
Работа, профессии, Использование средств связи. 
  
 «Математика» 
Содержание курса. 
Нумерация Чтение и запись чисел. Таблица классов и разрядов Сравнение целых чисел. 
Сравнение именованных единиц (массы, времени, стоимости) Римская нумерация 
Десятичные дроби. Преобразование десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. 
Запись целых чисел, полученных при измерении величин десятичными дробями. Запись 
десятичных дробей целыми числами,  полученными при измерении величин. Сложение и 
вычитание целых чисел и десятичных дробей. Умножение и деление целых чисел и 
десятичных дробей. 
Геометрический материал Линии. Линейные меры. Квадратные меры. Меры земельных 
площадей. Прямоугольный параллелепипед (куб). Развертка куба и прямоугольного  
параллелепипеда. Объем. Меры объема. Измерение и вычисление объема прямоугольного  
параллелепипеда. Геометрические фигуры. Геометрические тела 
Проценты. Понятие о проценте. Замена процентов десятичной и обыкновенной дробью. 
Нахождение 1% числа. Нахождение нескольких процентов числа. Замена нахождения 
нескольких процентов числа нахождением дроби числа. Нахождение числа по одному 
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проценту. Запись десятичной дроби в виде обыкновенной. Запись обыкновенной  дроби в 
виде десятичной 
Обыкновенные  и  десятичные дроби. Образование и виды дробей. Преобразование дробей. 
Сложение и  вычитание дробей. Умножение и  деление дробей. Все действия с дробями. 
Совместные действия с обыкновенными и  десятичными дробями. 
 
«Физика» 
Содержание 
Электрические явления  
1. Электризация тел  

1.1.Что называется электризацией трением? 
1.2. Для чего необходимо заземление? 

2. Два вида электрических зарядов  
2.1. Какие два вида электрических зарядов существуют в природе 
2.2. Зачем нужен громоотвод (молниеотвод)? 

3. Электрический ток  
3.1. Что называется источником электрического тока? 
3.2. Какие существуют источники тока? 

4. Проводники электрического тока. Электрическая цепь  
4.1. Из каких элементов состоит электрическая цепь? 
4.2. Какое действие оказывает электрический ток на человека? 

5. Величина тока  
5.1. Какова величина  электрического тока? 
5.2. Как можно определить наличие электрического тока? 

6. Напряжение. Мощность  
6.1. Для чего необходим электрический счетчик? 
6.2. Для чего необходим предохранитель в электрической цепи? 

7. Закон Ома. Электрическое сопротивление  
7.1. Что называется электрическим сопротивлением проводника? 
7.2. Что такое короткое замыкание?  

VII. Магнитные явления  
1. Постоянные магниты  

1.1. Сколько полюсов у магнита?  
1.2. Что такое компас?  

2. Электромагниты  
2.1. Что называется электромагнитом?  
2.2. Где применяются электромагниты?  

VIII. Колебания и волны  
1. Механические колебания 

1.1. Что называется маятником? 
1.2. Что такое резонанс? 

2. Механические волны  
2.1. Какой процесс называется волной? 
2.2. Как возникают волны в природе? 

3. Звук  
3.1. Что такое звук? 
3.2. От чего зависит громкость звука и дальность его распространения? 

4. Электромагнитные волны  
4.1. Как происходит прием и передача радиоволн? 
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4.2. Как работает сотовая связь? 
5. Свет, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения  

5.1. Из каких цветов состоит белый свет? 
5.2. Почему небо голубое? 

IX Световые явления  
1. Природа света  

1.1. Почему мы видим? 
1.2. Как происходят солнечные и лунные затмения? 

2. Отражение света  
2.1. Какое изображение дает плоское зеркало? 
2.2. Где используются зеркала? 

3. Преломление света 
3.1. Почему при переходе из одной среды в другую луч света изменяет направление? 
3.2. В чем причина миражей?  

4. Линзы  
4.1. Что такое линзы? 
4.2. Где используются линзы? 

5. Глаз и зрение  
5.1. Что называется расстоянием наилучшего зрения? 
5.2. Что такое близорукость и дальнозоркость? 

Х. Атом и атомное ядро  
1. Строение атома  

1.1. Из каких частиц состоит атом? 
1.2. Что такое периодическая система химических элементов? 

2. Радиоактивное излучение  
2.1. Что такое радиоактивное излучение? 
2.2. Чем опасно радиоактивное излучение для человека? 

3. Ядерная реакция  
3.1. Чем отличается ядерная реакция от термоядерной? 
3.2. Где используются ядерные реакции? 

ХI. Астрономия  
1. Развитие астрономии 

1.1. Что такое гелиоцентрическая система мира? 
1.2. Зачем нужны космические спутники? 

2. Земля и Солнце. Суточное и годовое движение  
2.1. Почему день сменяется ночью, а зима — летом? 
2.2. Что такое часовые пояса? 

3. Земля и Луна  
3.1. Почему Луна изменяет свой облик? 
3.2. Почему в морях на Луне нельзя искупаться? 

4. Солнечная система  
4.1. Сколько планет в Солнечной системе? 
4.2. Кометы, метеоры, метеориты 

5. Солнце и звезды  
5.1. Что такое звезды? 
5.2. Как ориентироваться по Полярной звезде? 

 
«История» 
Содержание учебного предмета: 
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Повторение. Россия в начале XX в. Правление Николая П. Экономический кризис в 
начале XX в. Спор о путях развития России. Формирование промышленной буржуазии: 
Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы и др. Понятие буржуазия. Антиправительственные 
движения начала XX века: выступления рабочих и аграрное движение. Революционные 
события 1905—07 годов. Понятие революция. «Кровавое воскресенье» и восстание на 
броненосце «Потемкин». Созыв Государственной Думы. Формирование различных 
политических партий и движений: пра-вые, центристы, левые Реформы П. А. Столыпина и их 
итоги. Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I Мировая 
война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и 
поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А. А. 
Брусилова. Экономическое положение в стране во время I Мировой войны. Отношение 
народа к войне. Проблемы царской семьи и влияние на нее Григория Распутина. Отречение 
царя от престола. Временное правительство и Советы народных депутатов. Борьба между 
левыми партиями (меньшевики, эсеры и большевики) за власть. Экономический и 
политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти большевиками в Петрограде: 
мосты, почта, телеграф, банки. Низложение Временного правительства и захват Зимнего 
дворца. Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского государства — 
В. И. Ленин. Вооруженная борьба за установление Советской власти в Москве. Первые 
декреты Советской власти. Отношение Советской власти к православной церкви, разрушение 
храмов, репрессии против священников и монахов. Уничтожение всей царской семьи. 
Отношение разных слоев населения к захвату власти большевиками.  
Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР).  

Гражданская война и интервенция. «Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, 
П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. 
Командиры Красной армии: М. Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. 
Противостояние «красных» и «белых». Отношение к ним различных слоев населения. 
«Зеленые» и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. Иностранная интервенция и ее 
последствия. Недовольство армии политикой советского правительства. Кронштадтское 
восстание. Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного 
производства, продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей.  

Переход Советской страны к нэпу. Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее 
сущность и основные отличия от предшествующей экономической политики Советской 
власти. Красные наркомы, красные директора, мелкие лавочники, крестьяне-единоличники, 
новая советская буржуазия. Резкое увеличение аппарата чиновников. Положительные и 
отрицательные результаты нэпа. План ГОЭЛРО и его реализация. Образование СССР. Первая 
Конституция (Основной Закон) СССР. Положение народов Советской страны. Образование 
первых общественных организаций: пионерская, комсомольская, профсоюзы. Смерть первого 
главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной системы власти. 
Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина.  

Индустриализация, коллективизация и их результаты. Начало индустриализации. 
Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, 
Комсомольск на Амуре и др.). Руководители индустриализации и их судьбы (С. М. Киров, В. 
В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе и др.). Рабочий класс, его роль в индустриализации. 
Стахановское движение. Ударничество. Коллективизация сельского хозяйства. 
Насильственное осуществление коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств. 
Голод на селе. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. Новая Конституция 
страны 1936 г. Ее значение. Образование новых республик и включение их в состав Союза в 
период 20-40 годов. Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие 
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научные открытия (И. П. Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. 
Циолковский, Н. И. Вавилов).  

Советская страна накануне суровых испытаний. Мероприятия по укреплению 
обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. Танк — Т-34, автомат 
Калашникова. Ужесточение трудовой дисциплины. Жестокие репрессии против военных 
кадров. Ослабление армии. Советско-финская военная кампания, ее цели и задачи. 
Столкновение с Японией (о. Хасан, р. Халхин-Гол). Приход фашистов к власти в Германии. 
Адольф Гитлер и его планы мирового господства. Начало Второй Мировой войны, нападение 
Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к 
наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки 
нападения Германии на Советский Союз.  

Великая Отечественная война Советского Союза. Нападение Германии на 
Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской 
крепости. Создание государственного комитета обороны. Роль И. В. Сталина в войне. 
Обращение к народу патриарха и главы государства. Первые неудачи советской армии, 
героическая защита городов на пути отступления советских войск. Просчеты и ошибки 
Ставки Верховного главнокомандования. Роль Г. К. Жукова в войне. Битва под Москвой и ее 
историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. 
Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. Города-герои России. Коренной перелом 
в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 
Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 
Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 
Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на территории 
Европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. Военные действия 
США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Вступление 
СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй Мировой войны. Героические 
и трагические уроки войны. Вклад науки в победу.  

Отечественная история 1945-2000 гг. Трудности послевоенной жизни страны. 
Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности. 
Образ жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий.  

Смерть И. В. Сталина и борьба за власть в стране. Приход к власти Н. С. Хрущева. 
Осуждение культа личности и первые реабилитации репрессированных. Освоение космоса и 
полет первого человека. Юрий Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве. 
Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Разложение 
политической системы, застой в экономике. Война в Афганистане. Гибель российских солдат 
на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения 
населения и морального климата в стране. Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. 
Солженицын, С. Ковалев). Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. 
С. Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. 
Вывод войск из Афганистана и Германии. Гласность, демократизация страны, перестройка 
государственного управления и реформы в экономике. Обострение межнациональных 
отношений в стране. Распад СССР. Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. 
Ельцин. Принятие новой Конституции России и избрание Государственной Думы. 
Экономические реформы. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических 
условиях. Война в Чечне. Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. 
Путин. Его экономическая и политическая деятельность. Литература и искусство во второй 
половине XX века. Современное состояние науки, культуры и образования в стране. 

 
 



 46

«Обществознание» 
Содержание учебного предмета: 

Раздел 3. Права и обязанности гражданина России . Ответственность государства 
перед гражданами. Конституционные обязанности граждан.  

 Основные конституционные права человека в РФ: экономические, социальные, 
гражданские, политические, культурные. 

 Основы трудового права. 

 Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. 
Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая 
книжка. Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в 
работе. 

 Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 
Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

 Основы семейного права.  

 Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных 
отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация 
прав ребенка. Понятия счастливая семья, дружная семья. 

 Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники 
жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное 
обеспечение. 

 Политические права и свободы. 

 Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные 
верования и их место в современном мире. Свобода совести. 

 Право на образование. Самообразование. Система образования в РФ. Куда пойти 
учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 

Раздел 4. Основы уголовного права. Понятие уголовного права. Преступления – наиболее 
опасные преступления.  Понятия подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и 
пособник. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. Наказания, его цели. 
Уголовная ответственность. Принудительные меры. Ответственность несовершеннолетних. 

 Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. 
Роль прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении 
защиты граждан, охране правопорядка. 

Повторение. 

 «Химия» 
Повторение основных вопросов курса 8 класса  

ПСХЭ Д. И. Менделеева. Химический элемент как определенный вид атомов. Простые и 
сложные вещества. Значение химии в жизни и  безопасное использования химических 
веществ (кислоты и щелочи). 
Органические вещества в природе и в быту.  

Химия в борьбе с болезнями. 
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Химия и здоровье. Лекарственные средства и их формы (мази, спиртовые  настойки, водные 
настои) . Хранение лекарственных средств в быту. 
Демонстрации:   Различные формы лекарственных средств: мази, таблетки, порошки и т. д. 
Практическая работа №1. Изучение инструкции на упаковке лекарственного средства 
Бытовая химия. 
Средства бытовой химии. Правила безопасного использования средств бытовой химии. СМС 
-  состав стиральных порошков и их виды (жидкие, гелеобразные, пастообразные, твёрдые).  
Состав химических отбеливателей: хлорсодержащие, кислородосодержащие;  
ополаскиватели  для белья, их виды и свойства.  ПАВ - чистящие средства - щелочные, 
кислотные и нейтральные, и их значение. Средства для мытья посуды, стекол, ванны, туалета, 
кафеля, газовых и электрических плит. Дезинфицирующие средства (органические -,  
неорганические - сода, йод. Средства для уничтожения вредных насекомых, грызунов.  
Демонстрации: Средства бытовой химии.  
Лабораторный опыт Определение реакции   среды  в мылах и шампунях 
Практическая работа №2. Изучение этикеток на средствах бытовой химии (правила 
пользования и меры безопасности). 
Практическая работа №3. Выведение пятен средствами бытовой химии. 
Косметическая химия (4 ч) 
Эфирные масла основы косметической химии. Духи, одеколоны, душистые воды. Мужская и 
женская парфюмерия. Ароматерапия. 
Мыла и их виды (калиевые и натриевые соли органических кислот). Шампунь. Виды 
шампуней. Крема. Виды кремов.  
Состав зубной пасты. Средства ухода за зубами. Их виды и назначение. 
Демонстрации: Мыло, шампунь, крем, тени, пудра, средства ухода за зубами и т. д. 
(образцы). 
Практическая работа №4. Изучение этикеток на косметических товарах: правила 
пользования и меры безопасности. 
Химия и питание человека. 
Химия и пища. Понятие о жирах, белках, углеводах и их питательной ценности. 
Сбалансированное питание. Пищевые добавки состав и их значение. Наличие витаминов 
(водорастворимые, жирорастворимые) в продуктах питания. Качество пищи и сроки 
хранения пищевых продуктов (заменители пищевых продуктов, пищевые добавки). 
Поваренная соль, ее значение. Йодированная соль. Химический состав продуктов питания. 
Сахар. Мед и варенье. Глюкоза. Уксус и сода. 

Демонстрации:  Разрушение белка при кипячении или действии лимонного сока. 
Определение среды яблочного сока, раствора соды, уксуса, воды. 
Практическая работа №5. Изучение состава продуктов питания (по этикеткам), рас-
шифровка кода пищевых добавок. 
Лабораторный опыт.  Получение карамели. Гашение соды уксусом. 
Химия в земледелии. 
Представление о химических элементах, необходимых для развития растений. Удобрения 
(органические, неорганические) и их применение в сельском хозяйстве. Способы внесения 
удобрений (калийных, фосфорных, азотных). Хранение удобрений в бытовых условиях. 
Ядохимикаты. Безопасность при работе с удобрениями и ядохимикатами. Способы 
выращивания, сохранения и  переработки  экологически чистых продуктов питания.  

Лабораторный опыт. Изучение инструкции по применению удобрений для комнатных 
растений. 
Практическая работа №6. Применение удобрений для комнатных растений. 
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Химия вокруг нас. 
Материалы, полученные химическим путем: пластмасса, резина, клей и т. д. Ткани 
натуральные, искусственные. Виды искусственных тканей. Металлы. Коррозия металлов. 
Способы защиты от коррозии. Силикатные (содержащие кремний) строительные материалы: 
керамика, кирпич, известь, цемент, бетон, стекло. Бумага и карандаши. 
Демонстрации:  Образцы тканей. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синте-
тических волокон (коллекции). Образцы изделий из металлов, подверженных коррозии. 
Взаимодействие цемента и воды. 
Практическая работа № 7. Определение вида ткани по биркам для одежды. 
Практическая работа №8. Приготовление клея (крахмального, желатинного, обойного) по 
инструкции на упаковке. 
Повторение и обобщение изученного материала. 
 
 «Технология 
 
Разделы  рабочей программы: сельскохозяйственный  труд , (осенью - ТБ при выполнении с. 
х. работ, уборка овощей и картофеля, уборка остатков урожая, подготовка участка к весне,  
уход за ягодными кустарниками, весной - ТБ при выполнении с. х. работ, овощеводство 
(основы выращивания овощей в теплицах и под пленкой), посадка картофеля, поделка гряд и 
посев моркови и свеклы, поделка траншей под капусту),  технический  труд,   столярное дело  
(ТБ при работе с различными столярными инструментами и на деревообрабатывающих 
станках, художественная отделка столярных изделий, мебельное производство, строительное 
производство, изготовление изделий на токарном станке по дереву, трудовое 
законодательство, знакомство с профессиями связанными с  деревообработкой), слесарное 
дело (ТБ при работе с различными слесарными  инструментами и на металлорежущих 
станках, охрана труда на производстве, механосборочные работы, санитарно-технические 
работы, изучение устройства токарно-винторезного и фрезерного станков, изготовление 
деталей на металлорежущих станках в школьной мастерской, знакомство с профессиями 
связанными с  металлообработкой). 
«География» 
  
      Положение на карте. Границы области, края. 
      Поверхность. 
      Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 
      Полезные ископаемые нашего края. 
      Почвы нашей местности. 
      Экскурсия к местам добычи полезных ископаемых. 
      Реки нашей местности. 
      Пруды, озера, каналы. 
      Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 
      Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные 
растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана 
растительного мира. 
      Экскурсия для расширения представлений о растительном мире и закрепления правил 
поведения в природе. 
     Животный мир нашей местности (хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные 
животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, наносимый браконьерами. 
Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 
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      Экскурсия для расширения представлений о животном мире (наблюдения за 
сельскохозяйственными животными, зимующими птицами, животными на звероферме и 
т. п.). 
      Население нашего края (области). Его состав. 
      Общая характеристика хозяйства. 
      Промышленность нашей местности. Тяжелая и легкая промышленность. 
      Ближайшее промышленное предприятие, где могут работать выпускники школы. 
      Специализация сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, бахчеводство и 
т. п.). 
      Экскурсия в ближайшее хозяйство или на промышленное предприятие. 
      Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 
      Перспективы развития хозяйства области. Большие и малые города нашей области. 
      Из истории нашего края. История возникновения. Первые поселенцы. Откуда произошло 
название. Основные этапы развития. 
      Экскурсия к архитектурно-историческим памятникам. 
      Улицы и площади областного (краевого, районного) центра. 
      Церкви, монастыри, мечети. 
      Парки и скверы. 
      Экскурсия к культурным и историческим памятникам. 
      Известные люди нашего края (ученые, писатели, поэты, художники, архитекторы, 
композиторы, артисты, режиссеры). 
      Театры, кинотеатры, клубы. 
      Музеи. 
      Экскурсия в музей (краеведческий, художественный, литературный). 
     Библиотеки. Спортивные сооружения (стадионы, спортзалы, спортивные площадки, 
катки). 
      Местные издания: газеты и журналы. 
      Больницы, поликлиники, аптеки, отделы социальной защиты. 
      Магазины, продуктовые рынки. 
      Сфера бытового обслуживания (обувная мастерская, прачечная, химчистка, 
парикмахерская, ателье, мастерская по ремонту одежды, почта и пр.). 
      Национальные обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная 
кухня. 
      Наш город (поселок, деревня). 
      Обобщающий урок «Моя малая родина» («Моя земля»). 
      Контрольная работа. 

Практические работы 
      На магнитной карте своей области обозначить условными знаками месторождения 
полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные центры. 
      Обозначить на контурной карте России свою область. 
      К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных растений и 
животных, отметить заповедные места. 
      Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области. 
      Собрать образцы полезных ископаемых своей местности, образцы почв. 
      Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии 
известных людей края. 
      Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 
      Составить альбомы о промышленности и сельском хозяйстве своей местности. 
      Учиться фотографировать пейзажи, памятники архитектуры. 
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      Регулярно читать местную периодическую печать. 
      Совершать «путешествия» по карте (до ближайшего моря, гор, столицы и т. д.). 
      Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и будущее 
нашего края». 
      Оказывать помощь ближайшим хозяйствам. 

Межпредметные связи 
      Сезонные изменения в природе (природоведение). 
      История нашего края (история). 
      Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, 
экологические проблемы (естествознание). 
      Фольклор (музыка). 
      Сфера быта, национальные блюда (домоводство, история). 
      Архитектурные памятники (изобразительная деятельность). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 
      • особенности географического положения своей местности, типичных представителей 
растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей области, 
правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; 
      • медицинские учреждения и отделы социальной защиты в своей местности. 
      Учащиеся должны уметь: 
      • находить свою местность на карте России (политико-административной, физической и 
карте природных зон); 
      • давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 
местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 
      • называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 
памятники своей области; 
      • правильно вести себя в природе. 
 
 «Биология» 
  
        Роль и место человека в природе. 
      Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 
      Общее знакомство с организмом человека  
      Краткие сведения о клетке и тканях человека. 
      Основные системы органов человека. Органы опоры и движения, дыхания, 
кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы чувств. 
Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение  
Скелет  

      Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 
Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 
туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 
      Череп. 
      Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры 
предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 
      Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные, 
неподвижные. 
      Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом 
костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 
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Практические работы 
      Определение правильной осанки. 
      Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). 
Наложение шин, повязок. 

Мышцы 
      Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 
растений, движение животных и человека). 
      Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 
мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 
      Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 
      Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 
физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и 
красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа 
      Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных мышц. 
      Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. 
      Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение  
      Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система человека. 
      Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 
положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 
крови по сосудам. Группы крови. 
      Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 
      Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 
нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 
      Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно-
сосудистую систему. Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы 
      Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления в спокойном состоянии и после 
дозированных гимнастических упражнений. 
      Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 
      Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, 
тромбоцитов. 
      Измерение с помощью учителя кровяного давления. 
      Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 
      Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание  
      Значение дыхания для растений, животных, человека. 
      Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 
      Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 
      Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через 
воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, 
гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 
      Влияние никотина на органы дыхания. 
      Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 
атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 
      Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 
человека. 
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Демонстрация опыта 
      Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 
      Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, 
кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение  
      Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для человека. 
Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные 
соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. 
      Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 
печень, кишечник. 
      Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 
пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 
Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 
      Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных 
стран. Культура поведения во время еды. 
      Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, 
холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на 
пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов 
      Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на крахмал. 
      Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть 
красиво. 

Выделение 
      Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 
выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 
      Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 
      Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы 
      Зарисовка почки в разрезе. 
      Простейшее чтение анализа мочи (цвет, прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие   
      Особенности мужского и женского организма. 
      Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 
влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; 
планирование семьи). 
      Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 
      Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и девушек в 
подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 
      Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход за 
новорожденным. 
      Рост и развитие ребенка. 
      Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 
нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 
      Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 
инфекционных и вирусных заболеваний. 
      Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела  
      Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и 
жира, терморегуляции. 
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      Производные кожи: волосы, ногти. 
      Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 
обтирания). 
      Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических 
ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 
      Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). 
Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. 
Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа 
      Выполнение различных приемов наложения повязок на условно пораженный участок 
кожи. 

Нервная система  
      Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 
      Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и его значение. Сновидения. 
Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 
      Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 
      Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 
Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 
      Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств  
      Значение органов чувств у животных и человека. 
      Строение, функции и значение органов зрения человека. Болезни органов зрения, их 
профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 
      Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, предупреждение 
нарушений слуха. Гигиена. 
      Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 
чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих 
органов. 
      Охрана всех органов чувств. 
      Демонстрация муляжей глаза и уха. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 
      • название, элементарные функции и расположение основных органов в организме 
человека; 
      • о влиянии физической нагрузки на организм; 
      • нормы правильного питания; 
      • о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека; 
      • названия специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью; 
      • меры предупреждения сколиоза; 
      • свою группу крови и резус-фактор; 
      • норму кровяного давления; 
      • состояние своего зрения и слуха; 
      • санитарно-гигиенические правила. 
      Учащиеся должны уметь: 
      • применять приобретенные знания о функциях человеческого организма в повседневной 
жизни с целью сохранения и укрепления здоровья; 
      • соблюдать санитарно-гигиенические требования; 
      • измерять температуру тела; 
      • оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах. 
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 «Физическая  культура»     

Теоретические сведения 
      Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 
Теоретические сведения 

      Правила соревнований по спортивной гимнастике. Практическая значимость гимнастики 
в трудовой деятельности и активном отдыхе человека. 

Практический материал 
      Построения и перестроения: использование всех видов перестроений и поворотов. 
Нарушение и восстановление строя в движении. 
      Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения и движения рук, 
ног, головы, туловища. Вис на гимнастической стенке, хват сверху, подтягивание с 
поворотом головы направо, налево; то же, согнув ноги. Лежа на спине, ноги закреплены под 
нижней рейкой гимнастической стенки, руки перед грудью: лечь с поворотом туловища 
налево, то же с поворотом туловища направо, то же с разведением рук в стороны. 
Соединение разных положений и движений при выполнении различной сложности 
гимнастических комбинаций. 
      Упражнения на дыхание. Тонизирующие дыхательные упражнения перед активной 
физической деятельностью; на управление дыханием; на восстановление дыхания после 
интенсивной физической нагрузки. 
      Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения кистями рук; 
статические напряжения мышц кисти при неполном разгибании пальцев («кошка выпустила 
когти») с последующим расслаблением мышц потряхиванием; круговые движения, пронация 
и супинация кистей рук с отягощением; сгибание-разгибание рук в упоре лежа с 
разведенными в стороны пальцами. 
      Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения стопой 
по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движении; подъем на 
одной (правой, затем левой), двух ногах с отягощением в руках, с грузом на плечах. 
      Упражнения для укрепления мышц туловища, рук и ног. Сгибание-разгибание рук и ног в 
упоре лежа в разных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) с расстановкой рук (ладони 
вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание-разгибание туловища (лицом вверх, 
лицом вниз) с поворотом корпуса влево, вправо; подтягивание на перекладине; сгибание рук 
на брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнастической стенке; приседание, в том числе и с 
отягощением; использование «волевой гимнастики» (концентрация различной 
продолжительности на статическом напряжении некоторых мышечных групп). 
      Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения и упражнения с 
отягощением на мышцы шеи, спины, груди, брюшные мышцы и мышцы тазобедренного 
сустава. 
      Упражнения для расслабления мышц. Пассивное и активное растяжение мышц; 
потряхивание конечностями; самомассаж с использованием приемов поглаживания, 
потряхивания, вибрации и растяжения. 
      Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности 
движений. Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за определенное 
количество шагов с открытыми глазами; прыжки с места на заданную отметку с открытыми 
глазами с последующим выполнением упражнения с закрытыми глазами; построение в 
колонну по два, по три с определенным интервалом и дистанцией по ориентирам и с 
последующим построением без них; определить отрезок времени от 5 до 15 с (поднятием 
руки), отметить победителя. 
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Упражнения с предметами 
      С гимнастическими палками. Балансирование гимнастической палкой, расположенной 
вертикально на ладони, на одном пальце; подбрасывание и ловля гимнастической палки с 
различными переворачиваниями одной и двумя руками; гимнастическая палка вертикально 
перед собой, хват двумя руками за нижний край гимнастической палки и ловля ее. 
      С набивными мячами. Соединение различных движений с мячом с движениями ног и 
туловища; броски мяча ногами; перебрасывание мяча в парах из-за головы, снизу от груди. 
      С гантелями, штангой. Упражнения для верхнего плечевого пояса: исходное положение 
основная стойка, круговые движения плечами вперед, назад, стоя, сидя; сгибание-разгибание 
рук с гантелями; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, плечо параллельно 
корпусу, предплечье перпендикулярно; исходное положение основная стойка, отведение рук 
в стороны (кисти рук с гантелями смотрят вниз, вперед, назад). 
      Упражнения для туловища. В наклоне, спина прямая, руки со штангой опущены к полу, 
подъем штанги к поясу; жим штанги лежа на скамье; лежа на скамье разведение рук в 
стороны (руки чуть согнуты в локтях). 
      Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, в руках гантели — подъем на 
носки; исходное положение основная стойка, штанга на плечах — выполнять приседания. 
Каждое упражнение состоит из 3—4 серий по 10—12 повторений. 
      Упражнения на преодоление сопротивления. Стоя на коленях и сидя на полу в положении 
рука за спину толчком плеча и туловища вытолкнуть партнера из круга; борьба за предмет 
(отнять набивной мяч); перетягивание каната из различных исходных положений. 
      Лазанье. Соревнования на скорость; лазанье по гимнастической стенке различными 
способами; лазанье по канату различными способами; перелезание через различные 
препятствия. 
      Равновесие. Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов, пробежек на бревне и на рейке 
перевернутой скамьи; выполнение различных по сложности комбинаций на бревне. 
      Элементы акробатики. Совершенствование длинных, коротких кувырков вперед, 
кувырков назад, кувырков через левое (правое) плечо, стойки на голове, стойки на руках с 
поддержкой. Различные комбинации вольных упражнений. 
      Опорный прыжок. Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с 
увеличением высоты снаряда, расстояния мостика от козла; прыжок через козла в длину 
способом «согнув ноги» (высота 110—115 см). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 
      • основные способы и средства гимнастики для подготовки организма к трудовой 
деятельности, поддержания работоспособности, снятия напряжения после трудовой 
деятельности. 
      Учащиеся должны уметь: 
      • выполнять все виды лазанья, акробатических упражнений, равновесий; 
      • составлять комбинацию из 6—8 вольных упражнений и показывать их выполнение 
учащимся класса. 

Легкая атлетика 
Теоретические сведения 

      Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой атлетики в 
трудовой деятельности человека. 

Практический материал 
      Ходьба. Ходьба в быстром темпе на отрезках от 100 до 300 м с фиксацией времени 
учителем. Ходьба в различном темпе с выполнением заданий учителя. Совершенствование 
ранее изученных видов ходьбы. 
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      Бег. Упражнения в беге на отрезках до 50 м и в сочетании с ходьбой и медленным бегом. 
Медленный бег в равномерном темпе до 12—15 мин. Бег с варьированием скорости до 8 мин. 
Бег на короткие дистанции (100 м, 200 м). Вход в вираж, бег по виражу, выход из виража. 
Совершенствование эстафетного бега (4 раза по 100 м). Бег на средние и длинные дистанции 
(400, 800, 1500 м). Кроссовый бег по слабопересеченной местности на расстояние до 2500 м. 
      Прыжки. Прыжок в длину с полного разбега способом «согнув ноги», совершенствование 
всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега способом «перешагивание», 
совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с разбега способом «перекидной» 
(для сильных юношей). 
      Метание. Метание малого мяча с места в цель из различных исходных положений и на 
дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. Метание деревянной гранаты (250 г) в 
цель и на дальность с места и разбега. Толкание набивного мяча (3 кг) за счет движения 
туловищем, руками; совершенствование техники. Толкание ядра (3—4 кг) с места стоя боком 
по направлению толчка. 
      Комбинированные упражнения. Бег в среднем темпе, чередующийся с приседанием на 
месте, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, сгибание-разгибание туловища лицом вверх, 
лицом вниз. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 
      • как самостоятельно проводить легкоатлетическую разминку; 
      • как поддерживать состояние здоровья средствами легкой атлетики после окончания 
школы. 
      Учащиеся должны уметь: 
      • бегать в медленном темпе 12—15 мин; 
      • бегать на короткие дистанции (100 м, 200 м); средние и длинные дистанции (400, 800, 
1500 м) на время; 
      • прыгать в длину и высоту с полного разбега; 
      • метать малый мяч на дальность; 
      • толкать ядро с места; 
      • бежать кросс на 2000 м. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 
Теоретические сведения 

      Практическая значимость зимних видов спорта в профилактике простудных заболеваний 
и гриппа. 

Лыжная подготовка 
Теоретические сведения 

      Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 
Практический материал 

      Поворот на параллельных лыжах. Повторное передвижение в быстром темпе на 
дистанциях 50—60 м (по кругу 200—250 м). Лыжные эстафеты (по кругу 400—500 м). 
Передвижения на лыжах на дистанцию до 2 км (девочки), на дистанцию до 3 км (мальчики). 
Игры на лыжах. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 
      • виды лыжного спорта; 
      • технику лыжных ходов. 
      Учащиеся должны уметь: 
      • выполнять поворот на параллельных лыжах; 
      • проходить в быстром темпе 200—300 м (девочки), 400—500 м (юноши); 
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      • преодолевать на лыжах дистанцию до 3 км (девочки), дистанцию до 4 км (мальчики). 
СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
Теоретические сведения 

      Правила игры и элементарное судейство основных спортивных игр. Свободный досуг с 
использованием спортивных игр после окончания школы. 

Баскетбол 
Теоретические сведения 

      Влияние занятий баскетболом на профессионально-трудовую подготовку учащихся; 
правила судейства. 

Практический материал 
      Вырывание и выбивание мяча в парах. Ведение мяча шагом и бегом с обводкой условных 
противников. Передача мяча в движении бегом в парах. Бросок мяча одной рукой от плеча в 
движении. Штрафной бросок. Зонная защита. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 
      • как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по баскетболу 
с целью проведения активного отдыха; 
      • правила игры и судейства баскетбола. 
      Учащиеся должны уметь: 
      • выполнять передачу мяча от груди в парах при передвижении бегом; 
      • вести мяч шагом с обводкой условных противников; 
      • бросать мяч по корзине двумя руками от груди в движении. 

Волейбол 
Теоретические сведения 

      Влияние занятий по волейболу на профессионально-трудовую деятельность; судейство 
игры, соревнований. 

Практический материал 
      Прием, передача мяча сверху и снизу в парах через сетку. Многократный прием мяча 
снизу двумя руками. Блокирование нападающих ударов. Учебная игра. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 
      • как организовать любительскую (дворовую, производственную) команду по волейболу с 
целью проведения активного отдыха; 
      • правила игры и судейства волейбола. 
      Учащиеся должны уметь: 
      • выполнять прямой нападающий удар; 
      • блокировать нападающие удары. 

 
2.3. Коррекционная  работа с  обучающимися с ОВЗ. 

 
Цель коррекционной работы: создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АОП обучающимися с умственной 
отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 
процессе. 
          Задачи коррекционной работы:  

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 
недостатками в физическом и психическом развитии; 
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2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

3. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся;  

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 
умственной отсталостью;  

5. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 
отсталостью консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 
 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 
форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.   

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития.  

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
воспитательной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество. 
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 
процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 
― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 
и групповых занятий (коррекционно-развивающие, логопедические и дефектологические 
занятия); 
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
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Основные направления коррекционной работы МБОУ «Восточенская СОШ» 

Направления 
работы 

Цель Содержание Формы и методы Ответственны
е 

ДИАГНОСТИЧЕ
СКАЯ РАБОТА: 
медицинское 
изучение  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
психологическо
е изучение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
обеспечивает 
своевременное 
выявление детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
проведение их 
комплексного 
обследования и 
подготовку 
рекомендаций по 
оказанию им 
психолого-медико-
педагогической 
помощи в условиях 
образовательного 
учреждения. 
 

Выявление состояния 
физического и 
психического здоровья. 
 
Изучение медицинской 
документации: история 
развития ребенка, 
здоровье родителей, как 
протекала 
беременность, роды. 
 
Физическое состояние 
учащегося; изменения в 
физическом развитии 
(рост, вес и т.д.); 
нарушения движений 
(скованность, 
расторможенность, 
параличи,  
стереотипные и 
навязчивые движения); 
утомляемость; 
состояние анализаторов 
(зрительного, 
слухового). 
 
 
Обследование 
актуального уровня 
психического и 
речевого развития, 
определение зоны 
ближайшего развития. 
 
Внимание: 
устойчивость, 
переключаемость с 
одного вида 
деятельности на 
другой, объем, 
работоспособность. 
 
Мышление: визуальное 
(линейное, 
структурное); 

― сбор сведений о 
ребенке у педагогов, 
родителей (беседы, 
анкетирование, 
интервьюирование),  
―  психолого-
педагогический 
эксперимент,   
― наблюдение за 
учениками во время 
учебной и внеурочной 
деятельности,  
― беседы с 
учащимися, 
учителями и 
родителями,  
― изучение работ 
ребенка (тетради, 
рисунки, поделки и т. 
п.) и др.  
― оформление 
документации 
(индивидуальные 
карты развития за 
учащимися и др.). 
 

Мед.работник 
ФАПа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог-
психолог 
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дефектологичес
кое изучение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
логопедическое 
изучение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
социально-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
способствует 
преодолению и 
предупреждению у 
обучающихся 
вторичных 
отклонений в 
развитии их 
познавательной  
сферы, 
формированию у 
обучающихся 
способов 
ориентировки в 
окружающей 
действительности. 
 
оказание 
логопедической 
помощи учащимся, 
имеющим 
отклонения в 
развитии устной и 
письменной речи, 
учащимся, 
обучающимся по 
адаптированной 
образовательной 
программе для 
учащихся с ОВЗ 
(легкая степень 
умственной 
отсталости). 
 
социально-
педагогическое 

понятийное 
(интуитивное, 
логическое); 
абстрактное, речевое, 
образное. 
 
Память: зрительная, 
слуховая, моторная. 
Школьная адаптация. 
Быстрота и прочность 
запоминания; 
индивидуальные 
особенности; моторика. 
 
Коррекция знаний, 
умений и навыков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обследование речевого 
развития:  
- развитие 
артикуляционной 
моторики, лексики, 
звуко-слоговой 
структуры речи, 
звукопроизношения, 
фонетико-
фонематического 
восприятия, зрительно-
моторной координации, 
лексико-
грамматического строя 
речи. 
 
 
Изучение семьи 
ребенка: состава семьи, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель-
дефектолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель-
логопед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальный 
педагог, 
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педагогическое 
изучение 
 
 

сопровождение 
учебно-
воспитательного 
процесса, 
результатом 
которого является 
создание 
благоприятного 
социально-
психологического 
климата как 
основного условия 
развития и 
социализации 
личности 

условий проживания и  
воспитания. 
 
Изучение умения 
учиться 
(организованность, 
выполнение требований 
педагогов, 
самостоятельная 
работа, самоконтроля, 
трудности в овладении 
новым материалом). 
Мотивы учебной 
деятельности 
(прилежание, 
отношение к отметке, 
похвале или порицанию 
учителя, воспитателя). 
 
Эмоционально-волевая 
сфера (преобладание 
настроения ребенка; 
наличие аффективных 
вспышек; способность 
к волевому усилию, 
внушаемость, 
проявление 
негативизма). 
Особенности личности: 
интересы, потребности, 
идеалы, убеждения; 
наличие чувства долга 
и ответственности. 
 
Соблюдение правил 
поведения в обществе, 
школе, дома; 
взаимоотношения с 
коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, 
дружба с детьми, 
отношение к младшим 
и старшим товарищам. 
 
Нарушения в 
поведении: 
гиперактивность, 
замкнутость, 
аутистические 

классный 
руководитель 
 
Учителя -
предметники, 
педагог-
психолог, 
классный 
руководитель 
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проявления, 
обидчивость, эгоизм. 
Уровень притязаний, 
самооценка. 
 

КОРРЕКЦИОННО-
РАЗВИВАЮЩАЯ 
РАБОТА 

обеспечивает 
своевременную 
специализированну
ю помощь в 
освоении 
содержания 
образования и 
коррекцию 
недостатков в 
физическом и (или) 
психическом 
развитии детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
общеобразовательн
ого учреждения; 
способствует 
формированию 
универсальных 
учебных действий у 
обучающихся 
(личностных, 
регулятивных, 
познавательных, 
коммуникативных). 

 

Наблюдение за 
учениками во время 
учебной и внеурочной 
деятельности. 
 
 
Выбор оптимальных 
для развития ребёнка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
коррекционных 
программ/ методик, 
методов и приёмов 
обучения в 
соответствии с его 
особыми 
образовательными 
потребностями. 

 
Организация и 
проведение 
специалистами 
индивидуальных и 
групповых 
коррекционно-
развивающих занятий, 
необходимых для 
преодоления 
нарушений развития и 
трудностей обучения. 
 
Коррекция и развитие 
высших психических 
функций (мышление, 
внимание, память, 
воображение, 
восприятие, устной и 
письменной речи). 
 
Развитие 
эмоционально-волевой 
и личностной сферы 
ребёнка, 

― занятия 
индивидуальные и 
групповые,  
― игры, упражнения,  
― 
психокоррекционные 
методики,   
― беседы с 
учащимися,  
― организация 
деятельности (игра, 
труд, 
изобразительная, 
конструирование и 
др.). 
 

Учителя -
предметники, 
классный 
руководитель, 
педагог-
психолог, 
учитель-
дефектолог 
 
Зам.директора 
по УВР 
 
 
 
 
 
 
Педагог-
психолог, 
учитель-
дефектолог, 
учителя- 
предметники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог 
доп.образован
ия,  классный 
руководитель 
 
Педагог-
психолог, 
учитель-
дефектолог, 
учителя- 
предметники, 
классный 
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психокоррекция его 
поведения. 
 
Организация 
внеурочной 
деятельности. 
 
Ведение документации 
(составление 
индивидуальной 
программы развития 
учащегося, психолого-
педагогические 
дневники наблюдения, 
карты развития, 
коррекционные листы, 
логопедическое и 
психологическое 
представление на 
учащихся, 
педагогическая 
характеристика 
ребенка). 

руководитель 

КОНСУЛЬТАТИВ
НАЯ РАБОТА 

обеспечивает 
непрерывность 
специального 
сопровождения 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и их семей 
по вопросам 
реализации 
дифференцированн
ых психолого-
педагогических 
условий обучения, 
воспитания, 
коррекции, 
развития и 
социализации 
обучающихся. 
 

Работа ПМПк 
(составление плана 
работы, ведение 
журнала записи 
решений ПМПк, 
подготовка документов 
на ПМПК,  
выработка совместных 
обоснованных 
рекомендаций по 
основным 
направлениям работы с 
обучающимся с ОВЗ, 
единых для всех 
участников 
образовательного 
процесса). 
 
Консультирование 
специалистами 
педагогов по вопросам 
обучения и воспитания 
учащихся с 
ограниченными  
возможностями 
здоровья. 

―беседа, семинар, 
лекция, консультация,  
― анкетирование 
педагогов, родителей,  
―разработка 
методических 
материалов и 
рекомендаций 
учителю, родителям. 
 

Зам.директора 
по УВР, 
педагог-
психолог, 
учитель-
дефектолог, 
социальный 
педагог, 
учителя-
предметники, 
классный 
руководитель 
 
 
 
Зам.директора 
по УВР, 
педагог-
психолог, 
учитель-
дефектолог, 
социальный 
педагог 
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Коррекционная работа в рамках реализации адаптированной образовательной 

программы включает в себя: 
1) коррекционную работу учителя в рамках предметных занятий и внеурочных 

мероприятий; 
2) занятия с учителем-логопедом; 
3) занятия по развитию познавательных процессов; 
4) занятия по развитию психомоторных и сенсорных процессов; 
5) занятия с учителем-дефектологом; 

В содержание коррекционной работы входят рабочие адаптированные программы 
школьных специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога), а 
также адаптированные программы по предметам и программы воспитания и социализации  
учащихся классов. Достижение образовательных результатов осуществляется при поддержке 
коррекционной работы учителя-дефектолога, педагога-психолога и учителя-логопеда. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 
менее 30 минут.  

 
Консультирование 
родителей в вопросах 
выбора стратегии 
воспитания и приёмов 
коррекционного 
обучения ребёнка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

ИНФОРМАЦИО
ННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬ
СКАЯ РАБОТА 

направлена на 
разъяснительную 
деятельность по 
вопросам, 
связанным с 
особенностями 
образовательного 
процесса для 
данной категории 
детей, их 
родителями и (или) 
законными 
представителями, 
педагогическими 
работниками. 

Обеспечение учеников 
учебниками 
Проведение 
тематических 
семинаров, 
родительских собраний, 
тренингов по 
разъяснению 
индивидуально-
типологических 
особенностей 
различных категорий 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья 
 
Проведение 
профориентационно- 
тематических классных 
часов, бесед, тренингов 

― беседа, семинар, 
лекция, консультация, 
― разработка 
методических 
материалов и 
рекомендаций 
учителю, родителям. 

Библиотекарь, 
классный 
руководитель 
 
Зам.директора 
по УР, 
педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, 
учитель-
дефектолог 
 
 
Классный 
руководитель, 
педагог-
психолог 
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Составляющими единицами коррекционной работы АОП основного общего 
образования являются программы: 

 Программа по развитию познавательных процессов (5-9 классы); 

 Программа по развитию психомоторных и сенсорных процессов (2-4 классы); 

 Программа дефектологических занятий; 

 Программа логопедических занятий. 
Программа по развитию познавательных процессов составлена на основе 
психодиагностики  и  рекомендаций ПМПК. 
Цель программы:  
 способствовать полноценному психическому и личностному развитию  учащейся; 
 развивать и корректировать психические функции обучающейся. 

Задачи программы: 
 Повышать учебную мотивацию, показывая практическую значимость полученных 

знаний.  
 Работать над целенаправленностью запоминания. 
 Развивать умение обобщать при работе с различными понятиями на предметном 

содержании, учить исключать «лишнее». 
 Развивать логическое мышление: учить устанавливать смысловые связи и действовать 

по аналогии, учить сравнивать: находить сходство и различие; учить 
классифицировать по существенным признакам, обобщать.  

 Знакомить с антонимами, учить их подбирать. 

Мониторинг динамики развития 

Программа предполагает решение на одном занятии разных, но однонаправленных 
задач, способствующих целостному психическому развитию ребенка. Диагностика 
проводится 3 раза в год (первичная, промежуточная, итоговая). На основе первичной 
диагностики составляется программа. Промежуточная диагностика в середине года 
направлена на отслеживание динамики развития и корректировку  программы. Итоговая 
диагностика направлена на отслеживание результативности работы по программе, то есть 
отслеживание динамики развития учащихся. 

Программа по развитию психомоторных и сенсорных процессов составленная на 
основе программы «Развитие психомоторных и сенсорных процессов» для учащихся 1-4 
классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Авторы 
программы Удалова Э.Я., Метиева Л.А. 
Цель: на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 
совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 
полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 
оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в 
обществе. 
Задачи: 

 Обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 
наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 
отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, 
мышления, речи, воображения. 
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 Формирование на основе активизации работы всех органов чувств, адекватного 
восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 
свойств; 

 Коррекция недостатков познавательной деятельности школьницы путем 
систематического и целенаправленного восприятия формы, конструкции, величины, 
цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

 Формирование пространственно-временных ориентировок; 
 Развитие слухоголосовых координаций; 
 Формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 
ритмов); 

 Совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 
 Обогащение словарного запаса ребенка на основе использования соответствующей 

терминологии; 
 Исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 
 Формирование точности и целенаправленности движений и действий.  
 
Цель логопедической коррекционной программы: поддержание и помощь в овладении 
знаниями, ликвидация неуспешности, обусловленной системным нарушением речи. 
Задачи логопедической коррекционной   работы 
Специфические задачи: 

- устранение дефектов звукопроизношения; 
- формирование фонематических процессов; 
- уточнение и расширение лексического запаса; 
- формирование грамматического строя речи; 
- формирование связной речи. 

Помимо специфических, существует ряд общих задач, решение которых 
осуществляется на всех этапах коррекционной работы: 
- включение в речевую деятельность учащихся; 
- развитие коммуникативных навыков; 
- формирование просодической стороны речи; 
- активизация внимания, памяти, мышления; 
- развитие мелкой моторики; 
- индивидуализация обучения. 

 
                                Расписание коррекционных занятий 

 
ФИ 

обучающ
егося 

Класс Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Бицук 
Гелена 

3 Развитие 
психомоторных и 

сенсорных 
процессов  

 
Занятие с 

Развитие 
психомоторн

ых и 
сенсорных 
процессов  
(вторая 
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учителем-
дефектологом  

 
 

половина дня) 

Рыбачков
а Ульяна 

5 Занятие с 
учителем-

дефектологом 

 Занятие с 
учителем-
дефектолого

м  
 

Развитие 
познав. 

процессов  

  

Рыбачков 
Роман 

7 Развитие познав. 
процессов 

(вторая половина 
дня) 

   Развитие 
познав. 

процессов 
(вторая 
половина 
дня) 

Азевич 
Анастаси
я, 
Торопов 
Сергей 

7   Развитие 
познав. 

процессов 
(вторая 
половина 
дня) 

 Развитие 
познав. 

процессов  

Соловьев
а Лидия 

8  Развитие 
познав. 

процессов 
(вторая 

половина дня) 
 

  Развитие 
познав. 

процессов 
(вторая 
половина 
дня) 

 
Абакулов 
Илья, 
Водин 
Констан
тин 

9 Развитие познав. 
процессов 

(вторая половина 
дня) 

 

Развитие 
познав. 

процессов 
(вторая 

половина дня)

   

 

Расписание логопедических занятий 

Класс День недели 
3 класс 

(индивидуальное занятие) 
Бицук Гелена 

   вторник 

7 класс (Подгрупповое 
занятие). 

Торопов Сергей, 
Азевич Настя 

   вторник 

5 класс   вторник 
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(индивидуальное занятие). 
Рыбачкова Ульяна 
7  класс 

(индивидуальное занятие). 
Рыбачков Роман 

  вторник 

 
В рамках коррекционной работы предусматривается создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 
с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации  образовательного процесса. 

 
Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ Особенность 
ребенка 

(диагноз) 

Характерные особенности развития 
детей 

Рекомендуемые условия 
обучения и воспитания 

1 Дети с легкой 
степенью 
умственной 
отсталости 

Характерно недоразвитие: 
1. Познавательных интересов: 

они меньше испытывают 
потребность в познании, 
«просто не хотят ничего 
знать»; 

2. Недоразвитие (часто 
глубокое) всех сторон 
психической деятельности; 

3. Моторики; 
4. Уровня мотивированности и 

потребностей; 
5. Всех компонентов устной 

речи, касающихся фонетико-
фонематической и лексико-
грамматической сторон; 
возможны все виды речевых 
нарушений; 

6. Мыслительных процессов, 
мышление – медленно 
формируются все 
обобщающие понятия; не 
формируется словесно-
логическое и абстрактное 
мышление; медленно 
развивается словарный и 
грамматический строй речи; 

7. Всех видов продуктивной 
деятельности; 

8. Эмоционально-волевой 
сферы; 

9. Восприятия, памяти, 
внимания. 

1. Развитие всех 
психических функций и 
познавательной 
деятельности в процессе 
воспитания, обучения и 
коррекция их недостатков. 
2. Формирование 
правильного поведения. 
3. Трудовое обучение 
подготовка к посильным 
видам труда. 
4. Бытовая ориентировка 
и социальная адаптация  как 
итог всей работы. 
5. Комплексный 
характер коррекционных 
мероприятий (совместная 
работа психиатра, если это 
необходимо, психолога,  
педагога и родителей)  
6. Поддержание 
спокойной рабочей и 
домашней обстановки (с 
целью снижения смены 
эмоций, тревоги и 
дискомфорта). 
7. Использование метода 
отвлечения, позволяющего 
снизить интерес к 
аффективным формам 
поведения. 
8. Поддержание всех 
контактов (в рамках 
интересов и активности 
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самого ребенка). 
9. Стимулирование 
произвольной психической 
активности, положительных 
эмоций. 
10. Развитие сохранных 
сторон психики и 
преобладающих интересов, 
целенаправленной 
деятельности. 
11. Применение 
различных методов, 
способствующих развитию 
мелкой моторики и 
произвольных движений 
(ручной труд, спорт, 
бытовые навыки). 

 
2.4.Воспитательная  работа с обучающимися  с ОВЗ. 
 
Организация воспитательной работы  

Воспитательная работа с обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) направлена на воспитание в духе любви к Родине, 
уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 
формирование основ социально ответственного поведения.  

Воспитательная работа строится в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе учреждения, семьи и других 
институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 
социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Организация образовательной деятельности ведется в целях охраны жизни и здоровья 
обучающихся. Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, 
сопровождаются в течение учебного года работой социально-психологической службы 
(консультации с педагогом- психологом, беседы с социальным педагогом).  

В учреждении существуют следующие меры безопасности: установлена  пожарная 
сигнализация, ведется журнал учета посетителей. С обучающимися с ОВЗ постоянно 
проводятся беседы по технике безопасности, по ПДД, тренинги. Предусматривается 
осуществление постоянного контроля за организацией антитеррористической и 
противопожарной защищенности школы; проводится разъяснительная работа среди 
обучающихся с ОВЗ и их родителей. Для обеспечения безопасности обучающихся ведется 
постоянный контроль за безопасным проведением культурно-массовых мероприятий в 
учреждении. С целью отработки алгоритма действий обучающихся с ОВЗ во время 
чрезвычайных ситуаций, в учреждении проводятся тренировки. Ведется работа по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде техники 
безопасности. 

В школе проводятся регулярные медосмотры (по договору с ФАП), беседы на уроках и 
классных часах, с приглашением специалистов. На уроках применяются 
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здоровьесберегающие технологии. В школе для детей с ОВЗ организовано двухразовое 
горячее питание. Ответственный за организацию питания и администрация школы регулярно 
ведут контроль за качеством пищи. В летний период дети с ОВЗ посещают оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей. 

Внеурочная деятельность для обучающихся с ОВЗ организована через реализацию 
программ дополнительного образования, программу деятельности физкультурно-
спортивного клуба «Олимпик», календарь традиционных школьных дел и праздников. 

Основным направлением дополнительного образования в учреждении является 
коррекция личностных качеств умственно отсталого ребенка. Обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. Дополнительное образование представлено следующими 
общеобразовательными программами: 
 
Направление Наименование 

программы 
Сроки 
обучения 

Содержание программы 

Художественно-
эстетическое 

1. «Детский 
академический  
хор». 

3 
 

Основу реализации программы 
составляет изучение 
музыкальной грамоты, обучение 
детей в плане овладения 
элементами хоровой звучности 
(ансамбль, строй), а также 
навыками пения а капелла, 
многоголосия. Хористы учатся в 
своём исполнении раскрывать 
творческий замысел автора, 
добиваться звонкости, 
полётности, естественности 
звучания. 

2. «Народные 
промыслы». 
 

3 
 

Изучение техники росписи 
Городецких мастеров, зарисовка 
орнамента хохломской росписи.  
Изучение техники письма 
мастеров Гжели. Знакомство с 
современным декоративно-
прикладным искусством, как 
областью широкого 
экспериментирования с формой, 
объемом, цветом, фактурой 
материала. Изучение техники 
росписи: батик, витраж.  

3. «Школа игры на 
гитаре». 

3 Программа рассчитана на 
обучение детей игры на 6-ти 
струнной гитаре. 
За время обучения игры на 
гитаре ребята знакомятся с 
разными жанрами музыки, 
различной техникой игры на 
гитаре, осваивают бои и 
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переборы. Дети имеют 
возможность творческого 
самовыражения, осознают свою 
значимость в коллективе. 

Туристско-
краеведческое 

1. «Краеведение». 
 

2 Изучение географии и экологии 
своего села, истории, географии, 
экономики родного края; 
истории своего рода и села; 
культуры и экономики 
населенного пункта; биографии 
знаменитых земляков и их вклад 
в процветание России. 
Изучение сегодняшнего 
состояния края и тенденции его 
развития. 

2. «Туризм». 1 
 

Содержание программы 
раскрывает роль туризма в 
формировании характера 
человека, воспитании 
патриотизма, чувства 
коллективизма, знакомит с 
деятельностью знаменитых 
русских путешественников и 
исследователей России и их 
вклад в науку. 
Отработка практических навыков 
ориентирования и топографии, 
соблюдение требований к 
снаряжению и сохранность его в 
походах. Подготовка к походам, 
туристским слетам и 
соревнованиям. 

Техническое 
творчество 

1. «Начальное 
техническое 
 творчество». 
 

1 
 

Программа знакомит 
обучающихся с технической 
терминологией, различными 
техническими профессиями, со 
всеми основными видами 
техники, с назначением, 
особенностями устройства 
автомоделизма, 
тракторомоделизма, 
авиамоделизма, судомоделизма, с 
моделированием военной 
техники. 

Спортивно-
оздоровительное 

1. «Баскетбол» 
2. «Волейбол» 
 

1 
1 

Содержание программы 
предусматривает теоретическую 
и физическую подготовку. 
Обучающиеся знакомятся с 
развитием баскетбола и 
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волейбола в России и за 
рубежом, общей 
характеристикой сторон 
подготовки спортсмена, 
физической, технической, 
тактической, психологической 
подготовкой баскетболиста, 
волейболиста. 
Физическая подготовка 
направлена на отработку 
общеразвивающих, специальных 
упражнений, упражнений без 
мяча и с мячом, тактических 
действий при игре в баскетбол, 
волейбол. 

3. «Дорожная азбука». 
 

1 
 

Обучающиеся углубленно 
изучают Правила дорожного 
движения, знакомятся с 
оперативно-техническими 
средствами регулирования 
дорожного движения; 
овладевают методами 
предупреждения детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и навыками 
оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных 
происшествиях и т.д. 

4. «Шашки-шахматы». 1 Обучающиеся отрабатывают 
более сложные дидактические 
игры и задания такие как: 
«Уничтожение», «Лабиринт», 
«Кратчайший путь» и др. 
Раскрывают цель шахматной 
партии: шах, мат, пат, ничья, 
длинная и короткая рокировка и 
т.д. 

 
Основные цели дополнительного образования: 
– приобщение к нравственным и культурным ценностям; 
– компенсация ограниченных возможностей детей в условиях учреждения; 
– развитие творческих способностей; 
– осуществление физического и эстетического воспитания обучающихся. 

Каждому ребенку в зависимости от индивидуальных психофизических и 
интеллектуальных особенностей определяются направления коррекционного воздействия в 
коллективах дополнительного образования. Руководители объединений ДО создают 
специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 
общеобразовательных программ:  
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- создавать психологический комфорт (проявлять доброжелательность,  педагогический 
такт при оценивании, поощрять проявления дружелюбия к ребенку со стороны детей); 
- учитывая медленный темп деятельности, оптимально подбирать объем заданий; 

      - давать время на обдумывание вопроса, не торопить с ответом. В случае затруднения, 
использовать стимулирующую, направляющую или обучающую помощь; 
      - в зависимости от степени утомляемости ребенка использовать смену деятельности; 

- при переходе от одного вида деятельности к другому переключать внимание ребенка 
специальными приемами: тактильными, наглядными, слуховыми, двигательными, 
игровыми;  
- постоянно поддерживать познавательный интерес ребенка. 
Зачисление детей с ОВЗ в кружок, секцию, происходит с учетом личных желаний и 

интересов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также индивидуальных 
возможностей детей. При приеме в спортивные объединения необходимо медицинское 
заключение о состоянии здоровья обучающихся. Дети с ОВЗ, обучающиеся на дому по 
согласованности с родителями также посещают кружки и секции. 
 В рамках программы деятельности физкультурно-спортивного клуба «Олимпик» в 
учреждении проходят дни здоровья, декады безопасности, предметные недели. Обучающиеся 
с ОВЗ  участвуют в спортивных соревнованиях, акциях, в легкоатлетическом кроссе и др. 

Классные руководители ведут целенаправленную работу по преодолению социальной 
изоляции  детьми с ОВЗ. Обучающиеся привлекаются в подготовку и проведение классных 
часов, в коллективно-творческие дела класса, в социально значимую деятельность, в 
общественно полезный труд, выполняют поручения в классе за дежурство по кабинету, 
сохранность мебели, уход за цветами и т.д.  Обучающиеся  являются участниками всех 
традиционных школьных праздников и тематических мероприятий: «День пожилого 
человека», «День матери», «Праздник Нового года», «День Учителя», «День Победы», 
«Международный женский день», «23 февраля», «Последний звонок» и др. 

С целью успешной социализации, духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся с ОВЗ классные руководители эффективно взаимодействуют с семьями данной 
категории обучающихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) 
обучающихся путем проведения родительских собраний в нетрадиционной форме, 
конференций и тематических расширенных педагогических советов, организации 
родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных 
докладов учреждения по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и 
родителей путем (организации работы семейного клуба «Мы вместе», совместных 
мероприятий, праздников, акций). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в  проведении совместных школьных мероприятий.  

В учреждении в течение года традиционно совместно с родителями проводятся 
праздники: «Посвящение в первоклассники», праздничная программа «С любовью к 
бабушкам и дедушкам», в  зимние каникулы - спортивный праздник  «Веселая лыжня», 
весной «Мама, папа и я – спортивная семья», 8 марта, 23 февраля, «Прощание с начальной 
школой»,  походы выходного дня, дружеские встречи по волейболу, баскетболу, футболу, 
хоккею. Такие мероприятия позволяют родителям обучающегося увидеть его в другой 
обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит 
к улучшению детско-родительских отношений,  в непринужденной обстановке наладить 
контакт взаимодействия семьи и учреждения. Праздники организуются в спортивном зале 
учреждения, на природе.  
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Результаты воспитательной работы с детьми ОВЗ отслеживаются через: 
-  наблюдение классного руководителя, родителей; 
- мониторинг посещаемости обучающихся системы дополнительного образования; 
-мониторинг динамики развития детей с ОВЗ по критериям и показателям жизненно 

значимыми компетенциями: 
 
 
Критерии и показатели Уровни (отмечаются отдельно для каждого обучающегося) 

Видимые 
изменения 

(высокий уровень)

Изменения 
незначительные 

(средний уровень) 

Изменения не 
произошли 

(низкий уровень) 
Дифференциация и 
осмысление картины мира:  
Интересуется 
окружающим миром 
природы, культуры, 
замечает новое, задает 
вопросы; 
 
Включается в совместную 
со взрослыми 
исследовательскую 
деятельность; 
 
Адекватно ведет себя в 
быту с точки зрения 
опасности/безопасности 
для себя и окружающих; 
 
Использует вещи в 
соответствие с их 
функциями, принятым 
порядком и характером 
данной ситуации.  

   

Овладение навыками 
коммуникации: 
 
Реагирует на обращенную 
речь и просьбы; 
 
Понимает речь 
окружающих и адекватно 
реагирует на сказанные 
слова; 
 
Начинает, поддерживает и 
завершает разговор; 
 
корректно выражает  отказ 
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и недовольство, 
благодарность, сочувствие  
и т.д.; 
 
передает свои впечатления, 
соображения, 
умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим 
человеком; 
 
делится своими 
воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с 
другими людьми; 
 
слышит свои речевые 
ошибки и старается их 
исправлять; 
 
замечает ошибки в речи 
одноклассников. 
Осмысление своего 
социального окружения:  
 
доброжелателен  и сдержан 
в отношениях с 
одноклассниками; 
 
уважительно относится к 
взрослым (учителям, 
родителям и т.д.); 
 
достаточно легко 
устанавливает контакты и 
взаимоотношения; 
 
соблюдает правила 
поведения в школе; 
 
мотив действовать – не 
только «хочу», но и 
«надо»; 
 
принимает и  любит себя; 
 
чувствует себя комфортно 
с любыми людьми любого 
возраста, с 
одноклассниками. 
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Последовательное 
формирование 
произвольных процессов: 
 
умеет концентрировать 
внимание; 
 
может удерживать на чем-
либо свое внимание; 
 
использует различные 
приемы запоминания; 
 
учится продумывать и 
планировать свои 
действия; 
 
способен к саморегуляции 
и адекватной самооценке 
своих поступков; 
 
управляет своими 
эмоциями, поведением, 
действиями; 
 
доводит до конца начатое 
дело; 
 
знает цель своих действий 
и поступков; 
 
старается выполнять все 
задания и просьбы 
учителя. 

   

 
 
III.   Ожидаемые результаты освоения адаптированной общеобразовательной 
программы. 

Образовательная программа, разработанная образовательным учреждением, 
предусматривает: 

 социальную адаптацию, коррекцию умственного развития на основе индивидуальных 
возможностей ребёнка, улучшение качества жизни, возможностей и развития и коррекции 
личности каждого ребёнка индивидуально; 

 создание условий, способствующих усвоению программного материала,  на основе 
разноуровнего подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и 
воспитания; 

 создание и реализация условий по совершенствованию трудового обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с целью получения профессии и дальнейшего их 
трудоустройства, обеспечение возможности продолжения обучения в учреждениях 
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начального профессионального обучения; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 
согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению школьников; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа. 
 
IV. Контроль и управление реализацией адаптированной образовательной программы 

Контроль реализации адаптированной образовательной программы основывается на 
системе управления школой, исходит из необходимости постоянно осуществлять научно-
педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 
воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение образовательного 
процесса. Методический совет школы проводит экспертную оценку программ, учебных 
планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности 
коллектива по всем направлениям. Методический совет дает обоснованные рекомендации по 
изменению содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, 
развития. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 
получить реальные данные по состоянию динамики развития обучающихся с ОВЗ. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 
обучения, воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым 
образованию школьников с особыми педагогическими потребностями и позволяющие 
создать гуманную лечебно-оздоровительную коррекционно-развивающую образовательную 
среду. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет 
иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства школы. Проводимый в 
рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку и 
сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и 
развитии учащихся, эффективности коррекционной работы, роста профессионального 
мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 
результатам. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 
традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 
 выполнение учебных программ; 
 эффективность урока; 
 методический уровень учитель, рост профессионального мастерства; 
 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 
 индивидуальная работа с детьми; 
 соответствие преподавания Программе развития школы; 
 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 
 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 
 навыки самостоятельного познания учащихся; 
 готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – 
эстетического цикла. 

3. Контроль за ведением школьной документации. 
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 ведение школьных журналов; 
 ведение ученических дневников; 
 ведение ученических тетрадей; 
 оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 
направлениями работы школы. Формирование плана внутришкольного контроля 
производится на основе анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга 
образовательной деятельности школы. Ежегодный план внутришкольного контроля является 
самостоятельным     документом     школы. 
 
 


