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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа КОУ «Нефтею-

ганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными м здоровья» (далее 

Программа в соответствующем падеже) – локальный нормативно-управленческий 

документ. Это общеобразовательная программа, адаптированная для обучающихся 

5-12 классов с умственной отсталостью с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

Программа разработана с учетом государственных требований (Федеральный 

государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599), предъявляемыми к структуре, усло-

виям реализации и планируемым результатам освоения Программы. 

В основу разработки Программы заложены дифференцированный и деятель-

ностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению Программы предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся, которые проявляются в неод-

нородности возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие со-

держания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал разви-

тия.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что разви-

тие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании яв-

ляется обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содер-

жанием образования. 

В контексте Программы реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-

тельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных об-

ластях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-

нию нового опыта деятельности и поведения; 
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 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навы-

ков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, со-

ставляющей основу социальной успешности. 

В основу Программы положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гумани-

стический характер образования, единство образовательного пространства на терри-

тории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность об-

разования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обу-

чающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для 

решения практико-ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо 

и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий со-

держание предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп, обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятель-

ности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуника-

тивной деятельности и нормативным поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

                                                           
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентиров-

ке и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Программа разработана образовательной организацией самостоятельно и 

прошла процедуру согласования с родительской общественностью и утверждения 

педагогическим советом образовательной организации.  

Программа в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Программы, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися Программы; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включа-

ет следующие программы, ориентированные на достижение личностных и предмет-

ных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образо-

вательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образо-

вательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебные планы основного общего образования как один из основных меха-

низмов реализации Программы; 

- систему специальных условий реализации Программы.  

Образовательная организация обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными зако-

нодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации; 

- документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Конечные результаты освоения обучающимися Программы не являются цен-
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зовыми и не могут быть соотнесены с итоговыми результатами обучения сверстни-

ков, не имеющих ограничения по здоровью.  

При необходимости Программа индивидуализируется,  то есть может быть 

создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальных, учитывающих 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), имеющих инвалидность, Программа дополняется индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных ус-

ловий получения образования. 

Определение вариантов Программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе реко-

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформу-

лированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальной программы развития инвалида (далее ― 

ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Цель реализации Программы образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечи-

вающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Организация обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся усло-

вия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучаю-

щихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодейст-

вию с ними. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

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

ми и социокультурными ценностями; 
― достижение планируемых результатов освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Программы с учетом 

их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их об-

щественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

Общая характеристика программы 

Программа создается с учетом особых образовательных потребностей, обу-

чающихся с умственной отсталостью. 

Организация обеспечивает требуемые для этой категории обучающихся усло-

вия обучения и воспитания.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть Программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 
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участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема Про-

граммы. 

Сроки реализации программы предполагают 2 этапа: 

I этап - 5-9 классы, 

II этап- 10-12 классы 

I этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

На II-м этапе реализации Программы решаются задачи, связанные с 

углубленной трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их 

самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с  

умственной отсталостью 

 

Олигофрены представляют однородную с психологической точки зрения 

группу, хотя они могут отличаться по этиологии заболевания.  

К характерным особенностям данного контингента относятся: 

- Недостаточность логического мышления проявляется в слабой способности 

к обобщению, олигофрены с трудом понимают любое явление в окружающем их мире. 

Переносный смысл слов и фраз понимается с трудом или не понимается совсем; 

- Предметно-практическое мышление носит ограниченный характер. 

Олигофрены сравнивают явления и предметы по внешним признакам; 

- Речь недостаточно развита, зависит от тяжести интеллектуального 

дефекта. Активный словарный запас ограничен. Грамматический строй речи страдает, 

характерны дефекты произношения различных степеней;  

- Инертность психических процессов. Мышление замедлено по темпу, 

тугоподвижно.  Переключаемость с одного вида деятельности на другой сильно 

затруднена. Произвольное внимание слабо выражено. Внимание отличается плохой 

фиксированностью на объекте, легко рассеивается; 

- Процессы запоминания и восприятия недостаточны, вследствие чего 

ребенок - олигофрен запоминает учебный материал медленно и нуждается в 

многократном его повторении; 

- Недоразвитие эмоционально-волевой сферы. Эмоции однообразны, мало 

дифференцированы, оттенки переживаний либо очень бедны, либо отсутствуют. 

Эмоциональные реакции в основном наблюдаются на раздражители, которые 

непосредственно воздействуют на человека. Инициатива и самостоятельность со 

стороны олигофренов отсутствуют. Одновременно с этим они не способны подавить 

подавлять аффект. Часты сильные аффективные реакции на происходящее; 

- Недоразвитие моторики. Движения бедные, однообразные, угловатые, 

бесцельные, замедленные. Может наблюдаться двигательное беспокойство, наличие 

содружественных движений. 
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  Уровень развития деятельности обучающихся с отклонениями в интел-

лектуальном развитии напрямую связан со степенью интеллектуального дефекта и 

отличительными особенностями в эмоционально - волевой сфере. Обучающиеся с 

легкой степенью олигофрении способны к овладению простыми трудовыми навы-

ками, имеют достаточный уровень адаптации к несложным жизненным ситуациям. 

 Основной дефект, наблюдаемый при олигофрении, это трудность обобщения 

(М. С. Певзнер) или, по-другому, слабость регулирующей роли речи. Г. Е. Сухарева 

выделяет центральные дефекты. Их два: во-первых, дефицит любознательности, по-

требности в новых впечатлениях, дефицит познавательных интересов; во-вторых, 

плохая обучаемость, замедленное, затрудненное восприятие всего нового. По мере 

того как ребенок растет, присоединяется бедность кругозора, поверхностность 

мышления, представления бедны, малы, слабость обобщения, незрелость эмоцио-

нальной сферы. Э.А. Коробкова пишет: «Олигофрен не просто «хуже» среднего че-

ловека, принятого за условную норму, олигофрена отличает качественное своеобра-

зие: не худшая, а иная структура психики, жизненных установок и проявлений. 

Психика олигофрена совершенно не похожа на психику нормального ребенка, гото-

вящегося поступать в школу». 

Часть умственно отсталых детей, имеющих сложные дефекты развития, офи-

циально получают статус инвалидов. 

В силу психологических особенностей обучающиеся дезадаптированы в: 

- решении практических задач в быту (вопросы самообслуживания и 

безопасности);  

- самоорганизации во внеучебной деятельности (самоподготовка, хобби, 

досуг); 

- построении взаимоотношений в обществе со сверстниками и взрослыми. 

В силу слабо развитого самосознания, волевых качеств дети-олигофрены от-

носятся к «группе риска» по таким характеристикам как: склонность к девиантному 

поведению, вредным привычкам. 

Возрастные особенности 

Возраст 11-15 летних детей связан с: 

- переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу-

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руково-

дством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом 

и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компо-

нентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к но-

вой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный по-

знавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебно-

го сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благода-

ря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной поста-
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новки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирова-

ния собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во времен-

ной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориен-

тирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимо-

действия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации коо-

перации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в от-

ношениях, обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотруд-

ничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 

лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подрост-

ка является возникновение и развитие у него самосознания - представления о том, 

что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентаци-

ей подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за срав-

нительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значитель-

ных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-

ками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому "кодексу товарищества", 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характе-

ристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво-

стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в ми-

ре взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на дан-

ном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием меж-

ду потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подро-

сткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных пере-

грузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - 

объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
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- трудностей социализации, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (умственной отсталостью). 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образователь-

ной организацией Программы основного общего образования предусматривает ре-

шение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требовани-

ям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(легкой и умеренной степенью умственной отсталости); 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы-интерната, обеспечению психолого-педагогического сопровож-

дения обучающихся, формированию образовательного базиса, основанного не толь-

ко на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для её самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-

зации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации Программы 

основного общего образования с социальными партнёрами; 

- выявление, коррекцию и развитие способностей обучающихся, их профес-

сиональных склонностей через работу кружков, организацию общественно полезной 

деятельности и трудовой практики, в том числе с использованием возможностей об-

разовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

- профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессио-

нального образования, центрами занятости населения; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Из особенностей психофизического состояния детей - олигофренов можно 

сделать вывод о приоритетах в коррекционно-воспитательной работе: 

- безопасность жизнедеятельности; 

- самообслуживание; 

- формирование навыков самоорганизации внеучебного времени; 

- сохранение и укрепление соматического здоровья; 

- профилактика девиантного поведения и вредных привычек; 

- коррекция кругозора, познавательной деятельности. 
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Учёт общих и специфических особенностей подросткового возраста, успеш-

ность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка разви-

тие его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) 

решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявля-

ется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глу-

боком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осущес-

твляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вари-

антов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном сте-

пенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом слу-

чае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психо-

физического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические
2
.   

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

разования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образова-

тельном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

-  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

-  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реа-

лизуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекци-

онной работы;

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;

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

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

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний 

и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;

 - обеспечении особой пространственной и временной организации обще-

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов, обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями);

  использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и ува-

жительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта, умений 

действовать совместно со взрослым, по показу, подражанию по словесной инструк-

ции; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного от-

ношения к окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей, обу-

чающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и со-

вершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит форми-

ровать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие пси-

хические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также 

в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения Программы (далее - планируемые резуль-

таты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых ре-

зультатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу обра-

зовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС), об-

разовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования (далее - системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и сис-

темы оценки - с другой. 

Освоение обучающимися Программы, которая создана на основе ФГОС обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и пред-

метных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личност-

ным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом соци-

альных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели со-

временного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опы-

том. 

Личностные результаты освоения Программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, соци-

ально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения Программы относятся:  

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

свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможно-

стях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социаль-

но значимых мотивов учебной деятельности;  
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9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чув-

ствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

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

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения Программы образования включают осво-

енные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной об-

ласти, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Программа определяет два уровня овладения предметными результата-

ми: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсут-

ствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предме-

там не является препятствием к получению ими образования по этому варианту про-

граммы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овла-

дения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то 

по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родите-

лей (законных представителей), Организация может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану (СИПР) или на второй вариант учебного плана 

Программы.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец освоения Программы. 

9 класс 

Письмо и развитие речи 

 

Минимальный уровень: 
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 
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составление различных конструкций предложений с опорой на представлен-

ный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учи-

теля; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на 

виды (с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помо-

щью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого 

для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный об-

разец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повест-

вовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повество-

вательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной от-

работки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным при-

знакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существен-

ным признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (суще-

ствительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учи-

теля;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 

задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 
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составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказыва-

ния; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

и основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описа-

ния и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предвари-

тельного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и 

выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

 

Чтение и развитие речи 

 

Минимальный уровень: 
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения свои-

ми словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанно-

го и разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с по-

мощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного 

плана и по вопросам учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с 

помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых ус-

военных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное 

чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 
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самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию 

текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Математика 

 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение 

целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 

000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использо-

ванием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 

5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц изме-

рения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полу-

ченными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспорти-

ра линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение 

чисел в пределах 1 000 000; 
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знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц изме-

рения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученны-

ми при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 

1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами 

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

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по од-

ной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и деся-

тичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, па-

раллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепи-

педа (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспорти-

ра линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, 

в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудо-

вых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его ос-

новных устройствах и их назначении.  

 

 

Природоведение  

 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем ми-

ре; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное 

дерево леса);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые); 
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соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обще-

стве (под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естествен-

ных условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых 

объектах по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в ок-

ружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; рас-

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

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые бы-

ли изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, 

правил здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряю-

щего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы однокласс-

ников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное 

восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отно-

шении изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными расте-

ниями. 

 

Биология 

 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнава-

ние и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, 

рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил пове-

дения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме програм-

мы; 
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выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных про-

граммой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуа-

циях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила 

первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, приро-

дой и человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, со-

стояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использова-

ние их для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание довра-

чебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

 

 

География 

 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдель-

ных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодиро-

вание условных знаков карты; определение направлений на карте; определение рас-

стояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект 

по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 
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сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с геогра-

фической картой для получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и ка-

чественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

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

здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготов-

ления пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пи-

щи; 

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

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; реше-

ние типовых практических задач под руководством педагога посредством обраще-

ния в предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 
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соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, ко-

жей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления 

о морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 

мытье посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житей-

ских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с це-

лью обращения в различные организации социального назначения; 

 

Мир истории 

 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным 

фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или 

с помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

 

История Отечества 

 

Минимальный уровень: 
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знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процес-

сов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических со-

бытий, пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процес-

сов; их причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об ис-

торических событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характери-

стики исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последова-

тельности важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с 

опорой на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историче-

скими событиями и явлениями.  

 

Обществознание 

 

Минимальный уровень: 

знание названия страны, в которой мы живем; названий государственных сим-

волов России;  

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют опреде-

ленные правила (нормы) и законы;  

знание названия основного закона страны, по которому мы живем; 

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 
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написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение стан-

дартных бланков. 

Достаточный уровень: 

знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция, гражда-

нин);  

представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

представление о законодательной, исполнительной и судебной власти РФ;  

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

знание основных изученных терминов и их определения;  

написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств; 

оформление стандартных бланков; 

знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует об-

ращаться для решения практических жизненных задач; 

поиск информации в разных источниках. 

 

Музыка и пение 

 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выучен-

ных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесе-

ние согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голо-

сом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произ-

ведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отры-

висто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
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исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоя-

тельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музы-

кальной речи. 

 

Изобразительное искусство 

 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособле-

ний; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изо-

бразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавли-

вающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная ор-

ганизация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществле-

ние текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщи-

пывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания не-

сложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенно-

сти цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображен-

ных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 
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знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисо-

вании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и 

др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и однокласс-

ников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппли-

кации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, переда-

ча всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отноше-

ния к природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и де-

коративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Физическая культура 

 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий фи-

зическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке го-

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

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

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и разви-

тие физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руко-

водством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости 

от погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносли-

вость, гибкость, координация; 



29 
 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоен-

ных (под руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физиче-

ской культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в 

России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

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

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

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (дли-

на и масса тела),  

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвиваю-

щих упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном тех-

ническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении зада-

ний и предложение способов их устранения; 
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объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и на-

хождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении обще-

развивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

 

Профессионально- трудовое обучение 

 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавли-

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

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований 

при работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для ра-

боты; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основ-

ных частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего 

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

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудова-

нием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространен-

ных производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строга-

ние и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной при-

роде; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечи-

вающего внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой дея-

тельности («нравится»/ «не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых зада-

ний порядка и аккуратности; 
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выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на 

них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товари-

щей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране приро-

ды и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, де-

коративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машин-

ной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных це-

лей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в об-

ласти трудовой деятельности.  

 

 

XII класс 

Русский язык  
Минимальный уровень: 
представление о языке как основном средстве человеческого общения; 

образование слов с новым значением с опорой на образец и включение их в 

различные контексты для решения коммуникативно-речевых задач;  

использование однокоренных слов для более точной передачи мысли в устных 

и письменных текстах; 

использование изученных грамматических категорий при передаче чужих и 

собственных мыслей; 

использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым назна-

чением с опорой на представленный образец; 

первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, художе-

ственном); 
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участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью учителя), 

необходимого для раскрытия темы и основной мысли текста при решении коммуни-

кативных задач; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный об-

разец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повест-

вовательного текста с элементами описания (70-90 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (60-70 слов) повество-

вательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной от-

работки содержания и языкового оформления для решения коммуникативных задач. 

Достаточный уровень: 

первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого обще-

ния; 

образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

опорой на схему и их дальнейшее использование для более точной и правильной пе-

редачи чужих и собственных мыслей; 

составление устных письменных текстов разных типов — описание, повество-

вание, рассуждение (под руководством учителя); 

использование всех изученных грамматических категорий при передаче чужих 

и собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 

задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

самостоятельное составление предложений различных по интонации и цели 

высказывания для решения коммуникативных практически значимых задач; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

и основной мысли текста; 

определение цели устного и письменного текста для решения коммуникатив-

ных задач; 

отбор языковых средств (с помощью учителя) (с помощью учителя), соответ-

ствующих типу текста и стилю речи (без называния терминов) для решения комму-

никативно-речевых задач; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описа-

ния и рассуждения после предварительного разбора (80-100 слов); 
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письмо сочинений-повествований с элементами описания после предвари-

тельного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и 

выбора необходимых языковых средств (70-80 слов). 

 

Литература 

 

Минимальный уровень: 

правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его 

понимание; 

осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; 

участие в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (ответы на вопро-

сы, высказывание собственного мнения, выслушивание мнений одноклассников с 

соблюдением правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на со-

держание текста или личный опыт; 

установление смысловых отношений между поступками героев, событиями (с 

помощью учителя);  

самостоятельное определение темы произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и основной 

мысли произведения (части текста);  

деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью 

учителя) на основе готового плана после предварительного анализа; 

ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с исполь-

зованием слов автора; 

определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их по-

ступкам (с помощью учителя); 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

знание наизусть 1-го (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-и 

стихотворений; 

выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное 

чтение небольших по объему и несложных по содержанию художественных произ-

ведений и научно-популярных текстов, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и науч-

но-познавательных текстов вслух и молча;  

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); 

овладение элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературовед-

ческих понятий. 
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осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных текстов; 

участие в их обсуждении;  

целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музы-

ки, близких по тематике художественным текстам; 

активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобран-

ного текста; 

умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргумента-

цией своей точки зрения; 

 самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию 

текст; 

самостоятельный выбор (или с помощью педагога) интересующей литерату-

ры;  

самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и научно-

художественной литературы с последующим ее обсуждением; 

самостоятельное пользование справочными источниками для получения до-

полнительной информации; 

самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение; 

заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведе-

ний (соответственно 12 и 3). 

 

Математика 

 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравни-

вать целые числа в пределах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измере-

ния стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными 

при счете и при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000 и проверку вычислений 

путем использования микрокалькулятора; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими 

одинаковые знаменатели; 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку вы-

числений путем использования микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и деся-

тичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микрокалькулятора; 

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

доли (проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 
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распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллеле-

пипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

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

числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямо-

угольного параллелепипеда (куба); 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых 

задач. 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравни-

вать целые числа в пределах 1 000 000; 

присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единцами и числовыми 

группами (по 2, 20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 

1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измере-

ния стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде деся-

тичной дроби; 

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными 

при счете и при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000 (все случаи) и проверку 

вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими 

одинаковые и разные знаменатели (легкие случаи); 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все случаи) и 

проверку вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и деся-

тичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микрокалькулятора; 

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

доли (проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в диаграммах; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-5 арифметических действий; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного труда; 

решать задачи экономической направленности; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллеле-

пипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 
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строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

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

числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямо-

угольного параллелепипеда (куба); 

вычислять длину окружности, площадь круга; 

применять математические знания для решения профессиональных трудовых 

задач. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

 

Минимальный уровень: 

различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным группам по их 

основным характеристикам; 

самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов, вто-

рых блюд); 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к процессу приготовления 

пищи и требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

выполнение (под руководством учителя) мелкого ремонта и обновление одеж-

ды; 

решение типовых практических задач (под руководством педагога) посредст-

вом обращения в торговые предприятия и предприятия бытового обслуживания; 

самостоятельное совершение покупок товаров повседневного спроса и знание 

способов определения правильности отпуска товаров; 

пользование различными средствами связи, включая Интернет-средства; 

знание и соблюдение санитарно-гигиенических правил для девушек и юно-

шей; 

знание основных мер по предупреждению инфекционных заболеваний; 

знание основных правил ухода за больным; 

коллективное планирование семейного бюджета;  

заполнение различных деловых бумаг (с опорой на образец), необходимых для 

дальнейшего трудоустройства; 

соблюдение морально-этических норм и правил современного общества; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного и праздничного меню из предложенных продуктов 

питания; 

составление сметы расходов на продукты питания в соответствии с меню; 

самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих заку-

сок, первых и вторых блюд); 

выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его по-

требительскими характеристиками; 

навыки обращения в различные учреждения и организации; ведение конструк-

тивного диалога с работниками учреждений и организаций; 
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пользование услугами предприятий службы быта, торговли, связи, медицин-

ской помощи, государственных учреждений и учреждений по трудоустройству для 

решения практически значимых задач; 

знание основных статей семейного бюджета; самостоятельный расчет расхо-

дов и доходов семейного бюджета; 

самостоятельное заполнение документов, необходимых для приема на работу 

(заявление, резюме, автобиография); 

 

Этика и психология семейной жизни 

 

Минимальный уровень: 

представления о некоторых этических нормах; 

высказывание отношения к поступкам героев литературных произведений 

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

ванных представлений об этических нормах и правилах; 

признание возможности существования различных точек зрения и права каж-

дого иметь свою точку зрения. 

Достаточный уровень: 

аргументированная оценка поступков героев литературных произведений (ки-

нофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформирован-

ных представлений об этических нормах и правилах; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация своей 

позиции в процессе личного и делового общения, соблюдение этики взаимоотноше-

ний в процессе взаимодействия с разными людьми. 

 

Физическая культура 

 

Минимальный уровень: 

представление о физической культуре как части общей культуры современно-

го общества; 

осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и разви-

тие физических качеств человека; 

понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физи-

ческой культурой; 

выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и вре-

мени года; 

знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руково-

дством учителя) для организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, 

повышения уровня физических качеств; 
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планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

составление комплексов физических упражнений (под руководством учителя), 

направленных на развитие основных физических качеств человека; 

определение основных показателей состояния человека и его физического 

развития (длина и масса тела, частота сердечных сокращений); 

представление о закаливании организма; знание основных правил закалива-

ния, правил безопасности и гигиенических требований; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие ос-

новных физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и коор-

динации); 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и на-

хождение ошибок (с помощью учителя); 

выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из чис-

ла хорошо усвоенных (под руководством учителя); 

выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии 

с возрастными и психофизическими особенностями; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, бас-

кетбол, волейбол (под руководством учителя) в условиях учебной и игровой дея-

тельности; 

участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства; 

знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа, понимать связи физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и на-

хождение ошибок (с помощью учителя); 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных 

и спортивных игр 

правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на 

уроке физической культуры и во время самостоятельных занятий. 

Достаточный уровень: 

знание об основных направлениях развития и формах организации физической 

культуры и спорта в современном обществе (Олимпийской, Параолимпийское дви-

жение, Специальные олимпийские игры); 

самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе 

занятий физическими упражнениями; 

определение основных показателей состояния человека и его физического 

развития (длина и масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с 

возрастной нормой; 
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составление (под руководством учителя) комплексов физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме 

дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, 

целенаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств чело-

века; 

самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложе-

ния; 

организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное выполнение 

в группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки; 

применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования на-

грузки и отдыха, дыхательных упражнений; 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвиваю-

щих упражнений; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном тех-

ническом уровне; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, бас-

кетбол, волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами;  

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по физи-

ческой культуре; 

самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных дей-

ствий, анализ и нахождение ошибок. 

 

Производственное обучение 

 

Минимальный уровень: 

знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые из 

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

знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических тре-

бований при работе с производственными материалами; 

знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, 

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

знание и применение правил безопасной работы с инструментами и оборудо-

ванием, санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 

владение основами современного промышленного и сельскохозяйственного 

производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 
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чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления изде-

лия; 

составление стандартного плана работы; 

определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; 

понимание и оценка красоты труда и его результатов; 

использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в школе; 

эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни в 

соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе;  

распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимопомо-

щи; 

учет мнений товарищей и педагога при организации собственной деятельно-

сти и совместной работы; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений товари-

щей; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране приро-

ды и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

осознанное определение возможностей различных материалов, осуществление 

их целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих действий 

с поставленной целью; 

осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптималь-

ных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки мате-

риалов; 

создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость и 

значение для удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной по-

следовательности действий для реализации замысла; 

прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств и 

способов работы для его получения; 

владение некоторыми видам общественно-организационного труда (выпо-

лнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньевого; и 

т.п.); 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в об-

ласти трудовой деятельности; способность к самооценке; 

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира 

с миром природы. 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в 

достижении жизненных компетенций (достаточный уровень- выполняет 

(демонстрирует) самостоятельно, минимальный уровень- выполняет 

(демонстрирует) с внешней помощью):  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе;  

бережное отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в 

школе, дома, на улице;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, элек-

тричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, по-

жарной безопасности;  

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незна-

комыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение пра-

вил поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в ре-

гионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожар-

ной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, поре-

зах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами) 

навыки и умения безопасного образа жизни; 

умение оценивать правильность поведения в быту.  

 

Обучение основам здорового образа жизни 

 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены;  

активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окру-

жающих с позиций здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовле-

ния, хранения и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  
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навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении при-

знаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни; 

умение оценивать правильность поведения в быту.  
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ  

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

государственными требованиями являются оценка образовательных достижений, 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оцени-

вания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, по-

зволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающих-

ся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (инте-

ллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индиви-

дуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей, обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качествен-

ных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в раз-

ных ОО. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формали-

зации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осу-

ществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обоб-

щенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 
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ориентированы на представленный в Стандарте перечень планируемых результатов. 

В соответствии с государственными требованиями для обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личност-

ные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений, обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продви-

жения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые лично-

стные результаты (например, комплекс результатов: «формирования гражданского 

самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения ме-

тода комплексной оценки, который представляет собой процедуру оценки результа-

тов на основе мнений группы специалистов службы сопровождения и педагогов ОО. 

Состав группы специалистов определяется общеобразовательной ОО и включает 

педагогических  работников (учителей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, учителей-дефектологов, тьюторов), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учиты-

вать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки слу-

жит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть пред-

ставлены в форме удобных и понятных всем членам группы условных обозначени-

ях- цвете: красный — нет фиксируемой динамики; оранжевый — минимальная ди-

намика; желтый — удовлетворительная динамика; зеленый— значительная динами-

ка. Подобная оценка необходима группе специалистов для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Ре-

зультаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту разви-

тия обучающегося , что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников группы специалистов является психоло-

го-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, разработана про-

грамма оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждена приказом директора. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компе-

тенции учащихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата  
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3)   систему бальной оценки результатов. 

 

 Программа оценки личностных результатов 

 
Критерий 

 

Параметры оценки 

 

Индикаторы 

 

Адекватные представления о 

собственных возможностях, о 

насущно- необходимом жиз-

необеспечении; 

 

Сформированность адекват-

ных представлений о собст-

венных возможностях, о на-

сущно-необходимом жизне-

обеспечении 

Адекватно оценивает собствен-

ные возможности в разных си-

туациях. 

Способность применить адек-

ватные способы поведения в 

различных ситуациях 

Владение навыками коммуни-

кации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия 

(т.е. самой формой поведения, 

его социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных технологий 

Сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми, 

сверстниками. Владение сред-

ствами коммуникации. 

 

Способность использовать раз-

нообразные средства ком-

муникации согласно ситуации. 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со взрослыми и сверстниками. 

Способность обращаться за  

помощью. 

 

Осознание себя как граждани-

на России; формирование чув-

ства гордости за свою Родину. 

Уважительного отношения к 

истории и культуре других на-

родов, иному мнению. 

 

 

Сформированность представ-

лений о собственной нацио-

нальной принадлежности. 

Уважительное отношение к 

представителям разных на-

циональностей, истории  и 

культуре других народов. 

Сознание своей этнической и 

культурной принадлежности. 

Знает и с уважением относится 

к Государственным символам 

России. Знание знаменательных 

для Отечества исторических со-

бытий. 

Уважает людей других нацио-

нальностей, вероисповедания, 

культуры, не допускает их ос-

корбления, высмеивания. 

Выстраивает отношения, обще-

ние со 

сверстниками 

несмотря на национальную 

принадлежность, на основе 

общекультурных принципов. 

 

 

 

Владение начальными навы-

ками адаптации в динамично 

изменяющемся и развиваю-

щемся мире. 

Владение социально-

бытовыми умениями, исполь-

зуемыми в повседневной жиз-

ни. 

 

Сформированность механиз-

мов адаптации. 

Сформированность социально-

бытовых умений, используе-

мых в повседневной жизни. 

Умение выстраивать добропо-

рядочные 

отношения в учебном коллекти-

ве, 

Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося. Уме-

ние ориентироваться в про-

странстве 

школы, расписании. 
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Умение правильно вести себя в 

проблемных ситуациях. Знание 

правил поведения в школе, прав 

и обязанностей ученика. 

Самостоятельность и независи-

мость в быту, соблюдение тех-

ники безопасности при обраще-

нии с электроприборами, правил 

поведения на дороге, в транс-

порте, при обращении с незна-

комыми людьми. 

Понимание предназначения ок-

ружающих 

в быту предметов и вещей. 

 

Владение навыками коммуни-

кации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

способность к осмыслению 

социального окружения, сво-

его места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту цен-

ностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося, фор-

мирование и развитие соци-

ально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудниче-

ства с взрослыми и сверстни-

ками в разных социальных си-

туациях; 

 

Сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми, 

сверстниками. Владение сред-

ствами коммуникации. 

Сформированность 

представлений о 

правилах поведения в разных 

социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрос-

лыми разного возраста и деть-

ми. 

 

Знание правил коммуникации. 

Принятие и освоение социаль-

ной роли обучающегося. 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со 

взрослым и сверстниками. 

Владение культурными форма-

ми выражения своих чувств. 

Знание правил поведения в раз-

ных 

социальных ситуациях с людь-

ми разного 

возраста и статуса. 

Умение адекватно использовать 

принятые 

социальные ритуалы. 

 

 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

Сформированность эстетиче-

ских 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

Сформированность этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам дру-

гих людей. 

 

 

Понимание ценности нравст-

венных норм, умение соотно-

сить эти нормы с 

поступками как собственных, 

так и окружающих людей; 

Проявление доброжелательно-

сти в отношении к другим лю-

дям, 

эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам род-

ных и близких, одноклассников, 

к событиям в классе, в стране. 
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Установка на безопасный, 

здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к ма-

териальным и духовным цен-

ностям; 

Готовность к самостоятельной 

жизни. 

Сформированность установки 

на здоровый и безопасный об-

раз жизни, бережного отноше-

ния к материальным и духов-

ным ценностям, готовности к 

самостоятельной жизни. 

 

Ориентация на здоровый и 

безопасный образ жизни, со-

блюдение режима дня 

Участие в физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях. 

Занятие творческим трудом или 

спортом. 

Проявление бережного отноше-

ния к 

результатам своего и чужого 

труда. 

 

 

Оценка динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и со-

циальном развитии, достижение личностных результатов производится 1 раз в год. 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки группа 

специалистов (школьный консилиум) делает вывод о динамике развития жизненной 

компетенции обучающегося за год по каждому показателю по следующей шкале: 

0 –отсутствие динамики или регресс. 

1 –динамика в освоении минимум одной операции. 

2 –минимальная динамика. 

3 –средняя динамика. 

4 –выраженная динамика. 

5 –полное освоение действия.  

Подобная оценка необходима специалистам для выработки ориентиров в опи-

сании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результа-

ты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики це-

лостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) в школе разработана система оценки, ориентированная на 

развитие личности обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий. 

 

Нормы оценивания предметных результатов 

 

Общая характеристика оценивания достижений обучающихся: 

 

Основные характери-

стики 
Детали Область применения 

Пятибалльная шкала 

Результаты оценки фик- Балл «5» («отлично»): глубокое Текущий контроль достижения 
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сируются в 5- балльной 

шкле, где «5»- наиболь-

ший балл, а «1»- наи-

меньший 

 

понимание программного мате-

риала; безошибочный ответ, ре-

шение. 

Балл «4» («хорошо»): правиль-

ное усвоение программного ма-

териала; отдельные незначи-

тельные неточности и ошибки. 

Балл «3» («посредственно»): ус-

воение основных положений 

программного материала без 

способности оперировать им на 

конструктивном уровне. 

Балл «2» («плохо»): плохое, по-

верхностное усвоение про-

граммного материала. 

Балл «1» (очень плохо»): ученик 

демонстрирует полное отсутст-

вие каких-либо знаний учебного 

материала 

предметных результатов освое-

ния АООП. Как пример – реко-

мендации письма Минобразова-

ния России от 19 ноября 1998 

№ 1561/14-15 . 

Традиционные процедуры про-

межуточной аттестации (кон-

трольные работы, сочинения, из-

ложения) 

 

Номы оценки достижений обучающихся сформированы с учетом методиче-

ских рекомендаций к преподаванию предметов, которые содержатся в Программе 

для специальных (коррекционных) школ VIIIвида под редакцией М. Воронковой- 

Владос, М.-2010 г. 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Знания и умения, обучающихся с легкой степени умственной отсталости по 

письму и развитию речи, оцениваются на основе устных ответов и письменных ра-

бот. Устный опрос обучающихся является одним из методов учета знаний, умений и 

навыков.  

При оценке устных ответов принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала;  

б) полнота ответа;  

в) умение практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над 

текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/97/56457/
http://vip.1obraz.ru/#/document/97/56457/
http://vip.1obraz.ru/#/document/97/56457/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/43887/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/43887/
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Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание положе-

ний данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает 

ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает 

это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Основными видами классных и домашних письменных работ, обучающихся являют-

ся обучающие работы, к которым относятся упражнения, выполняемые в целях тренировка 

по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, объяснительные и иные диктанты некон-

трольного характера, грамматический разбор и т.д. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, ис-

кажений в начертании букв, их соединениях оценка снижается на один балл, если это не свя-

зано с нарушением моторики у детей. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного дик-

танта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды контроль-

ных работ во 2-м - 4-х классах - списывание и диктанты, в 5-х - 9-х классах – диктан-

ты, сочинения и изложения. 

   Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Сле-

дует избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще 

не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, 

выделив орфограмму. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть по-

нятными обучающимся с нарушением интеллекта. 

Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое 

правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от числа слов тек-

ста. 

Примерный объем текстов контрольных работ:  

-- 5-м классе - 45-50 слов,  

- 6-м классе -  65-70 слов,  

- 7-9-х классах - 75-80 слов.  

Учету подлежат слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

Обучающиеся, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания 

контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивиду-

ального продвижения детей.  

При оценке контрольного диктанта следует руководствоваться следующими нормами: 

 Оценка «5» ставится, если обучающийся допустил 1 негрубую орфографиче-

скую, негрубую пунктуационную и логопедическую ошибку;  

 Оценка «4» ставится, если обучающийся допустил 1-2 орфографических оши-

бок, 2-4 пунктуационных ошибок и 3 логопедических ошибок; 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 5-7 орфографических оши-

бок, 4-7 пунктуационных и 4-5 логопедических; 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено 8 орфографических и пунк-

туационных ошибок, 6 и более логопедических ошибок. 

При оценивании словарного диктанта следует руководствоваться следующими 

нормами оценки: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся не допустил ни одной ошибки;  

Оценка «4» ставится, если обучающийся допустил 1-2 ошибки; 
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Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 3-4 ошибки; 

Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено до 7 ошибок. 

В письменных работах отличная отметка не выставляется при наличии трех и 

более исправлений. При наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок 

(исправлений неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При 

этом за большое количество поправок оценка не может быть снижена до 

неудовлетворительной. 

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и 

занижения оценок. Занижение происходит потому, что учитель: 

 в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и 

описки; 

  учитывает однотипные ошибки как обычные; 

 все исправления считает за ошибку. 

Завышение оценки происходит по следующим причинам: 

 учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

 оценка не снижается за многочисленные исправления; 

 все однотипные ошибки считаются как одна. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке 

диктанта: 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не 

влияют на снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

 ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 

 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не 

проводилась специальная работа. 

2. Характер допущенной обучающимся ошибки (грубая или негрубая): 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в переносе слов; 

 буквы э-е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после 

гласных в собственных именах (Мариетта); 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

 при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, 

обломовы); 

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, 

на попятную, в диковинку, на ощупь и т.д.); 

 в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

 в написании -ы и -и после приставок; 
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 в случаях трудного различения -не и –ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

К негрубым пунктуационным  относятся ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся  знаков препинания или в 

нарушении их последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие 

основного правила (пунктуация при  общем второстепенном члене или общем 

вводном слове, на стыке союзов); 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; 

одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся – это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и 

то же правило (например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, например, 

выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие 

ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. 

Однотипные – это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армие, в рощи, колятся, борятся) и 

фонетических (пирожек, счерчек) особенностях данного слова. Первые три 

однотипные ошибки принято считать за одну, каждая последующая – как 

самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое 

проверяется опорным словом:  безударные гласные,  сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые 

другие.  

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рас-

сматривать индивидуально для каждого обучающегося. 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены 

верно 

Правильно 

выполнены не 

менее ¾  всех 

заданий 

Правильно 

выполнено не 

менее ½ заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются 

сочинения и изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются 

различные стороны языковой и речевой подготовки обучающихся: 

 коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, 

передать  основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для 

него соответствующую композиционную и языковую форму. 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка. 

 навыки правописания – орфографические и пунктуационные 
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Требования к объему сочинений и изложений 

 

Примерный объем 

текста 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Подробное 

изложение (количество 

слов) 

30-50 50-70 70-90 100-120 120-150 

Классное 

сочинение (количество 

страниц) 

0,5 0,5 1 1-1,5 1-2 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится 

за содержание и речевое оформление; вторая – за грамотность, то есть за 

соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки 

считаются отметками по русскому языку. 

       

  Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: 

Неточности, искажения 

текста в обозначении времени, 

места событий, 

последовательности действий, 

причинно-следственных 

связей. 

 

В сочинении: 

искажение имевших 

место событий, неточное 

воспроизведение источников, 

имен собственных, мест 

событий, дат 

- нарушение в последовательности в 

высказывании 

- отсутствие связи между частями сочинения 

(изложения) и между предложениями 

- перестановка частей текста (если она не 

обусловлена заданием к изложению) 

- неоправданная подмена лица, от которого 

ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего 

лица 

 

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

 
Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют, в 

изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

Допускается 

1 негрубая орфографическая 

1 пунктуационная 

1 грамматическая 

1 логопедическая ошибка 
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3. Содержание работы излагается 

последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических 

конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании. 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности, при этом в 

работе сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

2 орфографические + 3 пунктуационные + 3 

грамматические + 3 логопедические ошибки. 

1 орфографическая + 3 пунктуационные + 3 

грамматические + 3 логопедические ошибки. 

0 орфографических + 4 пунктуационные + 3 

грамматические + 3 логопедические ошибки. 

«3» 1. Имеются существенные  отклонения 

от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны. 

5. Встречается неправильное 

употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

0 орфографических + 5-7 пунктуационных (с 

учетом повторяющихся и негрубых) + 4 

логопедических ошибок. 

6 орфографических + 7 пунктуационных + 4 

грамматических + 4 логопедических ошибок. 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной 

теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частых 

Допускаются: 

7 и более грубых орфографических ошибок 

независимо от количества пунктуационных. 

8 и более пунктуационных ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) независимо от 

количества орфографических. 

Общее количество орфографических и 



54 
 

работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские 

образные выражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 

пунктуационных ошибок более 8 при наличии 

более 7 грамматических. 

 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке 

работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Знания и умения обучающихся умственной отсталостью по чтению оценива-

ются на основе устных ответов. Устный опрос обучающихся является одним из ме-

тодов учета знаний, умений и навыков обучающегося. 

При оценке устных ответов по чтению принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала;  

б) полнота ответа;  

в) умение практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: понимает содержание прочи-

танного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, пере-

становок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным 

переходом на чтение целыми словами. 

- читает плавно целыми словами во 2 полугодии; 

-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 
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- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать со-

держание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту;  

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные 

слова прочитывает целиком. 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и 

др.) при соблюдении интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 

речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помо-

щью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, 

легко исправляет их сам. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя. 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту;  

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, 

слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошиб-

ки и исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка «2» ставится обучающемуся в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содер-

жание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроиз-

водит текст прочитанного.  

Нормы оценок по чтению. 

1. Чтение наизусть 

Оценка «5»   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4»  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

2. Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования 
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Оценка «3» -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

3. Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова.     

2.    Подбирать правильную интонацию. 

3.    Читать безошибочно. 

4.    Читать выразительно. 

Оценка «5» - выполнены все требования 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка «2» -допущены ошибки по трем требованиям  

4. Пересказ 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка «4» -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  «3» - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не 

умеет последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки.  

Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

Итоговая оценка знаний и умений обучающегося 
1. За учебную четверть и за год знания и умения обучающегося оценива-

ются одним баллом. 

2. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний обу-

чающийся, так и овладение им практическими умениями. 

3. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты на-

блюдений учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, проверка тех-

ники чтения. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся 

с нарушением интеллекта к творческому социально значимому труду, 

использования изобразительной деятельности как средства компенсаторного 

развития детей с нарушением процессов познавательной деятельности на всех 

этапах обучения в школе. 

Критерии оценки обучающихся по предмету  

«Изобразительное искусство»: 

          Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист 

бумаги в зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки 

изображает предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; 

различает цвета и их оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользо-

ваться инструментами для рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с 
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изображённым предметом, исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и 

изображать красоту окружающего мира. 

         Оценка «4» ставится, если  обучающийся располагает лист бумаги в зависимо-

сти от пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; 

различает основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предме-

ты разной геометрической формы и фигуры, пользуется простейшими вспомога-

тельными линиями для изображения рисунка и его проверки; умеет пользоваться 

основными инструментами для рисования; сравнивает свой рисунок с изображён-

ным предметом, исправляет неточности с помощью учителя; способен видеть, чув-

ствовать красоту природы, человека; 

         Оценка «3» ставится, если  обучающийся способен ориентироваться на листе 

бумаги по образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафа-

рету; по шаблону; умеет пользоваться основными инструментами для рисования из-

бирательно; различать основные цвета и соотносить их с образцом. 

Оценка «2» ставится, если  обучающийся не способен ориентироваться на 

листе бумаги по образцу; не умеет рисовать, обводить изображения по опорным 

точкам, по трафарету; по шаблону; не умеет пользоваться основными инструмента-

ми для рисования избирательно; не различать основные цвета и соотносить их с об-

разцом. 

 

МУЗЫКА и ПЕНИЕ 

 

Музыкальное воспитание обучающихся с нарушением интеллекта - это специ-

ально организованный педагогический процесс, являющийся составной частью кор-

рекционного - развивающего образовательного процесса, цель которого - формиро-

вание музыкальной культуры, как совокупности качеств музыкального сознания, 

деятельности, отношений, коррекция и предупреждение вторичных отклонений в 

развитии воспитанников.  

Постижение музыкального искусства приобретает в большей степени деятель-

ностный характер, поэтому программа предполагает освоение обучающимися раз-

личных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, музыкально-пластических движений, коллективное музицирование.   

Формы и методы проверки знаний обучающихся: устный опрос (индивиду-

альный, фронтальный). Система оценок – пятибальная. 

Критерии оценок на уроках музыки:  

Оценка «5»: ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к 

предмету, знает основные музыкальные инструменты, способен различать изучен-

ные жанры музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тек-

сты песен, самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о про-

слушанных произведениях, дан правильный и полный ответ, включающий характе-

ристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразитель-

ности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, 

знает основные музыкальные инструменты, способен с помощью различать изучен-
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ные жанры музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отве-

чать на вопросы о прослушанных произведениях с незначительной помощью; ответ 

правильный, но неполный (дана характеристика содержания музыкального произве-

дения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учите-

ля). 

Оценка «3»: ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знако-

мые музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запо-

минает простейшие мелодии исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками 

в процессе совместных художественно-эстетических видов деятельности, ответ пра-

вильный, но неполный (средства музыкальной выразительности раскрыты недоста-

точно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя). 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материа-

ла. 

Итоговый контроль проводится в форме сольного или коллективного пения 

(проверка знания текста и правильности интонирования песен используется один из 

нескольких элементарных критериев: выполнение правил пения, знание текста, эмо-

циональность.). 

Формы представления результатов: урок-концерт, выступления на школьных 

мероприятиях. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индиви-

дуальные возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физиче-

ского развития и психического, двигательные возможности.  

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является выпол-

нение изучаемых упражнений, при этом учитывается:   

- как обучающийся овладел основами двигательных навыков;  

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество выпол-

нения;  

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид;  

- соблюдает ли дисциплину.  

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен 

напоминать об этом обучающимся. 

Критерии оценки по предмету физической культуры: 

Оценка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и 

выполняет физические упражнения с незначительной организующей помощью учи-

теля;  

темп деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне; 

Оценка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает 

частично, с помощью учителя, выполняет физические упражнения с незначитель-
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ными ошибками и искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоя-

тельности; темп деятельности средний, но к концу урока снижается; 

Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает 

избирательно и частично, выполняет физические упражнения механически и только 

с помощью учителя, темп деятельности на низком уровне. 

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного 

воздействия на обучающегося.  

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

Знания и умения обучающихся по природоведению оцениваются по результа-

там их индивидуального и фронтального опроса, письменных работ. При оценке 

знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознан-

ность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использова-

ния  терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  
- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы.  

- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  
- показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
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выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины;  

- ответ самостоятельный;  

- наличие неточностей в изложении материала;  

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

- связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

- наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых  явлений. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  
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- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

- не делает выводов и обобщений.  

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  
- выполнил работу без ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней:  
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил:  
- не более двух грубых ошибок;  

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок;  

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  
- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3»;  

- или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающегося, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов;  

Оценка «4» - 7-9 правильных ответов; 

Оценка  «3» - 5-6 правильных ответов; 

Оценка «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов;  

Оценка «4» - 14-17 правильных ответов; 

Оценка  «3» - 10-13 правильных ответов; 

Оценка «2» - менее 10 правильных ответов. 
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БИОЛОГИЯ 

Результатами проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка. Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. При оценке знаний обучающихся предполагается обращать 

внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в 

изложении материала, точность использования терминологии, самостоятельность 

ответа. 

Оценка устных ответов. 

Оценка « 5»: 

- обнаруживает понимание материала; 

- самостоятельно формулирует ответы; 

- умеет привести примеры; 

- допускает единичные ошибки и сам исправляет. 

 Оценка « 4»: 
- обнаруживает понимание материала; 

- самостоятельно формулирует ответы; 

- допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с 

помощью учителя (1-2 ошибки); 

- допускает ошибки в речи (1-2 ошибки). 

Оценка « 3» 

 - обнаруживает знание и понимание основных положений темы; 

- излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

- допускает ряд ошибок в речи; 

- затрудняется самостоятельно подтвердить пример; 

- нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка « 2» 

- обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изучен-

ного материала; 

- допускает ошибки в формулировке ответа, искажающего его смысл; 

- делает грубые ошибки; 

- не использует помощь учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

- выполнил работу без ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но до-

пустил в ней:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее поло-

вины работы или допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок;  
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- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой мо-

жет быть выставлена оценка «3»;  

- или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка практических умений обучающихся 

Оценка умений ставить опыты 

Оценка «5»: 
- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объек-

тов, а также работа по закладке опыта; 

- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы 

из опыта. 

Оценка «4»: 
- правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по под-

бору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются: 

- 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулиро-

ваны основные выводы из опыта; 

- в описании наблюдений допущены неточности, выводы неполные.  

Оценка «3»: 
- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя: 

- допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдений. 

формировании выводов. 

Оценка «2»:  
- не определена самостоятельно цель опыта, не подготовлено нужное обору-

дование 

- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения  

Учитель должен учитывать: 

- правильность проведения; 

- умение выделять существенные признаки логичность и научную грамотность 

в оформлении результатов наблюдения и в выводах 

Оценка «5»: 
- правильно по заданию проведено наблюдение, выделены существенные при-

знаки, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Оценка «4»: 
- правильно по заданию проведено наблюдение при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные. 

- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов  

Оценка «3»: 
- допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию 

учителя; 
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- при выделение существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и 

выводов. 

Оценка «2:» 
- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

- неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допуще-

ны ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Итогом проверки результативности знаний является отметка. Итоговая оценка 

результатов определяется по результатам промежуточной   аттестации 

обучающихся. Результаты аттестации обучающихся за учебный год характеризуют 

уровень достижения предметных результатов освоения данной программы, 

измеряются учителем. 

Оценка устных ответов: 

 Оценка «5»:  
- ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты са-

мостоятельно; 

- понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными распространенны-

ми предложениями; 

- соблюдается связность слов в предложении; 

- приводит примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- классифицирует объекты на группы по существенным признакам; 

- дает последовательное описание объекта, раскрывающее его существенные 

признаки и свойства; 

- правильно устанавливает причинно-следственные связи. 

 Оценка «4»: 

- ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и показе 

объекта; 

- дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в построении 

предложении; 

- не полно выделяет существенные признаки объекта, нарушена последова-

тельность в описании объекта, явления. 

 Оценка «3»: 

- испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на карте; 

- дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос, материал изла-

гает недостаточно полно и последовательно, нуждается в помощи учителя; 

- испытывает трудности при классификации объектов на группы; 

- самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить при-

чинно-следственные связи. 

 Оценка «2»: 

- не умеет показывать изученных объектов на карте; 

- не отвечает на поставленный вопрос, не может изложить материал, не при-

нимает помощь  учителя; 
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- не классифицирует объекты по группам; 

- не может обобщить полученные знания и установить причинно-

следственные связи. 

 Оценка письменных ответов: 

Оценка «5»:  
- в тетради самостоятельно выполняет рисунки, схемы, таблицы в полном объ-

еме; 

- тестовые задания выполняет в объеме 80-100%. 

 Оценка «4»: 

- рисунки, схемы, таблицы в тетради выполняет в полном объеме, но имеются 

неточности, исправления; 

- тестовые задания выполняет в объеме 65-80%. 

 Оценка «3»: 

- рисунки, схемы, таблицы в тетради выполняет небрежно (если это не связано 

с нарушением моторики у детей); 

- задание выполнено на половину; 

- тестовые задания выполняет в объеме 50-65%.  

Оценка «2»: 
- рисунки, схемы, таблицы в тетради не выполняет или выполняет очень не-

брежно (если это не связано с нарушением моторики у детей); 

- задание не выполнено; 

- тестовые задания не выполнены. 

 

 

СОЦИАЛЬНО- БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 (ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБУЧЕНИЕ 

ОСНОВАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

 

При оценивании знаний обучающихся необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия 

понятий, правильность выполнения практических работ; 

 самостоятельность ответа; 

 умение переносить полученные знания на практику; 

 степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, специфи-

ческих умений. 

Оценка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал 

курса; правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный с опорой на 

ранее приобретенные знания. 

Оценка «4» - ответ полный, правильный, но нарушена последовательность 

изложения, не точно сделан вывод, по дополнительным вопросам последователь-

ность восстанавливается. 

Оценка «3» - ответ не полный, но правильный, нарушена последовательность 

изложения материала, по дополнительным вопросам затрудняется ответить, допус-

кает ошибки при использовании учебных пособий при ответе. 
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Оценка «2» - ответ неправильный, основное содержание не раскрыто, не да-

ются ответы на вспомогательные вопросы учителя, неумение работать с учебным 

материалом.  

МИР ИСТОРИИ 
Результатами проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка. Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной 

форме. 

Оценка «5» – отсутствие ошибок по учебному материалу; не более одного не-

дочета; логичность и полнота изложения. 

Оценка «4» – использование дополнительного материала, полнота и логич-

ность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отноше-

ния к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-5 недочетов по материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; отдельные неточности в 

изложении материала; 

Оценка «3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по ма-

териалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

Оценка «2» – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по материалу; нару-

шение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргу-

ментации либо ошибочность ее основных положений. 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Результатами проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка. Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной 

форме. 

Оценка «5» – отсутствие ошибок по учебному материалу; не более одного не-

дочета; логичность и полнота изложения. 

Оценка «4» – использование дополнительного материала, полнота и логич-

ность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отноше-

ния к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-5 недочетов по материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; отдельные неточности в 

изложении материала; 

Оценка «3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по ма-

териалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

Оценка «2» – наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по материалу; нару-

шение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргу-

ментации либо ошибочность ее основных положений. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Обучение сопровождается текущей и промежуточной аттестацией за каждую 

четверть и год. Система оценок при промежуточной аттестации и текущем учете 
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знаний пятибалльная, с использованием отметок: 2 – «неудовлетворительно», 3 – 

«удовлетворительно», 4 – «хорошо», 5 – «отлично». Оценка фактических знаний, 

умений, навыков обучающихся производится учителями по итогам устного, пись-

менного или комбинированного контроля. При окончании изучения темы, курса 

возможно проведение контрольной работы или зачета. Отметки при текущей и про-

межуточной аттестации выставляются в дневники обучающихся, доводятся до све-

дения родителей (законных представителей) 

Оценка «5»:  
- ответы отличаются глубоким знанием учебного материала, свидетельствуют о 

способности самостоятельно находить причинно-следственные зависимости и связь 

с практикой; 

- точность размеров изделия лежит в пределах 1/3 допуска; 

- норма времени меньше или равна установленной; 

- абсолютная правильность выполнения трудовых операций; 

- обучающийся показал грамотное соблюдение правил организации рабочего места; 

- нарушений дисциплины и правил т/б в процессе занятия учителем замечено не 

было. 

 Оценка «4»: 

- в ответах допускаются незначительные неточности, обучающиеся почти 

самостоятельно находят причинно-следственные зависимости в учебном материале, 

связи его с практикой; 

- точность размеров изделия лежит в пределах ½  поля допуска; 

- норма времени превышает установленного на 10-15 %; 

- имеют место отдельные случаи неправильного выполнения трудовых приемов, 

которые после замечания учителя не повторяются; 

- имели место отдельные случаи нарушения правил организации рабочего места, 

которое после замечания учителя не повторяются; 

- имели место отдельные случаи нарушения дисциплины и т/б, которые после 

замечания учителя не повторяются. 

Оценка «3»: 

- в ответах допускаются неточности, исправляемые только с помощью учителя, 

обучающиеся не могут сами выделить в учебном материале причинно-следственные 

связи, связать его с практикой; 

- точность размеров изделия лежит в пределах поля допуска; 

- норма времени превышает установленную на 20% и более; 

- имеют место случаи неправильного выполнения трудовых приемов, часть из 

которых после замечания учителя повторяются снова; 

- имели место случаи неправильной организации рабочего места, которые после 

замечания учителя повторяются снова; 

- имели место нарушения дисциплины и правил т/б, которые после замечания 

учителя повторялись снова. 

 Оценка «2»: 



68 
 

- ответы свидетельствуют о значительном незнании учебного материала, 

обучающийся не может без учителя найти в нем причинно-следственные связи, 

относящиеся к классу простейших; 

- точность изделия выходит за пределы поля допуска; 

- обучающийся не справился с заданием в течение бюджета времени урока; 

- почти все трудовые приемы выполняются не верно и не исправляются после 

замечания; 

- почти весь урок наблюдались нарушения правил организации рабочего 

места; 

- имели место многократные случаи нарушения правил т/б и дисциплины. 

4) Документ, в котором отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося –Индивидуальная карта развития обучающегося. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

  

Базовый уровень (оценки отлично - хорошо, отметки -«5»/ «4»/«зачтено») -  

сформирована система знаний  в соответствии с запланированными результатами, 

обучающийся решает учебно-практические и учебно-познавательные задачи, осно-

ванные на учебном материале. 

Минимально необходимый (оценка  удовлетворительно/ отметка «3», для 

обучающихся с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости – отметка 

«зачтено») – сформирована система знаний  в соответствии с запланированными ре-

зультатами, обучающийся решает учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи, основанные на учебном материале с организующей помощью учителя. 

Индивидуальный для обучающихся по индивидуальной образовательной 

траектории/ программе (оценка хорошо, отметка - «зачтено»)- наблюдается положи-

тельная динамика относительно индивидуально запланированных результатов. 

Для описания подготовки обучающихся фронтально, уровень достижений 

которых ниже минимального могут быть применены такие уровни как: 

Пониженный уровень достижений (оценка неудовлетворительно/ отметка 

«2») – отсутствует система базовой подготовки, обучающийся не освоил и половины 

планируемых результатов, которые осваивают большинство обучающихся со схо-

жими проблемами психофизического развития. При этом обучающийся может вы-

полнять отдельные задания. Данная группа обучающихся нуждается в дополнитель-

ной психолого-педагогической диагностике и занятиях, направленных на восполне-

ние пробелов в знаниях 

Низкий уровень достижений (оценка «плохо», отметка «1») – наличие фраг-

ментарных знаний по предмету, что требует корректировки образовательного мар-

шрута, специальной коррекционной помощи. 

Оценка личностных и предметных результатов освоения обучающимися адап-

тированной образовательной программы основного общего образования школы-
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интерната осуществляется индивидуально, в соответствии с учетом их психического 

развития и познавательных способностей. 

Оценку обучающихся с легкой и умеренной степенью умственной отсталости 

в 5-х - 9-х классах школы-интерната по всем предметам программы основного обще-

го образования, за исключением коррекционного блока, принято осуществлять по 

пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому предмету.  

Вследствие того, что образование в школе-интернате не является цензовым, отметки 

в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются «цензовыми», т.е. они не 

могут быть приравнены к оценкам обучающихся общеобразовательных школ, а яв-

ляются лишь показателем успешности продвижения воспитанников по отношению к 

самим себе.  

 Для оценки обучающихся в ходе аттестации (текущей, промежуточной), учи-

телями разрабатываются индивидуальные контрольные задания с учетом того уров-

ня, которого они смогли достичь в процессе обучения. Оценивается продвижение 

обучающихся относительно самих себя, без сравнения результатов со сверстниками.  

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используются, как правило, 

индивидуальная и фронтальная устные проверки, письменные проверочные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также само-

стоятельные практические работы, творческие и проектные работы.  

На уроках профессионально - трудового обучения при оценивании результатов ос-

воения обучающимися программы используется классификация педагогических це-

лей Б. Блума: «знает», «понимает», «применяет», «обобщает», «оценивает» (см. таб-

лицу).  

Критерии оценки устных ответов и практической работы 

 

Отлично 

«5» 

Хорошо 

«4» 

Удовлетворительно 

«3» 

Знает 

- Содержание ответа 

соответствует постав-

ленному вопросу (про-

блеме). Знает факты, по-

нятия, термины, законы. 

- При воспроизводстве 

фактов, понятий и терминов, 

законов допущены неточно-

сти. 

- Ответ на вопрос содержит 

ошибки или большое коли-

чество неточностей, иска-

жающих содержание ответа. 

- Ответ не в полной мере 

соответствует вопросу (про-

блеме). 

Понимает 

- Умеет объяснить, при-

вести примеры. 

- Понимает необходи-

мость выполнения пра-

вил ТБ. 

- Затрудняется самостоя-

тельно объяснить материал, 

допускает неточности в при-

ведении примеров. 

- Понимает необходимость 

выполнения основных пра-

вил ТБ. 

- Не умеет привести приме-

ры и объяснить материал. 

- Понимает необходимость 

выполнения основных пра-

вил ТБ. 

Применяет 
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- Демонстрирует авто-

матизированное без-

ошибочное выполнение 

действий. 

- Демонстрирует вы-

полнение правил ТБ. 

- Умеет последовательно 

выполнять действия по алго-

ритму (решает типовые тру-

довые задачи). 

- Демонстрирует выпол-

нение основных правил ТБ. 

- Затрудняется в решении 

типовых трудовых задач, 

нуждается в помощи педаго-

га. 

- Демонстрирует частичное 

выполнение правил ТБ. 

Оценивает 

- Объективно оцени-

вает свои трудовые воз-

можности и способности, 

перспективы дальнейше-

го трудоустройства. 

- Определяет качест-

во выполненной работы, 

исправляет недостатки. 

- С организующей помо-

щью педагога оценивает 

свои трудовые возможности 

и способности, перспективы 

дальнейшего трудоустройст-

ва. 

- Со стимулирующей и 

организующей помощью пе-

дагога исправляет недостат-

ки. 

- Не всегда адекватно оце-

нивает свои трудовые воз-

можности и способности, 

перспективы дальнейшего 

трудоустройства. 

- Видит грубые недостатки 

выполненной работы, ис-

правляет недостатки с по-

мощью педагога.  

 

Как правило, исходя из индивидуальных возможностей, при фронтальной 

форме обучения, для оценки результатов все обучающиеся дифференцируются пе-

дагогами на 3-4 группы.  С учетом психического недоразвития обучающихся учеб-

ные действия и их оценка проводится применительно к каждой группе, в зависимо-

сти от способностей и потребностей к обучению. На основании полученных резуль-

татов планируется коррекционно-развивающая работа, ведется мониторинг качества 

освоения обучающимися программы. 

 

Виды контроля освоения обучающимися программы основного общего об-

разования относительно ожидаемых результатов (аттестации): 

 

- диагностический - проводится до 20 сентября текущего учебного года для оп-

ределения актуального уровня знаний, умений и навыков по предметам; 

-  поурочный, потемный - определяются педагогами самостоятельно в рабочих 

программах с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; 

- четвертной и (или) полугодовой - проводится в целях подведения промежу-

точных итогов освоения программы за четверть или полугодие (год) и носит харак-

тер комплексной проверки знаний обучающихся по изученному материалу по пред-

мету. Проводится, как правило, в конце четверти (полугодия/года). 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или неус-

воения учебного материала принимается на основе выполнения заданий минималь-

но необходимого уровня (при этом к данному уровню приравниваются обу-

чающиеся по зачетной системе и индивидуальному образовательному маршру-

ту (траектории)) не менее чем 90% обучающихся класса.  
Периодичность оценки знаний определяется приказом директора образователь-

ной организации в соответствии с учебным графиком на текущий учебный год. 
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ВЫПУСКНИКОВ 

 

Согласно письму Министерства образования РФ от 04. 09. 1997 № 48 (ред. от 

26.12.2000) «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I-VIII вида», обучение в школе-интернате 

заканчивается итоговой аттестацией обучающихся 9 класса (экзамена по 

профессионально - трудовому обучению). 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися адаптированной образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация обучающихся, воспитанников КОУ «Нефтеюганская 

коррекционная общеобразовательная школа - интернат VIII вида» проводится по 

окончании IX класса в форме экзамена по профессионально-трудовому обучению.   

Отдельные экзаменуемые, показавшие отличные теоретические и практиче-

ские навыки на практике, наряду с выпускным экзаменом по профессионально-

трудовому обучению могут, сдавать квалификационный экзамен (Письмо Минобра-

зования РФ от 14.03.2001 № 29/1448-6 п. 1.2.). 

        Экзамен по профессионально - трудовому обучению выпускников IX класса 

проводится в форме практической экзаменационной работы и устных ответов по 

билетам.  

    Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального -

трудового обучения включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартов по соответствующим профессиям рабочих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений (ст.74 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ п.3). 

Учитывая особенности психофизического развития обучающихся и важность 

оценки подготовленности выпускников к самостоятельной деятельности 

допускается проводить оценку знаний в форме индивидуального собеседования 

экзаменуемого с членами комиссии. Собеседование проводится на основе 

выполненной практической работы. В ходе беседы членами комиссии выявляется 

умение выпускника рассказать о последовательности выполнения работы, 

назначении и устройстве инструментов, станков, оборудования и приспособлений, о 

свойствах материалов, о трудовых операциях и приемах работы.   

  Расписание проведения выпускных экзаменов доводится до сведения 

учителей, и экзаменуемых обучающихся, воспитанников, родителей (лиц их 

заменяющих) и членов экзаменационной комиссии не менее, чем за 10 дней до 

начала экзаменов. 
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 Допуск обучающихся IX класса к экзамену по профильному труду 

осуществляется решением педагогического совета по представлению учителя 

профильного труда и классного руководителя. Учитель профильного труда в 

представлении указывает основные знания, умения и практические навыки 

обучающегося по профилю трудового обучения в соответствии с пройденной 

программой, рекомендует дальнейший образовательный маршрут выпускника. 

Классный руководитель информирует педагогический совет о результатах 

образовательного процесса выпускников (сводная ведомость учета успеваемости 

обучающихся, воспитанников 9 класса за текущий учебный год). 

 Экзаменуемые выполняют практические контрольные работы (за четверть и 

учебный год) согласно программным требованиям по данному профилю трудового 

обучения. Работы хранятся у педагога и предъявляются членам комиссии на 

экзамене.  

Результаты экзамена по профессионально - трудовому обучению оформляются 

протоколом. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 

Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на 

основании оценок, занесенных в протокол: за год, практическую экзаменационную 

работу и устный ответ. Решающее значение имеет оценка за практическую 

экзаменационную работу.  

Итоговая оценка за весь период обучения по предмету определяется, как 

среднее арифметическое суммы оценок за четверти и экзамен.   

Критерии оценки за экзамен. Итоговая оценка "5" выставляется, если на "5" 

выполнена практическая экзаменационная работа, на "5" или "4" оценен устный 

экзаменационный ответ и в оценках за учебные четверти выпускного класса нет "3".  

Итоговая оценка "4" выставляется, если на "4" выполнена практическая 

экзаменационная работа, на "5" или "4" оценен устный экзаменационный ответ и в 

оценках, занесенных в протокол, нет "3".  

Итоговая оценка "4" выставляется, если на "5" выполнена практическая 

экзаменационная работа, на "3" оценен устный ответ или по итогам учебных 

четвертей в выпускном классе было не более двух "3".  

Итоговая оценка "3" выставляется, если на "3" выполнена практическая 

экзаменационная работа, на "4" или "3" оценен устный экзаменационный ответ и в 

оценках, занесенных в протокол, нет "2". 

 Итоговая оценка "3" выставляется, если на "4" выполнена практическая 

экзаменационная работа, на "3" оценен устный ответ и по итогам учебных четвертей 

в выпускном классе было более двух "3". 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа фор-

мирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и 

конкретизирует требования к личностным и предметным результатам освоения Про-

граммы. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и вне-

урочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позво-

ляет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьни-

ков с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержани-

ем образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той 

степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятель-

ности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД фор-

мируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающего-

ся. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, комму-

никативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в форми-

ровании основ учебной деятельности обучающихся, которые обеспечивают его под-

готовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами про-

фильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планиро-

вать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Алгоритм достижения поставленной цели программы формирования БУД  це-

ли и соответствующих ей задач: 

•определение функций и состава базовых учебных действий, с учетом пси-

хофизических особенностей и своеобразия учебной деятельности обучающихся;  

•определение связей БУД с содержанием учебных предметов; 

 

Уровень сформированности базовых учебных действий, обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент за-

вершения обучения школе. 
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Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

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

всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотива-

ционного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, моти-

вационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой пред-

метной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

 

V-IX классы 

 

Личностные учебные действия: 

 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испы-

тывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и дости-

жениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально от-

кликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бе-

режно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включать-

ся в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудо-

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

использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохра-

нять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осу-



76 
 

ществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятель-

ность. 

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

странственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе прак-

тической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, от-

ражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объек-

тами и процессами. 

 

X-XII классы 

 

Личностные учебные действия: 

К личностным БУД, формируемым на этом третьем этапе школьного обуче-

ния, относятся умения:  

осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и обя-

занности;  

соотнесение собственных поступков и поступков других людей с приняты-

ми и усвоенными этическими нормами;  

определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведении 

других людей;  

ориентировка в социальных ролях;  

осознанное отношение к выбору профессии. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия представлены комплексом следующих 

умений: признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; участвовать в коллективном обсуждении проблем; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференци-

рованно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, пове-

ствование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики уча-

стников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать не-

которые доступные информационные средства и способы решения коммуникатив-

ных задач; выявлять проблемы межличностного взаимодействия и осуществлять по-

иск возможных и доступных способов разрешения конфликта; с определенной сте-

пенью полноты и точности выражать свои мысли в соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации; владеть диалогической и основами монологической форм ре-

чи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Регулятивные учебные действия: 
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К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию учебной 

деятельности относятся:  

постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, трудо-

вой, бытовой);  

определение достаточного круга действий и их последовательности для дос-

тижения поставленных задач;  

осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и спо-

соб действия в случае расхождения полученного результата с эталоном;  

осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности;  

адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

Познавательные учебные действия: 

Применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для ре-

шения познавательных и практических задач;  

извлекать под руководством педагога необходимую информацию из различ-

ных источников для решения различных видов задач;  

использовать усвоенные способы решения учебных и практических задач в 

зависимости от конкретных условий;  

использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать простейшие 

взаимосвязи и взаимозависимости.  
 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их 

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

личиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных сту-

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

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

изучении каждого предмета, поэтому педагоги отбирают те учебные предметы, ко-

торые в наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выво-

ды об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформи-

рованности каждого действия используется следующая система оценки:  

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

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

полняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требу-

ется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в от-

дельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных си-

туациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учи-

теля;  
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4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допуска-

ет ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования 

на протяжении всего времени обучения.  
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ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

V-IX классы 

Пояснительная записка 

 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамма-

тика, правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная 

направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие ком-

муникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельно-

сти. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

— расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческо-

го общения; 

— ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование 

на этой основе грамматических знаний и умений; 

— использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений 

для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

— совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

— развитие навыков речевого общения на материале доступных для понима-

ния художественных и научно-познавательных текстов; 

— развитие положительных качеств и свойств личности. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и соглас-

ные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме бук-

вами ь, е, ё, и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по 

твердости – мягкости, звонкости – глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные 

ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения 

формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. 

Сложные слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без со-

единительных гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных 

в корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Пристав-

ка и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи 
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Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, место-

имение, наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами. 

Имя существительное, общее значение. Имена существительные собственные 

и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 

Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных жен-

ского рода. Число имен существительных. Имена существительные, употребляемые 

только в единственном или 

множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. 

Склонение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. 

Изменение существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён 

существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые имена 

существительные. 

Имя прилагательное, понятие, значение в речи. Определение рода, числа и па-

дежа имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Со-

гласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. 

Спряжение имен прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в един-

ственном и множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошед-

шее, будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний 

глаголов 2-го лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошед-

шем времени по родам и числам. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаго-

лов. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Пра-

вописание глаголов с –ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание гла-

голов повелительной формы единственного и множественного числа. Правописание 

частицы НЕ с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Лич-

ные местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоиме-

ний. Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количест-

венные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 

действия. Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки пре-

пинания в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений 

в тексте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, 

повтора существительного, синонимической замены и 

др). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, 
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знаки препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. 

Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительны-

ми союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и 

сложных предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ 

ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: опи-

сание, повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному 

тексту. Работа с деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, дело-

вой и художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилисти-

ческий анализ текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным сло-

вам, материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по кол-

лективно составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 

привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: 

личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, ан-

кета, доверенность, расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчест-

ва (сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей XIX – XXI вв. Книги о приключениях и пу-

тешествиях. Художественные и научно – популярные рассказы и очерки. Справоч-

ная литература: словари, книги- справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических под-

вигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 

другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях 

(добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, ле-

генды, рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

• присказка, зачин, диалог, произведение. 

• герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пей-

заж. 

• стихотворение, рифма, строка, строфа. 
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• средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

• элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавле-

ние, предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых 

глав из произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Фор-

мирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого 

чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделе-

ние главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление 

и оценка поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного от-

ношения к событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, 

составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или 

его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсу-

ждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников вне-

классного чтения (коллективное или с помощью учителя). 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

X-XII классы 

Русский язык как развивающееся явление. Синтаксис. Синтаксический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология Фонетика и орфогра-

фия. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический раз-

бор слова. Морфологический разбор глагола. Текст.  Диалог как текст. Виды диало-

га.  Буквы е и и в приставках не и ни отрицательны наречий. Одна и две буквы н в 

наречиях на о и е. Публицистический стиль. Правописание сомнительных согласных 

в корне слова. Имя числительное. Правильное прочтение числа в тексте. Знакомство 

с формами деловых бумаг, где употребляются числительные. Назначение этого рода 

деловых бумаг и документов, их важность. Склонение числительных. Правильное 

написание числа в письменном тексте.  

Деловое письмо. Составление деловых бумаг. Объяснительная записка. Объ-

яснительная записка об опоздании. Анкета. Почтовые отправления: заполнения 

бланков почтовых отправлений. Назначение и виды деловых бумаг. Коммунальные 

платежи: заполнение бланков оплаты коммунальных платежей.  Требования к со-

ставлению деловых бумаг. Расписка. Составление расписки о получении справочной 

литературы в школьной библиотеке.  

Диалог как текст. Виды диалога. Стили литературного языка.  Публицистиче-

ский стиль, его жанры, языковые особенности.  

Причастие. Причастие как часть речи. Причастный оборот. Выделение прича-

стного оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страда-

тельные причастия. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные перед н 

в полных и кратких страдательных причастиях. Слитное и раздельное написание не 

с причастиями. Буквы е и ё в шипящих суффиксах страдательных причастий про-

шедшего времени. 
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Деепричастие. Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые 

при деепричастном обороте. 

Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи.  Употреб-

ление предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Слитное и раздельное написание производных предлогов. Союз.  Простые 

и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая в союзном 

сложном предложении. Частица. Разряды частиц. Раздельное и дефисное написание 

частиц. Различение частицы не и приставки не. Частица ни, приставка ни, союз 

ни…ни. Междометие. 

Текст и его признаки. Связь предложений в тексте. Тема текста. Идея текста. 

Разговорный стиль речи. Характерные языковые средства. Научный стиль ре-

чи. Публицистический стиль речи.  

Учебно-научная речь. 

Текст и стили речи.  

Повторение и систематизация изученного материала. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфо-

графия. Синтаксис. Пунктуация. 

Литература: 

Устное народное творчество. Устное народное творчество. Предания. Былины. 

Изложение. Карело-финский эпос «Калевала». Поэма «Песнь о Роланде». Послови-

цы и поговорки. Проверка техники чтения. Обобщение знаний по теме. 

Древнерусская литература. «Повесть о Петре и Февронии Муромских».  

Учебно-научная речь. Сочинение «Почему я люблю осень». Свободный дик-

тант. Учебно-научная речь. Отзыв.  Размышления у парадного подъезда. Сочинение 

«Мой четвероногий друг». Художественное описание.  

Из русской литературы XVIII века 

М.В.Ломоносов. «Ода..». Г.Р.Державин. Творчество поэта. Обобщение знаний 

по теме. 

Из русской литературы XIX века. А.С. Пушкин. Медный всадник А.С. Пуш-

кин. Песнь о вещем Олеге А.С. Пушкин. Станционный смотритель. И. С. Тургенев. 

Бирюк.  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. М.Ю.Лермонтов.  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калаш-

никова.». Н.В. Гоголь. Тарас Бульба.  Обобщение знаний по теме. 

Из русской литературы XIX века 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроиз-

ведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил»,  «Дикий помещик». Для само-

стоятельного чтения. 

Л. Н. Толстой «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Матап» и др.  
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Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» А. П. Чехов. «Хамелеон». 

«Злоумышленник», «Размазня».  

 «Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о 

родной природе.В. Жуковский. «Приход весны». 

Из русской литературы XX века. Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о 

писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимо-

понимания детей и взрослых. Максим Горький. «Детство». «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»). 

В. В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Мая-

ковским летом на даче». «Хорошее отношение к лошадям».  

Л.Н.Андреев  «Кусака». А. П. Платонов  В прекрасном и яростном мире».  

Б. Л. Пастернак Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...».  

Час мужества. Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Е. И. Носов. «Живое 

пламя». 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихо-

творениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовско-

го, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. Ю.П. Казаков. 

Тихое утро. Д.С. Лихачев. Земля родная. 

Писатели улыбаются. М.М. Зощенко. Беда.  

Песни на стихи русских поэтов XX века. И.А. Гофф. Русское поле. Б.Ш. 

Окуджава. По смоленской дороге. А.Н. Вертинский. Доченьки. Литература и другие 

виды искусства. Проект. 

Из литературы народов России. Расул Гамзатов. Земля как будто стала шире… 

Из цикла «Восьмистишия» 

Зарубежная литература. Р.Бернс. Честная бедность. Д.Г. Байрон. Ты кончил 

жизни путь, герой!  Японские трехстишия (хокку). О.Генри. Дары волхвов. Рэй 

Брэдбери. Каникулы. 

Литературные места России. Дом-музей Л.Н. Андреева. Музей-квартира 

М.Горького. Государственный музей В.В. Маяковского. Дом-музей Б.Л. Пастернака. 
 

МАТЕМАТИКА 

 

V-IX классы 

 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изу-

чения этого предмета в дополнительном первом (I
1
) классе и I-IV классах. Распреде-

ление учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются кон-

центрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно 

практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с 

обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании 

жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

— Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, 
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необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; 

используемых в повседневной жизни; 

— Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня 

общего развития; 

— Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагае-

мых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, 

емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения 

стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 

мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы изме-

рения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица изме-

рения емкости – литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 

мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 

в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный 

сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), 

квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр 

(1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), ку-

бический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде де-

сятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. На-

звания компонентов арифметических действий, знаки действий. 

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

целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие 

случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления много-

значных чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мера-

ми, без преобразования и с преобразованием в пределах 100 000. 

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, 

на однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего 

из 3-4 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 

делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с 
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проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми чис-

лителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных 

дробей (легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), непра-

вильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел не-

правильными дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю 

(легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. 

Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при 

измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий 

с десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на микро-

калькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение не-

скольких процентов от числа. 

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических дейст-

вия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычи-

таемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения 

«больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на пропорциональное деление. Зада-

чи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей ра-

боты), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий рас-

ход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Зада-

чи на время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение 

части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычис-

ления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фи-
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гур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Ис-

пользование чертежных документов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересека-

ются, в том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных уг-

лов. Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигу-

ры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно 

оси симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных 

относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. 

 Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипе-

да (в том числе куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе 

куба). Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в 

том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объе-

ма прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

Понятие об экономике.  Введение. Понятие об экономике. Экономика и мате-

матика. Значение математических знаний и умений их применять на практике для 

экономики семьи.  Нумерация натуральных чисел. Нумерация: арабская и римская. 

Меры стоимости.  

 Меры стоимости. История денег, их виды. Денежные купюры и монеты. Валюта. 

Валютный курс. Размен и обмен купюр и монет. Товары и услуги. Математические 

действия на сложение и вычитание мер стоимости. 

Арифметические действия с целыми числами. 

Таблица сложения. Семейный бюджет. Расчет семейного бюджета. 

Нахождение суммы и разности чисел.  Понятия «дороже — дешевле», «больше на 

… — меньше на …», «выгодно — невыгодно». Таблица умножения. Умножение на 

однозначные и двузначные числа. Таблица умножения. Умножение на однозначные 

и двузначные числа. Таблица деления. Деление на однозначное и двузначное число 

без остатка и  с остатком. Таблица деления. Деление на однозначное и двузначное 

число без остатка и  с остатком. Сравнение чисел. Понятия «больше в …раз — 

меньше в … раз». 

Проценты. Проценты в нашей жизни. Нахождение 1% и нескольких процентов 

от числа. Решение задач на нахождение 1% и нескольких процентов от числа.  
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Меры массы. Меры массы — единицы измерения величины массы. Измери-

тельные приборы. Соотношение мер массы. Преобразование мер массы. Понятия 

«тяжелее — легче». 

           Меры длины. Меры длины. Единицы измерения длины. Измерительные инст-

рументы. Соотношение мер длины. Преобразование мер длины. Понятия «длиннее 

— короче», «выше — ниже», «уже — шире». Решение задач. 

            Площадь. Оплата жилищно-коммунальных услуг.  Площадь прямоугольника, 

квадрата. Меры площади. Площадь квартиры. Решение задач на вычисление площа-

ди.  

Вычисление площади и периметра многоугольника. Оплата жилищно-

коммунальных услуг. Площади занимаемых квартир. Вычисление площади фигур и 

помещений. Решение сложных задач на вычисление площадей. Оценка площади. 

Решение задач на определение площади пола, стены, потолка, окна. 

Обыкновенные и десятичные дроби. Запись десятичных дробей обыкновен-

ными. Нахождение дроби от числа. Все действия с десятичными дробями. 

Осевая симметрия. Наглядная симметрия. Симметрия точек относительно оси. 

Осевая симметрия. Симметрия фигур. Фигуры, симметричные самим себе. Симмет-

рия угла. Оси симметрии ромба. Симметрия окружности.  Симметричные точки 

равноудалены от точек оси симметрии. Зеркальная симметрия. Кратчайшая ломаная. 

Солнечные зайчики и закон отражения.  

Дробные числа. Положительные дробные числа. Сложение и вычитание дро-

бей. Сокращение дробей. Определение отрицательной дроби. Сложение и вычита-

ние дробей любого знака. Противоположные дроби. Доказательство правила знаков. 

Сокращение дробей. Изображение отрицательных дробей на числовой прямой. Мо-

дули дробных чисел. Умножение дробей. Взаимно обратные дроби. Отношение 

дробей. Использование обратных дробей для деления. Применение деления на 

дробное число. Правило знаков для частного. Основные свойства частного. Дроби, 

состоящие из дробей. Цепные дроби. Свойства дробей.  

Координаты точки на прямой. Формула для вычисления расстояния между 

точками с заданными координатами. Расстояние между точками с координатами 

разных знаков. Координата середины отрезка на числовой прямой. Нахождение се-

редины отрезка решением уравнения.  

Сравнение дроби и целого числа. Общее правило сравнения дробей. Условие 

равенства дробей. Правило сравнения дробей с положительными знаменателями. 

Сравнение дробей с помощью вычисления разности. Сравнение дробей по их изо-

бражениям на числовой прямой. Общее правило сравнения с помощью вычисления 

равности дробей. Транзитивность числовых неравенств. Сравнение дробей по их 

изображениям на числовой прямой. Переместительный и сочетательный законы 

сложения для дробей. Свойство нуля и противоположного элемента. Единствен-

ность противоположного элемента. Свойства операций сложения и умножения для 

дробей. Отношение дробных чисел. Распределительное свойство. Прибавление чис-

ла к обоим частям равенства. Умножение обеих частей равенства на число. Основ-

ное свойство частного. Свойства операций сложения и умножения. 
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 Пропорции  Эквивалентные   утверждения.   Сравнение   однородных   

величин. Практическое сравнение в заданном отношении. Вычисление отношения 

величин с помощью измерений. Независимость отношения однородных величин от 

выбора единицы измерения. Отношение неоднородных величин. Единицы измере-

ния отношений неоднородных величин. Определение пропорции. Основное свойст-

во пропорции. Нахождение неизвестного члена пропорции. Перестановка членов 

пропорции. Зависимость пути от времени. Зависимость объема куба от длины ребра. 

Определение прямой пропорциональности двух зависимых величин. Коэффициент 

пропорциональности. Отрицательный коэффициент пропорциональности.   

Понятие смеси, компоненты смеси. Способы определения компонент смеси. 

Отношения количества компоненты к количеству смеси. Условие сохранение массы. 

Изображение масштаба на рисунке. Определение масштаба. Вычисление размеров 

при помощи масштаба. Масштаб рисунков с увеличенными размерами. 

Сложение, вычитание, умножение, деление 

Повторение сложения. Особые случаи сложения. Свойства сложения. Вычис-

ление значения суммы. 

Повторение вычитания. Особые случаи вычитания. Выполнение проверки ис-

числений. Выполнение проверки исчислений. 

Повторение умножения. Нахождение значения выражения. Нахождение зна-

чения выражения. 

Повторение деления. Правила деления. Выполнение проверки исчислений. 

Решение простых арифметических задач. 

Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и отношению. 

Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

Задачи на движение в одном направлении. 

Задачи, решаемые исключением одного из неизвестных способом его замены. 

Представление о телах: куб. Призма. Пирамида. Конус. Цилиндр. Шар. 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ  

V-VI классы 

 

Пояснительная записка 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подгото-

вить учащихся к усвоению систематических биологических и географических зна-

ний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

— формирование элементарных научных знаний о живой и неживой при-

роде; 

— демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

— формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

— воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными направлениями природоохранительной работы; 

— воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 
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наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, 

умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в до-

школьном возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у 

учеников специальной коррекционной школы формируются первоначальные знания 

о природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами го-

да, их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в 

жизни растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья 

человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет 

переход от первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом 

(I
1
) классе I—IV классах, к систематическим знаниям по географии и естествозна-

нию, но и одновременно служит основой для них. 

Программа по природоведению состоит из шести разделов: 

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Расти-

тельный мир», «Животный мир», «Человек». 

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной систе-

мой: звездами и планетами, историей исследования космоса и современными дос-

тижениями в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его 

влиянии на сезонные изменения в природе. Учитель может познакомить школьни-

ков с названиями планет, но не должен требовать от них обязательного полного 

воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом — Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, ли-

тосфера и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и 

почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы пре-

дусматривает также знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в 

V классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с 

наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на территории 

нашей страны (например: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, 

реки Волга, Енисей, и др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный ха-

рактер и не требует от учащихся географической характеристики этих объектов и их 

нахождения на географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на знания учащихся о своем 

родном крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими 

животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети позна-

комятся при изучении последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и система-

тизируются знания, полученные в дополнительном первом (I
1
) классе I—IV классах. 

Приводятся простейшие классификации растений и животных. Педагогу необходи-

мо обратить внимание учащихся на характерные признаки каждой группы растений 

и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как 
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следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. В содер-

жании могут быть указаны представители флоры и фауны разных климатических 

поясов, но значительная часть времени должна быть отведена на изучение растений 

и животных нашей страны и своего края. При знакомстве с домашними животными, 

комнатными и декоративными растениями следует обязательно опираться на лич-

ный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к 

объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении 

и функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового 

образа жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию не-

обходимых санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно систематизировать знания 

о живой и неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять 

логику курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: 

атмосфера (в связи с этим изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полез-

ные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой природы зависит 

состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. Человек — частица 

Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окру-

жающего мира, показать единство материального мира, познать свою Родину как 

часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к 

изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматри-

ваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на 

личный опыт учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полу-

ченные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое 

количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся 

(наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способству-

ет более прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так 

и содержанием учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, 

предусмотренных программой, доступно непосредственному наблюдению учащи-

мися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, 

программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Тех-

нически несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руково-

дством учителя. В программе выделены основные виды практических работ по всем 

разделам. Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложно-

сти: наиболее трудные работы, необязательные для общего выполнения или выпол-

няемые совместно с учителем, обозначаются специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть 

отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении 
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природоведческого материала. 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению гео-

графического (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому дан-

ной программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, 

специальных терминов (например, таких, как корень, стебель, лист, млекопитаю-

щие, внутренние органы, равнина, глобус, карта и др.). 

ВведениеЧто такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тет-

радью. Зачем надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления 

неживой природы. 

Вселенная. Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в кос-

мос. Современные исследования. 

Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от 

Солнца. Сезонные изменения в природе. 

Наш дом — Земля 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, лито-

сфера, биосфера. 

Воздух. Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. Свойства 

воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упругости 

воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. 

Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый 

воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается 

вниз. Движение воздуха. 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. Состав воздуха: 

кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. Зна-

чение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение кисло-

рода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Приме-

нение углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра 

в природе. Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

Поверхность суши. Почва. Равнины, горы, холмы, овраги. Почва — верхний 

слой земли. Ее образование.Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минераль-

ные соли, воздух. Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органиче-

ская часть почвы. Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. Разнообразие 

почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: 

способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песча-

ных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным 

свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в 

народном хозяйстве. Эрозия почв. Охрана почв. 

Полезные ископаемые Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. 

Свойства. Значение. Способы добычи. Полезные ископаемые, используемые в каче-

стве строительных материалов. Гранит, известняки, песок, глина. 
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Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, 

пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 

твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. 

Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использо-

вание. Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металл 

цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Рас-

познавание стали и чугуна. 

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цвет-

ных металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пла-

стичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. 

Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. Рас-

познавание меди. Ее применение. Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и использование. 

Вода. Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды 

как жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при ох-

лаждении, расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые 

вещества (соль, сахар и др.). Учет и использование свойств воды. Растворимые и не-

растворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы. 

Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питье-

вая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения 

температуры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в 

природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от на-

воднения). Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности 

и сельском хозяйстве. Экономия питьевой воды. 

Вода в природе: осадки, воды суши. 

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства мор-

ской воды. Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океа-

нов на карте. 

Охрана воды. Есть на Земле страна — Россия 

Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географи-

ческие объекты, расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское 

моря, Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие 

объекты в зависимости от региона. Москва – столица России. Крупные города, их 

достопримечательностями, население нашей страны. 

Растительный мир Земли. Живая природа. Биосфера: растения, животные, че-

ловек. Разнообразие растительного мира на нашей планете. 

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья. 
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Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, 

внешний вид, места произрастания). 

Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, 

места произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 

лекарственных растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким 

климатом.). 

Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны. 

Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

Красная книга России и своей области (края). 

Животный мир Земли 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, пти-

цы, млекопитающие. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значе-

ние. Охрана. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. 

Рыбы, обитающие в водоемах России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Пти-

цы своего края. 

Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Ох-

рана. Млекопитающие животные своего края. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. До-

машние питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, ак-

вариумные рыбы, попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и со-

держания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким 

климатом). Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга 

России. Красная книга своей области (автономного округа). 

Человек 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. Как 

работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье чело-

века (режим, закаливание, водные процедуры и т. Д.). Осанка (гигиена, костно-

мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. 

Правила гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. 

Витамины. 
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Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при уши-

бах, порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за ме-

дицинской помощью. 

Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). Теле-

фоны экстренной помощи. Специализация врачей. 

Обобщающие уроки 

Наш город (посёлок, село, деревня). 

Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. 

Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные дос-

топримечательности. Обычаи и традиции своего края. 

 

БИОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при 

изучении которого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-

научную подготовку. Преемственные связи между данными предметами обеспечи-

вают целостность биологического курса, а его содержание будет способствовать 

правильному поведению обучающихся в соответствии с законами природы и обще-

человеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полово-

го воспитания детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспи-

тывать у обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее сохран-

ность. Учащимся важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с 

деятельностью человека и человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и по-

этому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений. 

Курс «Биология» состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», «Чело-

век и его здоровье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно, 

исходя из местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий — всё это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррек-

цию учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и 

речь. 

С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках природоведе-

ния в V и VI классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего 

состоит живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных физиче-

ских и химических свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых 

и почвы, некоторых явлениях неживой природы. 

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, начинается с раздела 
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«Растения» (VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семейст-

вам, а по месту их произрастания. Такое структурирование материала более доступ-

но для понимания обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В этот раздел включены практически значимые темы, такие, как 

«Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», «Лекарственные растения» и др. 

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению живот-

ных, играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельно-

сти. Этот раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской ме-

стности («Аквариумные рыбки», «Кошки» и «Собаки»: породы, уход, санитарно-

гигиенические требования к их содержанию и др.). 

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное 

существо. Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на 

сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп растительных и жи-

вотных организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выде-

ление, размножение). Это позволит обучающимся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) воспринимать человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материа-

ла в программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обу-

чающиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказа-

ния доврачебной помощи. Привитию практических умений по данным вопросам 

(измерить давление, наложить повязку и т. П.) следует уделять больше внимания во 

внеурочное время. 

Основные задачи изучения биологии: 

— формировать элементарные научные представления о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоро-

вье; 

— показать практическое применение биологических знаний: учить приемам 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и до-

машними животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, использо-

вать полученные знания для решения бытовых, медицинских и экологических про-

блем; 

— формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, полово-

му воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

— развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализи-

ровать, сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим поня-

тиям, понимать причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, 

развивать связную речь и другие психические функции. 

РАСТЕНИЯ 

Введение 

Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой 

природе. Живая природа: растения, животные, человек. 

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и че-
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ловека. Значение растений и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового 

растения. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: 

сурепка, анютины глазки или др.). 

Подземные и наземные органы растения 

Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боко-

вой, придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни 

растений. Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стеб-

ли. Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение 

стебля в пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, дре-

весина, сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минераль-

ных солей от корня к другим органам растения и откладывание запаса органических 

веществ). Образование стебля. Побег. 

Лист Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и 

сложные листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение ли-

стьев в жизни растения — образование питательных веществ в листьях на свету, ис-

парения воды листьями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. 

Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опы-

ление цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распростране-

ние плодов и семян. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходи-

мые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цвет-

ка. Строение семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование 

стебля, листовое деление). Определение всхожести семян. 

Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для 

данного края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. 

Внешний вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие 

деревьев от кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличи-

тельные признаки съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. 

Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение 

изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 
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Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида 

других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. Грибы 

съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила сбора 

грибов. Оказание первой помощи при отравлении 

грибами. Обработка съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные 

заготовки (засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Расте-

ния Красной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведе-

нию лесов). 

Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годич-

ным кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор ил-

люстраций и оформление альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей 

различных видов лесных грибов. Подбор литературных произведений с описанием 

леса («Русский лес в поэзии и прозе»), 

Экскурсии в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распро-

странением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 

Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 

Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, 

характерные для данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Осо-

бенности ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, 

приносимая комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: созда-

ние уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоре-

нённых черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными 

растениями: полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из ком-

натных растений. 

Цветочно-декоративные растения 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности 

внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и пря-

мым посевом в грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности 

внешнего строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания 

однолетних и двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). Особенности внешнего 

строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды многолетних цветоч-

но-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 

Растения поля 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие зла-
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ковые культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выра-

щивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсол-

нечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенно-

сти. Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в 

народном хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, 

перец, редис, укроп — по выбору учителя). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. 

Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп 

семян овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на 

пришкольном участке, сбор урожая. 

Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики 

— для южных регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание ПЛОДОВ, особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и 

ягод. Заготовки на зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых 

деревьев. Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней ли-

ствы. Беление стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

ЖИВОТНЫЕ 

Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. 

Дикие и домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (фор-

ма тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостере-

гающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную 

книгу. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего 

скелета). 
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Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь. 

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

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые. 

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

виду, местам обитания, питанию. 

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

куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, 

адмирал и др. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка- капустница. Наносимый 

вред. Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвиже-

ния, польза, разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и разви-

тие. Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка 

или другие — по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила ги-

гиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные 

свойства меда, пыльцы, прополиса). 

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

Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей сель-

скохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутренне-

го скелета. 

Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

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

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

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

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

ее охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использова-

ние. 

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

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

(виды корма), уход. 
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Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

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

стных условий). 

Земноводные 

Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передви-

жения. Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Осо-

бенности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. Практические рабо-

ты. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

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

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: 

гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные при-

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

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

размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешне-

му виду, образу жизни, циклу развития). 

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

видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 

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

теле. Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

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

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

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясо-

гузка или другие местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о по-

томстве. Охрана птиц. 

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

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

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

Уход за домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птице-
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водства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. 

Показ видеофильмов. 

Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия 

на птицеферму). 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за 

птицами в живом уголке. 

Млекопитающие животные 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, 

хищные, пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ 

жизни, питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особен-

ности каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятель-

ности человека. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты 

сходства и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разве-

дение на зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, 

лось. Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, 

питание, места обитания. Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний 

вид, среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенно-

сти, распространение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную 

книгу (нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенно-

стями различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. Экскурсия 

в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое лото и 

др.). 
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Сельскохозяйственные животные 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содер-

жание кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности пита-

ния. Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Не-

которые местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Пита-

ние. Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих 

горький и соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы 

овец. Содержание овец в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова 

(жировая прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 

условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сель-

ских школ). 

Домашние питомцы 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитар-

но-гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой по-

мощи животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Об-

раз жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

ЧЕЛОВЕК 

Введение 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреп-

лении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов че-

ловека. Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выде-

ления, размножения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних ор-

ганов в теле человека. 

Опора и движение 

Скелет человека 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, 

человека. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части ске-

лета: череп, скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и ниж-

них конечностей. 
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Череп. 

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осан-

ки человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее 

значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полу-

подвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, 

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 

Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, 

рук, ног). Наложение шин, повязок. 

Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реак-

ции 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 ме-

стоположения 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 сис-

тема человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, ве-

личина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давле-

ние. Движение крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточ-

ность). Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренирован-

ного и нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увели-

чение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сер-

дечно – сосудистую систему. 

Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение 

кровяного давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозирован-

ных гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на 

раны. Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, 

лейкоцитов, тромбоцитов. Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, ре-

зус-фактора, кровяного давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 
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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 бо-

лезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их преду-

преждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязне-

ние атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для 

здоровья человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углеки-

слого 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 дей-

ствием слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища на-

родов разных стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, ди-

зентерия, 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, уме-

ния есть красиво. 

Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образова-

ния и выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный 

канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделе-

ния мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 



107 
 

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее чтение с помощью учителя результатов анализа мочи (цвет, про-

зрачность, 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, че-

ловека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей 

и девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнст-

во. Уход за новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреж-

дение нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воз-

действий инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, вы-

деления пота и жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы, ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 

влажные обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и 

др.). Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная 

косметика. Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обу-

ви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок 

на условно пораженный участок кожи. 

Нервная система 

Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сно-

видения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нерв-

ную систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 
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Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зре-

ния, их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, преду-

преждение 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. 

ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общест-

венно-научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание раз-

ных разделов курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает 

учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и 

воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать гео-

графические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разно-

образных природных, социально-экономических и экологических процессов и явле-

ний, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизне-

деятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 

— формирование представлений о географии и ее роли в понимании природ-

ных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

— формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных ма-

териков и отдельных стран. 

— формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

— формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедст-

вий и техногенных катастроф 

— овладение основами картографической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования 

географической карты для получения географической информации; 

— формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и яв-

лениями географической среды, их изменениями в результате природных и антропо-

генных воздействий. 
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Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов 

учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать вы-

воды, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучаю-

щимися АООП должно быть достижение обучающимися предметных и личностных 

результатов, которые применительно к изучению географии должны быть представ-

лены в тематическом планировании в виде конкретных учебных действий 

Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Гео-

графические сведения о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и 

правила пользования им. 

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географиче-

ская карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая 

карта России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, 

холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохрани-

лища, пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопро-

вод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей 

местности. Охрана воды от загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля — 

планета. Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, по-

люса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полуша-

рий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. По-

нятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенно-

сти, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы 

России. Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России. 

География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положе-

ние России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская 

части России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное де-

ление России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использова-

ния. Типы климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использова-

ние. Экологические проблемы. Численность населения России, его размещение. На-

роды России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей 

России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. 

Степи. Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 
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География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантиче-

ский океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйст-

венное значение. Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евра-

зия: географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, 

климат, реки и озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная 

Европа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная 

Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. 

Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, кана-

лы нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей мест-

ности. Население нашего края. Национальные обычаи, традиции, национальная кух-

ня. Промышленность нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транс-

порт нашего края. Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего 

края. 
 

СОЦИАЛЬНО- БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА (СБО) 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практиче-

скую подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и бо-

лее отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 

— расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различ-

ными сторонами повседневной жизни; 

— формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навы-

ков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 

— ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и фор-

мирование необходимых умений; 

— практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений соци-

альной направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений 

и предприятий социальной направленности; 

— усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков обще-

ния (в том числе с использованием деловых бумаг); 

— развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и 

свойств личности. 

Личная гигиена и здоровье 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, 

значение. Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, 

мочалка, расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания лич-
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ных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты 

рук; приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей 

рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания 

ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, 

носки, колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания 

здоровья человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Вод-

ные процедуры для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов 

процедур, физических упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов 

утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, 

ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борь-

бы с перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила 

бережного отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности:

 чтения, письма, просмотре телепередач, работы с 

компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Ги-

гиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы со-

блюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, 

токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвраще-

ния их появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики 

и их разрушительное действие на организм человека. 

 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка 

ран, порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, брилли-

антового зеленого («зеленки»). Профилактические средства для предупреждения 

вирусных и простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости 

в домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его нега-

тивные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при 

обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчаст-

ных случаев в быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показа-

ния для вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитали-

зация. Амбулаторный прием. 
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Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок не-

трудоспособности. 

Жилище 

Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской 

местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый ад-

рес. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные 

удобства в многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящи-

ки). Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, 

подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных рас-

тений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в город-

ской квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего 

питомца. Домашние животные и птицы в сельской местности: виды домашних жи-

вотных, особенности содержания и уход. Наиболее распространенные болезни неко-

торых животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комна-

та. Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых 

комнат и нежилых (подсобных) помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и пли-

та в сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности поль-

зования нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холо-

дильник, морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила исполь-

зования и ухода, техника безопасности. 

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход 

за деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, 

правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сы-

пучих продуктов и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изго-

товлено кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила 

ухода и хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его на-

значение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для 

сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства 

для машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упа-

ковках. Правила пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Руч-

ная стирка белья: замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для 

ручной стирки. Техника безопасности при использовании моющих средств. Магази-

ны по продаже электробытовой техники (стиральных машин). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назна-

чение (мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различны-

ми видами мебели. Магазины по продаже различных видов мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; 
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светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры 

по их обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие 

средства, электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безо-

пасности использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной 

комнаты. Правила техники безопасности использования бытовых электроприборов 

по уборке жилого помещения. Уход за различными видами напольных покрытий. 

Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и 

дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насеко-

мыми. Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических 

средств для борьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимика-

тов и аэрозолей для профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупре-

ждение отравлений ядохимикатами. 

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (дело-

вая, праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона 

(летняя, зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. 

Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и головных уборов для сохране-

ния здоровья человека. Магазины по продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одеж-

ды; правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). 

Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, по-

чинка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на эти-

кетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение услов-

ных обозначений на этикетках. Электробытовые приборы для глажения:виды утю-

гов, правила 

использования. Глажение изделий из различных видов тканей. Правила и приемы 

глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и приемы глажения блузок и 

рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель; зашивание распоровшего-

ся шва Продление срока службы одежды: штопка, наложение заплат. Выведение пя-

тен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких пя-

тен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила 

пользования прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила 

приема изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с на-

значением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивиду-

альными особенностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже 

одежды. Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. 
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Гарантийные средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, 

домашняя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и 

т.д.). 

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в 

магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека 

или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Исполь-

зование кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. 

Сушка обуви. Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейску-

рант. Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обу-

ви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья 

человека. 

Питание 

Основы питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. 

Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие 

продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. 

Гигиена приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хра-

нения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока 

(каши, молочный суп). 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения 

хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление 

простых и сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая за-

морозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места 

для хранения жиров и яиц. 

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мы-

тье, чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки 

(крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды 

круп. Вредители круп и муки. Просеивание муки. 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использо-

вание соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и 

приправ. Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные 

последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых 

магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специа-
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лизированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок 

приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и само-

обслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на эти-

кетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, 

постоянно действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Ка-

ши. Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Со-

ставление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления 

завтрака. Приготовление некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продук-

тов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: 

виды, способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блю-

да (виды, способы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). 

Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, некта-

ры. Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления 

обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный 

обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для 

холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление неслож-

ных салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного 

ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужи-

на. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий 

из теса: пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составле-

ние и запись рецептов. Приготовление изделий из замороженного теста. Приготов-

ление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, ма-

ринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при 

употреблении консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравле-

нии. Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех 

видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в 

разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, элек-

трички. Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основ-

ные службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвраще-

нию чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских 

вагонов. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные ав-
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тобусные маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проез-

да. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. 

Назначение, особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых 

отправлений: письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок 

отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. По-

рядок отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), бес-

проводная (сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культу-

ра разговора по телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты 

различных видов телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, зна-

чение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, основные 

направления работы. Посещение образовательных организаций дополнительного 

образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия 

предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии 

рабочих и служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муници-

пальные власти. Структура, назначение. 

Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества 

ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, 

должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение 

обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности. 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и 

др. правильная, рациональная ОО досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свобод-

ное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посеще-

ния музеев, театров и т. Д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение 

спортивных секций и др. 
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Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду деятельности 

(хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. Д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы 

и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отды-

ха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места 

отдыха, определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 

Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планиро-

вание расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих по-

купок. Конфликты в семье. 

Технологии ведения дома.   

Виды уборки. Моющие средства для уборки. Виды мебели. Правила ухода. 

Правила ухода за окнами, зеркалами. Виды половых покрытий. Инвентарь. Уборка 

кухни. Уборка ванной комнаты, санузла. Медицинские учреждения. Функции ос-

новных врачей. 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности. 

Инфекционные заболевания. Подготовка к контрольной работе. Страховой 

медицинский полис.  Листок нетрудоспособности. Обобщение знаний по теме. 

Предприятия службы быта. 

Деньги. Виды денег. Упражнения в планировании бюджета семьи. ЖКХ. Сня-

тие показаний со счётчика.  

 

МИР ИСТОРИИ 

Пояснительная записка 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизаци-

онного анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах позна-

комить обучающихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. 

Такой подход позволяет создать условия для формирования нравственного созна-

ния, усвоения и накопления обучающимися социального опыта, коррекции и разви-

тия высших психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучаю-

щихся к усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения по-

ставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

— формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, 

быта, труда человека на различных исторических этапах его развития; 

— формирование первоначальных исторических представлений о «историче-

ском времени» и «историческом пространстве»; 

— формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некото-

рых других; 

— формирование умения работать с «лентой времени»; 

— формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; 

делать простейшие выводы и обобщения; 

— воспитание интереса к изучению истории. 



118 
 

Введение 

Представление о себе и окружающем мире 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение 

имен. Отчество в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и даль-

ние родственники. Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие 

о биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, 

поселок, село), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей 

школы. 

Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия местности. 

Край (область, республика), в котором мы живем; главный город края, националь-

ный состав, основные занятия жителей края, города. 

Россия — страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный 

состав. Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы 

РФ. Руководитель страны (президент РФ). 

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем. 

Представления о времени в истории 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: 

вчера, сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхож-

дение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, ис-

торическая эпоха (общее представление). «Лента времени». Краткие исторические 

сведения о названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий кален-

дарь). Части века: начало века, середина века, конец века, граница двух веков (конец 

одного века и начало другого); текущий век, тысячелетие. Основные события ХХ 

века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 

Начальные представления об истории 

История 
_
 наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Зна-

чение исторических знаний для людей. Историческая память России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этногра-

фия, геральдика, нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных 

примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники 

зодчества, строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), пись-

менные (летописи, старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и музеи 

(виды музеев). Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История Древнего мира 

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие че-

ловека от животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отли-
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чие от современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Камен-

ный века. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенст-

вование орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды дея-

тельности. Причины зарождения религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древ-

них людей из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на 

диких животных. Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных 

климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледе-

лия, скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Осед-

лый образ жизни. Коллективы древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком искусст-

венной среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. История вещей и 

дел человека (от древности до наших дней) 

История освоения человеком огня, энергии 

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. 

Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для 

жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, вы-

плавка металлов, приготовление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в 

истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Совре-

менные способы получения большого количества энергии. Экологические последст-

вия при получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, тор-

фа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 

История использования человеком воды Вода в природе. Значение воды 

в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболов-

ство. Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, откры-

тие новых земель (общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль 

поливного земледелия, в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, гид-

роэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: 

пещеры, шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, ис-

пользуемые для строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юр-



120 
 

ты и др.). История совершенствования жилища. Влияние климата и национальных 

традиций на строительство жилья и других зданий. Архитектурные памятники в 

строительстве, их значение для изучения истории. 

История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных 

традиций на изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современ-

ная мебель. Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы 

добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, ското-

водство. Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. 

История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных на-

родов. Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни 

человека. 

История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появ-

ления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, 

его значение для развития производства глиняной посуды. Народные традиции в из-

готовлении глиняной посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, 

ее виды. Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные тра-

диции ее изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

История появления одежды и обуви 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприят-

ных условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, мате-

риалы, инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия 

и скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влия-

ние природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные тра-

диции изготовления одежды. Изготовление одежды как искусство. Изменения в 

одежде и обуви в разные времена у разных народов. Образцы народной одежды (на 

примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение 

разных видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, 

сандалии и др. 
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Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

История человеческого общества 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком 

морей и океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, 

ислам. Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение 

среды и общества в ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, послови-

цы, поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, 

клинопись, иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История 

книги и книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера чело-

веческой деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. 

Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. 

Политика государства, гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, 

торговли. Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

заполнение анкет; 

рисование на темы: «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица» и т. Д.; 

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; 

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством 

учителя); 

составление родословного дерева (рисунок); 

рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

изображение схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц:  

изображение «ленты времени» одного столетия, одного тысячелетия; ориен-

тировка на «ленте времени»; 

объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о челове-

ке и времени, 

чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, 

монет, археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к раз-

личным историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружения-

ми; 

просмотр фильмов о культурных памятниках; 
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викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», 

«Я и мои друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в ко-

тором мы живем», «История одного памятника», «История в рассказах очевидцев», 

«Исторические памятники нашего города». 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Пояснительная записка 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и 

воспитания личности, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в ду-

хе патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета — формирование нравственного 

сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных приори-

тетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения 

применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие на-

рушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение 

этих целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным недо-

развитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

— овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечест-

венной истории; 

— формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

— формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках; 

— формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошло-

го и настоящего; 

— усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для по-

нимания хода развития истории; 

— формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, сред-

ству познания мира и самопознания. 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для ос-

мысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональ-

ном обществе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

— воспитание гражданственности и толерантности; 

— коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

 

Введение в историю 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и 

письменные памятники истории. Наша Родина — Россия. Наша страна на карте. Го-

сударственные символы России. Глава нашей страны. История края – часть истории 

России. Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. 
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«Лента времени». 

История нашей страны древнейшего периода 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. Вос-

точные славяне — предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отноше-

ния восточных славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, 

быт, обычаи и верования восточных славян. Взаимоотношения с соседними народа-

ми и государствами. Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX – I половине XII века 

Образование государства восточных славян — Древней Руси. Формирование 

княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Крещение Руси при князе Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торгов-

ли. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. 

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII – XIII века) 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель — 

самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культур-

ного развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин 

Великий Новгород. Культура Руси в XII- XIII веках. 

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на 

Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Ге-

роическая оборона русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба населения русских земель против ордын-

ского владычества. 

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями- крестонос-

цами. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь 

Иван Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. Пре-

вращение Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сер-

гий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. 

Освобождение от иноземного господства. Образование единого Русского государст-

ва и его значение. Становление самодержавия. Система государственного управле-

ния. Культура и быт Руси в XIV – XV вв. 

Россия в XVI – XVII веках 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная 

церковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система 

государственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущ-

ность, последствия. Внешняя политика 

Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение Сибири. 

Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва — столица Российского государства. Московский Кремль при Иване 
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Грозном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, 

обычаи. 

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное 

время. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободи-

тельная борьба против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг 

И. Сусанина. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых 

земель. Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание 

под предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя 

политика России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке. 

Россия в XVIII веке 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра 

I. Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. 

Начало Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. 

Полтавская битва: разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной 

войны. Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого. Ре-

формы государственного управления, губернская реформа. Оппозиция реформам 

Петра I, дело царевича Алексея. Экономические преобразования в стране. Нововве-

дения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена петровских преобразова-

ний. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Российская Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов — по-

кровитель просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского универ-

ситета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II — просвещенный абсолютизм. Укрепление импера-

торской власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век 

дворянства». Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восста-

ние под предводительством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны вто-

рой половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. 

А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй половине XVIII ве-

ка. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы, ис-

кусства. 

Правление Павла I. 

Россия в первой половине XIX века 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внеш-

няя политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения вой-

ны. Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. 

Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отече-

ственной войне. Народная память о войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в 

России, их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на 

Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения 

декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппа-
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рата. Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика 

России. Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, 

техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели куль-

туры (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, 

К. И. Росси и др.). 

Россия во второй половине XIX – начале XX века 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь 

крестьян после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие Рос-

сии. Реформы, связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, 

военная реформы, открытие начальных народных училищ). Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, фор-

мирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революци-

онных кружков. Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского населения. 

Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. 

М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. 

Можайский и др. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение 

основных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 

1904-1905 гг.: основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздейст-

вие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 

г. — начало революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». 

Поражение революции, ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. 

Горький, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кино-

фильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских сол-

дат. Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский 

прорыв. Подвиг летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. От-

ношение к войне в обществе. 

Россия в 1917-1921 годах 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя 

от престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского 

Совета рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. 

Октябрь 1917 года в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование Со-

вета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых дек-

ретов «О мире» и «О земле». Установление советской власти в стране и образование 

нового государства — Российской Советской Федеративной Социалистической Рес-

публики (РСФСР). Принятие первой Советской Конституции — Основного Закона 

РСФСР. Судьба семьи Николая II. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы воо-

руженной борьбы. Борьба между «красными» и «белыми». Положение населения в 

годы войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая 
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политика советской власти во время Гражданской войны: «военный коммунизм». 

Экономический и политический кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые вы-

ступления против политики власти (крестьянские восстания, восстание в Кронштад-

те). Переход к новой экономической политике, положительные и отрицательные ре-

зультаты нэпа. 

СССР в 20-е – 30-е годы XX века 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. 

Система государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского го-

сударства — В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государст-

венной власти в руках И. В. Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрес-

сии. ГУЛаг. Последствия репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пяти-

леток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего 

класса в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства:ее насильственное осуществление, эко-

номические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель 

крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе госу-

дарственного управления СССР. Образование новых республик и включение их в 

состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления 

внешней политики Советского государства в 19201930-е годы. Укрепление позиций 

страны на международной арене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная рево-

люция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы на-

родного образования. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. 

П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль над 

духовной жизнью общества. Русская эмиграция. Политика власти в отношении ре-

лигии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 20-е – 30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению оборо-

носпособности страны. Первое военное столкновение между японскими и советски-

ми войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. Советско-

финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, напа-

дение Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на 

СССР 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной 

войны. Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, 

героическая защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, 

ее историческое значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы. 

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание но-

вых вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и му-

жество ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечест-
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венной войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентраци-

онных лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на ок-

купированной территории. Партизанское движение. Герои-подпольщики и партиза-

ны. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление не-

мецких войск по всем фронтам. Наука и культура в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в 

конце войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Ев-

ропы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром 

гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. День Победы 

— 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Япо-

нии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. 

Окончание Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагиче-

ские уроки войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. 

К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искус-

ства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жиз-

ни. Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленно-

сти. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, 

судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как вели-

кой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало 

«холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. 

Осуждение культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. 

С. Хрущева. Освоение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в 

годы правления Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. 

Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Вы-

дающиеся ученые И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение кос-

моса и полет первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Те-

решкова. Хрущевская «оттепель». Противоречия внутриполитического курса Н. С. 

Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. 

Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война 

в Афганистане. XXII летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материально-

го положения населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь 

и быт советских людей в 70-е — начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева 

в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. 

Избрание первого президента СССР — М.С. Горбачева. Нарастание экономического 

кризиса и обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых 

политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. 
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Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый президент 

России Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной россий-

ской государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции 

России (1993 г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Эконо-

мические реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономи-

ческих и политических условиях Основные направления национальной политики: 

успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 1990-е 

гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней полити-

ки. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент 

России — В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилиза-

цию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государст-

венности, обеспечение согласия и единства общества. Новые государственные сим-

волы России. Развитие экономики и социальной сферы. Политические лидеры и об-

щественные деятели современной России. Культура и духовная жизнь общества в 

начале XXI века. Русская православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России — Д. А. Медведев. Общест-

венно-политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на совре-

менном этапе. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. 

Укрепление международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России — В.В. Путин. Сегодняш-

ний день России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоеди-

нение Крыма с Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ  

X-XII классы 

Введение в курс этики. 

Семья, создание семьи.  Любви все возрасты покорны. Кого и за что можно 

любить. Этика взаимоотношений юноши и девушки. Влюбленность и любовь. Тре-

бования, предъявляемые к предполагаемому партнеру. Брак и его мотивы. Молодая 

семья. Материнство. Отцовство. Ответственность молодых родителей. Обобщение 

знаний по теме. 

Быт и экономика молодой семьи. Понятие «экономика семьи». Доходы и рас-

ходы семьи. Потребности семьи: естественные (питание, одежда, отдых, развлече-

ния) и ложные. Понятие «быт семьи». 

 Взаимоотношения в молодой семье. Организация домашнего хозяйства, ре-

жим семьи, отдых и развлечения в семье. Нравственные правила взаимоотношений в 

семье. Семейное право. Обобщение знаний по теме. 
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Семья в свете духовно - нравственных и культурных традиций общества. Се-

мья в различных культурах. Нравственные нормы брака в христианской культуре. 

Народные традиции русской православной семьи. Взаимоотношения в семье. Се-

мейные традиции. Жилище. Убранство комнат.  

Особенности межличностного общения.  Хороший тон в отношениях между 

супругами. Искусство совместного ведения хозяйства Планирование бюджета.  Сбе-

режения. Оплата коммунальных услуг. Урок обобщения знаний по теме. 

Конфликты в семье. Понятие «семейный конфликт». Причины конфликтов в 

семье: отношения между супругами строятся на неверной нравственной основе 

(обиды, подозрения, грубость, отсутствие внимания и заботы, помощи), неготов-

ность супругов к выполнению своей новой социальной роли, разница во взглядах, 

привычках и нежелание изменяться, вмешательство и негативное влияние родите-

лей, неприятие родственников или друзей супруга и т.д.  

2. Предотвращение конфликтов, нравственные способы их разрешения.  

3. Распад семьи, причины. Нравственное поведение в ситуации развода. Зна-

комство с основными положениями закона о семье, способах осуществления разво-

да, раздела имущества, обязанностей родителей по отношению к детям. 

4. Урок обобщения знаний по теме.  
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению 

видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразитель-

ной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного воспри-

ятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространст-

ве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие 

умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

• Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окру-

жающего мира, художественного вкуса. 

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительно-

го искусства искусствах. Расширение художественно - эстетического кругозора; 

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

• Обучение изобразительнымтехникам и приёмам с использованием раз-

личных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментиро-

вание и работа в нетрадиционных техниках. 

• Обучение разным видами изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 
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• Обучениеправилам и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные ком-

позиции. 

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей изо-

бразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная апплика-

ция»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся 

на уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

— коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематическо-

го и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного вос-

приятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространст-

ве, умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавли-

вать сходство и различие между предметами; 

— развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия; 
— коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной коорди-

нации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации. 

— развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 

Примерное содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный пери-

од обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений вос-

принимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие 

восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», 

«Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусмотриваются следующие виды работы: 

— рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование. 

— лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с на-

туры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной 

композиции; 

— выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации дета-

лей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией де-

талей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по 

образцу, представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и деко-
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ративной аппликации; 

— проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с карти-

ны художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и деко-

ративно-прикладного искусства. 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; пра-

вила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организа-

ции рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобрази-

тельной деятельности; правила их хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно дер-

жать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно 

располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических 

фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отра-

жение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа 

бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произ-

вольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и уско-

рение), прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (рисовании, чер-

чении): 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, руч-

кой): 

— рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по зара-

нее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

— рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисо-

вание дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, 

овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих 

линии (по образцу); 

— рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением си-

лы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов не-

сложных форм (по образцу); 

— штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде 

сеточки); 

— рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя рука-

ми. 

Приемы работы красками: 

— приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисо-

вание пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

— приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 
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смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисо-

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

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

— правила обведения шаблонов; 

— обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов неслож-

ных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», 

«скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометри-

ческие фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных 

предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых 

для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобще-

ния). 

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

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдель-

ных деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из дета-

лей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги 

по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение 

шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в поло-

се, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморф-

ный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, 

круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; 

чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в 

центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов 

в лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его в рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведе-

ния. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков 

цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смеше-

ния на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, 
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темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера пер-

сонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных кра-

сок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочета-

ний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо — примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), по-

слойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисова-

нии с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа худож-

ников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декора-

тивно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота 

и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами жи-

вописи и графики. Художники создали произведения живописи и графики: И. Били-

бин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И 

.Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. 

Шишкин и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, 

бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульп-

тор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. 

Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы соз-

дали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусст-

ва». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, пред-

метов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-

декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в при-

кладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, мороз-

ные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных 

промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

 

МУЗЫКА и ПЕНИЕ 

Пояснительная записка 

 

«Музыка и пение» — учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) эле-

ментарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития 
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их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель — приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка и пение»: 

— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и по-

лучение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музы-

ки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведе-

ний, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение 

опыта самостоятельной музыкально деятельности. 

— формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

—  развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка и пение» обеспе-

чивается композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополни-

тельностью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан 

на принципе индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспи-

тания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, ком-

плексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, нагляд-

ности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме 

следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пе-

ние, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского 

оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкаль-

ных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания, произведения отечественной музыкальной культу-

ры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общест-

венных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

— овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослуши-

ваемых произведений; 
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— развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

— развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкально-

го произведения; 

— развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музы-

кальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

— развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступле-

нию; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструмен-

тальном произведении; 

— развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, оконча-

ние); 

— ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о раз-

личных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

— знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар, произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. Исполь-

зуемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые 

образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие 

музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего режима 

по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений, о природе, труде, профессиях, общест-

венных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Жанровое разнообразие, игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

— обучение певческой установке, непринужденное, но подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

— работа над певческим дыханием. развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 

умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков эко-

номного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения 

быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между 

фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

— пение коротких попевок на одном дыхании; 

— формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звуча-

ния; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить со-

гласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла тек-

ста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков 

на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняе-

мого произведения; 
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— развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиле-

ной - способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

— активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

— развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения 

без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интони-

рования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

— развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритми-

ческих упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой пес-

ни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

— дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии 

(звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на 

одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз 

или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

— развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполне-

ние выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

— формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 

— развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе 

с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в 

унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмич-

но, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

— развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства 

(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

— пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в преде-

лах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

— укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, 

ре1 - си1, до1 - до2. 

— получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание. 

— ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

— ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая — forte, 

тихая — piano); 

— развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

— элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения компо-

зиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание: 

— обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, тре-
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угольник; металлофон; ложки и др.); 

— обучение игре на балалайке или других доступных народных инструмен-

тах; 

— обучение игре на фортепиано. 

Народные инструменты. Закрепление представлений о составе и звучании 

оркестра народных инструментов. Народные инструменты. Авторская и народная 

песня. 

Особенности русского фольклора. Особенности русского фольклора. 

Частушки. Прибаутки. Потешки. Особенности фольклора народов Севера. 

Песни о Югре. Значение фольклора для людей. 

Многожанровость русской музыки. Многожанровость русской музыки. 

Связь музыки с жизнью народа и его бытом. 

Песни о мире. Песни о труде. 

Песни о Родине. Народная песня в творчестве композиторов. 

Элементарное понятие о нотной грамоте. Элементарное понятие о нотной 

грамоте. 

Нотный стан. Нота. Звук. Пауза. Музыкальный размер 2\4 Музыкальный раз-

мер 3\4 

Музыкальный размер 4\4 

Обобщение темы 

Заключительный урок- концерт 

Средства музыкальной выразительности. 

 

Музыка и изобразительное искусство. Музыка и изобразительное искусство. 

Картины природы в музыке и живописи. Музыка, изображающая реальность. 

Можем ли мы увидеть музыку. Картины, нарисованные музыкой. 

Музыка в театре и кино. Музыка и театр. Музыка и киноискусство. Музыка 

и анимация. Роль музыки в раскрытии содержания фильма, спектакля, образов геро-

ев. 

Музыкальные профессии. Особенности творчества Моцарта. Особенности 

творчества Бетховена. Особенности творчества Грига. Музыкальные профессии. 

Композитор, дирижер, музыкант. Пианист, скрипач, гитарист, трубач. Солист, 

артист, певец.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для обучающихся V-XII-х классов явля-

ется логическим продолжением соответствующей учебной программы дополни-

тельного первого (I
1
) и I—IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уров-

ня их психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных воз-

можностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 
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Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

— воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

— овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнасти-

кой, лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

— коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемле-

мых форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, 

агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной дея-

тельности; 

— воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 
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Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», 

«Спортивные игры». В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраз-

дела: «Теоретические сведения» и «Практический материал». Кроме этого, с учетом 

возраста и психофизических возможностей, обучающихся им также предлагаются 

для усвоения некоторые теоретические сведения из области физической культуры, 

которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме по-

строений и перестроений представлены два основных вида физических упражнений: 

с предметами и без предметов, содержание которых по сравнению с младшими 

классами в основном остается без изменений, но при этом возрастает их сложность 

и увеличивается дозировка. К упражнениям с предметами добавляется опорный 

прыжок; упражнения со скакалками; гантелями; на преодоление сопротивления; уп-

ражнения для корпуса и ног; элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, 

прыжки, метание, которые способствуют развитию физических качеств, обучаю-

щихся (силы, ловкости, быстроты и т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная подготовка. Снегоступинг» направлена на даль-

нейшее совершенствование навыков владения лыжами, которые способствуют кор-

рекции психомоторной сферы обучающихся. Тогда, когда климатические условия не 

позволяют систематически заниматься лыжной подготовкой и снегоступингом, за-

нятия заменяются гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует 

проводить уроки физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на све-

жем воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы 

«Подвижные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреп-

лению здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, 

но и формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, 

обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр: волейболом, бас-

кетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу (последнее может использоваться 

как дополнительный материал). 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упраж-

нений в жизни человека. 

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физиче-

ской культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении 

физических упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измере-

ния частоты сердечных сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. 

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнасти-
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ки. 

Практический материал: 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражне-

ния): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц 

шеи; расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; 

укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной 

осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и переле-

зание; упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития про-

странственно-временной дифференцировки и точности движений; упражнения на 

преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. 

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей дея-

тельности. Техника безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при вы-

полнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной 

палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и за-

медлением; преодолением препятствий и т. П. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. 

Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, 

средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в 

длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом 

«перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную 

цель. Метание в движущую цель. 

Лыжная подготовка, снегоступинг 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лы-

жах как средство закаливания организма. Снегоступинг, как вид спорта. 

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям 

на лыжах. Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал. 

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одно-

временный бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных 

видов подъемов и спусков. Повороты.  
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Бег на снегоступах на короткие и средние дистанции. 

Подвижные игры 

Практический материал. 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, 

ловлей, метанием и др. 

 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения уча-

щихся при выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Практический материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. 

Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля 

мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. 

Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие 

правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанно-

сти игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. 

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками 

через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя 

прямая подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верх-

няя прямая передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ  

(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА) 
Пояснительная записка 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; 

он служит важным средством развития духовных, нравственных, физических спо-

собностей человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влия-

ние на формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, 

созидателем общественного богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматри-

вающей формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых 
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умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профи-

ля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей 

и состояния здоровья. 

Учебный предмет «Профессионально- трудовое обучение» способствует ре-

шению следующих задач: 

— развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудо-

любия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

— обучение обязательному общественно полезному, 

производительному труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых и дос-

тупных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

— расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использова-

ния; 

— ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

— ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устой-

чивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору 

профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

— формирование представлений о производстве, структуре производственно-

го процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях 

труда по массовым профессиям и т. П., с которыми связаны профили трудового 

обучения в школе; 

— ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профи-

лям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных 

профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответст-

вии с физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

— формирование трудовых навыков и умений, технических, технологиче-

ских, конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для 

участия в общественно полезном, производительном труде; 

— формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, пла-

нировании трудовой деятельности; 

— совершенствование практических умений и навыков использования раз-

личных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

—  коррекция и развитие познавательных психических процессов (воспри-

ятия, памяти, воображения, мышления, речи); 

— коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

—  коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирова-

ние практических умений; 

— развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполага-

ние, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соот-
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ветствии с поставленной целью); 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различ-

ными источниками информации; 

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целена-

правленности, инициативности. 

Примерное содержание 

Программа по профессионально- трудовому обучению в V-IX-х классах опре-

деляет содержание и уровень основных знаний и умений обучающихся по техноло-

гии ручной и машинной обработки производственных материалов, в связи с чем оп-

ределены примерный перечень профилей трудовой подготовки:  

«Столярное дело» 

«Слесарное дело»  

«Швейное дело» 

 «Подготовка младшего обслуживающего персонала», «Цветоводство и ово-

щеводство» и др.  

Также в содержание программы включены первоначальные сведения об эле-

ментах организации уроков трудового профильного обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные 

линии, вне зависимости от выбора общеобразовательной ОО того или иного профи-

ля обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных ма-

териалов, используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхо-

ждение материалов (природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, при-

способления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструмен-

тов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и обору-

дования — качество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; ос-

новные профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполне-

ние отдельных трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руко-

водством педагога. Применение элементарных фактических знаний и (или) ограни-

ченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материа-

лов, запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведе-

ния при проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила 

профессионального поведения. 

 

Профессиональная подготовка 

X-XI (XII) класс 

Пояснительная записка 

Профессиональная подготовка призвана обеспечить реализацию образова-

тельных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья X-XI (XII) классов и иных участников образовательного 

процесса. 
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 Профессиональная подготовка направлена на ускоренное приобретение обу-

чающимися навыков, необходимых для выполнения группы работ по профессии в 

соответствии с требованиями ЕКТС. Освоение обучающимися, воспитанниками 

программы профессиональной подготовки не сопровождается повышением образо-

вательного уровня. 

Освоение профессии осуществляется в рамках теоретической подготовки, 

учебной практики, производственной практики.  

Производственная практика проводится организованно на базе образователь-

ного учреждения (его структурных подразделений), производственных предприяти-

ях города.  

 Численность обучающихся в группах устанавливается на основе государст-

венных нормативных требований по охране труда, санитарных норм и техники 

безопасности в зависимости от условий организации труда, особенностей трудовой 

и профессиональной подготовки, контингента обучающихся.  

Обучение  работам осуществляется по их сложности в соответствии с разря-

дом ЕКТС без учета условий труда (за исключением экстремальных случаев, 

влияющих на уровень сложности труда и повышающих требования к квалификации 

исполнителя). 

Примерный перечень профессий, осваиваемых обучающимися: 

1.  17544  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

2. 17535  Рабочий зеленого хозяйства 

3. 18880 Столяр строительный 

4. 16909   Портной 

Примерное содержание 

Учебная программа каждой профессии предполагает освоение основных раз-

делов: 

Раздел "Характеристика работ" содержит описание работ, которые должен 

уметь выполнять рабочий. 

В разделе "Должен знать" содержатся основные требования, предъявляемые к 

рабочему в отношении специальных знаний, а также знаний положений, инструкций 

и других руководящих материалов, методов и средств, которые рабочий должен 

применять. 

Обучающиеся осваивают работы, наиболее типичные для данного разряда 

профессии рабочего. Перечень не исчерпывает всех работ, которые может и должен 

выполнять рабочий. Кроме работ, предусмотренных в разделе "Характеристика ра-

бот", осуществляется обучение выполнению работы по приемке и сдаче смены, 

уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также содержанию их в 

надлежащем состоянии, ведению установленной технической документации. 

Раздел "Должен знать" содержит: правила по охране труда, производственной 

санитарии и противопожарной безопасности; правила пользования средствами ин-

дивидуальной защиты; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

(услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте; виды брака и способы 

его предупреждения и устранения; производственную сигнализацию. 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

Пояснительная записка 

 
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущ-

ных потребностей каждого человека, общества и государства. 
В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития, международных 

политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски 

для развития личности, общества и государства. Россия в качестве гаранта благопо-

лучного национального развития переходит к новой государственной политике в 

области национальной безопасности». 
Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жиз-

недеятельности должна основываться должна основываться на комплексном подхо-

де к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, ин-

дивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения. 
Изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование у 

учащихся основной школы современного уровня культуры жизнедеятельности, ин-

дивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремиского мышления и ан-

титеррористического поведения , но при этом ключевая роль принадлежит курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 
 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях (ЧС) при-

родного, техногенного и социального характера; 
 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 
 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности 

власти; 
 антиэкстремистское мышление и атитеррористическое поведение уча-

щихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни человека; 
 профилактика асоциального поведения учащихся; 
 отрицательного отношения учащихся к приему психохимических ве-

ществ, в том числе наркотиков; 
 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенст-

вованию. 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 
 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности 
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 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседнев-

ной жизни, в транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального 

характера; 
 формирование потребности в соблюдении требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 
 Правила дорожного движения. Введение. Формирование культуры безо-

пасности жизнедеятельности. Элементы улиц и дорог.  Дорожные знаки Правила 

дорожного движения. Дорожно-транспортные происшествия. Поведение учащихся 

при ДТП.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Погодные условия и безопас-

ность человека. Основные опасные погодные условия в местах своего проживания и 

их последствия. Меры безопасного поведения в условиях опасных погодных явле-

ний (ветер, дождь, гололёд). Безопасность на водоёмах. Правила само- и взаимопо-

мощитерпящим бедствие на воде. 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Правила своего возможного 

поведения в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности. Основные 

факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном ту-

ризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклимати-

зация в горной местности. Обеспечение личной безопасности при следовании к мес-

там отдыха наземными видами транспорта. Обеспечение личной безопасности на 

водном транспорте. Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде.   Автономное существование человека в природе. Добровольная 

автономия человека в природной среде. Вынужденная автономия человека в при-

родной среде.  Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при ав-

тономном существовании. 

Опасные ситуации в природных условиях. Опасные погодные условия. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных услови-

ях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) геологического происхождения. Землетря-

сение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного по-

ведения населения при землетрясении.Расположение вулканов на Земле, извержение 

вулканов. Моделирование выполнения правил безопасного поведения при ЧС геоло-

гического происхождения, характерных для региона проживания обучающихся. 
Чрезвычайные ситуации (ЧС) метеорологического происхождения. Ура-

ганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Смерчи. Причи-

ны возникновения ЧС метеорологического происхождения. 
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 Чрезвычайные ситуации (ЧС) гидрологического происхождения. Навод-

нения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время наводнений. Сели и их характеристика. Цунами и их характери-

стика. Снежные лавины. Объяснение и характеристика причин возникновения ЧС 

гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины). 
Моделирование выполнения правил безопасного поведения при ЧС гидроло-

гического происхождения, характерных для региона проживания обучающихся. 
Природные пожары и чрезвычайные ситуации (ЧС) биолого-социального 

происхождения. Лесные и торфяные пожары, их характеристики. Инфекционная 

заболеваемость людей и защита населения. Правила безопасного поведения при 

природных пожарах и ЧС биолого-социального происхождения, характерных для 

региона проживания учащихся. 
Социальная среда. Социальный портрет молодежи. Социальная среда подро-

стка. Подросток в группе. Подросток как гражданин. Его права Подростковая куль-

тура. Досуг и отдых. Обобщение знаний по теме. 
 Национальная безопасность России в современном мире. Россия в миро-

вом сообществе и национальная безопасность. Основные угрозы национальным ин-

тересам России и пути обеспечения ее безопасности. Организация обороны Россий-

ской Федерации 

Организация защиты населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. МЧС России-Федеральный уполномо-

ченный орган в сфере гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций. Граж-

данская оборона- составная часть обороноспособности страны.  Основные меро-

приятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуа-

ций. Рекомендации специалистов МЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Обобщающий урок. 

Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федера-

ции.  
Терроризм и безопасность человека. Международный терроризм и безопас-

ность России. Терроризм в социальных сетях. Экстремизм-опасность для общества 

и государства. 

Правила поведения в криминогенных ситуациях. При общении с незна-

комым человеком Безопасность на улице. Поведение в толпе. Если ты оказался за-

ложником. Как не стать жертвой мошенников. Если ты оказался на территории во-

енных действий. 

 

ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ОО ЗОЖ) 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и фак-

торы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигие-

на). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребле-

ние алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их 
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влияние на здоровье.  Компьютер и его влияние на здоровье.  Профилактика вред-

ных привычек и их факторов. Здоровый   образ   жизни и   профилактика утомления.  

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав 

ребенка. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутрен-

нем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. Первая помощь при ушибах и рас-

тяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и об-

щем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом 

(солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Особенности оказания первой помощи при 

поражении электрическим током. 
 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксиче-

ской), связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и 

коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация зву-

ков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; диагностика и коррекция 

грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, 

словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; разви-

тие коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; разви-

тие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межлич-

ностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной моти-

вации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятель-

ности); 
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диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация пси-

хоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навы-

ков самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в се-

мье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование 

и развитие навыков социального поведения). 

РИТМИКА (МУЗЫКАЛЬНО- РИТМИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ) 

 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ре-

бенка в процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами му-

зыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и ре-

чевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формирова-

нию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве; 

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, уп-

ражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц); упраж-

нения с детскими музыкальными инструментами; игры под музыку; танцевальные 

упражнения. 

 

ЗАНЯТИЯ С УЧИТЕЛЕМ-ДЕФЕКТОЛОГОМ 

 

Данная программа составлена для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, нуждающихся в помощи учителя-дефектолога.  

Дети с нарушением интеллекта имеют общую психическую незрелость, низ-

кую познавательную активность, которая проявляется, хотя и неравномерно, но во 

всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, 

памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей с нарушением 

интеллекта. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной инфор-

мации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и 

узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления не-

редко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны. Своеобразна и 

речь данных детей. Недоразвитие речи проявляется в нарушениях звукопроизноше-

ния, бедности и ограниченности словаря. У детей наблюдается недостаточность фо-

нетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти, недоразвитие 

всех компонентов речи. 
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Дети с нарушением интеллекта испытывают трудности ориентировании во 

времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти ру-

ки, недоразвитие мелкой моторики. 

Основной базой программы являются адаптированные образовательные про-

граммы для детей с нарушением интеллекта. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, ко-

торые для детей с нарушением интеллекта приобретают особую значимость: от про-

стого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.  

Основная цель программы – формирование у детей знаний об окружающем 

мире, формирование (развитие) элементарных математических представлений, кор-

рекция и развитие психических процессов.  

Задачи: 
1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов рабо-

ты дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Коррекция и развитие всех психических процессов с учетом возможно-

стей школьников. 

 Принципы:  

1. Принцип системности опирается на представление о психическом раз-

витии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой 

находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной 

работы реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных 

навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступатель-

ное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических на-

рушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться 

на взаимосвязь всех специалистов ОУ. Программа предусматривает полное взаимо-

действие и преемственность действий всех специалистов ОО и родителей школьни-

ков. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

психического развития детей.  

4. Принцип доступности предполагает построение обучения младших 

школьников на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в со-

ответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его суще-

ствует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое 

построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество обра-

зования. Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать разви-

тию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образова-

тельный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ со-

циально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразова-

тельной организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым на-

циональным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в кон-

тексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведе-

ния. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной 

культуры ― 

(1
I
) 1 класс- IV классы: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «ста-

новиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социаль-

но ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хо-

рошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловече-

ских (базовых) ценностях; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости 

в достижении результата.  

V-IX классы: 

формирование способности формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты.  

X-XII классы: 
осуществление нравственного самоконтроля, требование от себя выполнения 

моральных норм,  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости оп-

ределённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;  
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осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков.  

В области формирования социальной культуры ― 

 

V-IX классы: 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве мно-

гообразии. 

X-XII классы: 
формирование основ российской гражданской идентичности ― усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина Рос-

сии; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос-

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей на-

родов России; 

воспитание уважительного отношения к Закону (Основному закону ― Кон-

ституции РФ, законам страны), направленности на его выполнение, на соблюдение 

правопорядка в обществе. 

В области формирования семейной культуры ― 

V-IX классы: 
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ро-

лях и уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных тра-

диций.  

X-XII классы: 
формирование отношения к семье как основе российского общества;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими тради-

циями российской семьи. 

Организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного 

развития обучающихся с учётом национальных и региональных условий, особен-

ностей организации образовательного процесса, а также потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

 

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся  

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся  классифициро-

ваны по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, рас-

крывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 
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Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся осно-

вано на определённой системе базовых национальных ценностей и призвано обес-

печивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения.  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответ-

ствии с указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зави-

симости от возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей и 

возможностей.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, 

что воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся интегрирует в себя 

и предполагает формирование заложенных в программе духовно-нравственного раз-

вития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравст-

венное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педа-

гог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственно-

сти, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми 

во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в 

нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множест-

вом примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, ис-

тории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литерату-

ре и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и 
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примеры реального нравственного поведения, которые могут активно противодей-

ствовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного пове-

дения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информа-

ции.  

Нравственное развитие обучающихся лежит в основе их «врастания в челове-

ческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано 

способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное реше-

ние проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участ-

вовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека - 

V-IX классы: 
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гер-

бе субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в об-

ществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей стра-

ны. 

X-XII классы: 
элементарные представления о политическом устройстве Российского госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о воз-

можностях участия граждан в общественном управлении;  

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

V-IX классы: 
стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его;  

представления о правилах этики, культуре речи 

представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных пе-

редач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и те-

левизионных передач. 

X-XII классы: 
первоначальные представления о базовых национальных российских ценно-

стях;  

элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Рос-

сийского государства, в истории и культуре нашей страны;  

применение усвоенных этических норм и правил в повседневном общении; 
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взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

 

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

V-IX классы: 
элементарные представления об основных профессиях;  

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельно-

сти;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережли-

вому отношению к результатам труда людей.  

X-XII классы: 
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производст-

ва в жизни человека и общества;  

представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении трудовой деятельности в жизни человека и общества.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) - 

V-IX классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красо-

те человека;  

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектак-

лям, концертам, выставкам, музыке;  

стремление к опрятному внешнему виду;   

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

X-XII классы: 
формирование элементарных представлений о душевной и физической красо-

те человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

формирование интереса к занятиям художественным творчеством. 

 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного  

развития обучающихся  

 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся реализуются как во внеурочной деятельно-

сти, так и в процессе изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы подбираются к возрастным осо-
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бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предус-

матривают учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и под-

ростков. 

 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной 

организацией, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства.  

Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее 

значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося.  

 Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

общеобразовательной организации  

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития 

обучающихся школа- интернат взаимодействует с МУБ «Детская городская библио-

тека», МУК «Детская школа искусств», ЦФКиС «Жемчужина Югры», Кукольный 

театр «Волшебная флейта», общественная организация Региональная общественная 

организация «Союз ветеранов боевых действий», АУ ХМАО- Югры «Центр адап-

тивного спорта Югры» и др.  

Формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализа-

ции направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития в общеобразовательной организации.  

 

2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

- один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повы-

шение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматри-

вается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных ус-

ловиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагоги-

ческой культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-
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нравственного развития обучающихся должна быть основана на следующих прин-

ципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной орга-

низации в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (закон-

ным представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго-

гической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) должно отражать содержание основных направлений ду-

ховно-нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей осуществляются по планам воспитательной работы школы- ин-

терната.  

Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшеству-

ет работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных предс-

тавителей) используются различные формы работы (родительское собрание, роди-

тельская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, со-

брание, диспут, родительский лекторий, вебинар, тренинг и т.п). 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучаю-

щихся обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм об-

щественного духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о бли-

жайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни;   

 переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на 

уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);  
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 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной ком-

петентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование 

его социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собствен-

ным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучаю-

щимися. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

 

V-IX классы: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в се-

мье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителя-

ми различных социальных групп;  

опыт социальной коммуникации.  

X-XII классы: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Россий-

ской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поко-

лению;  

элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга;  

первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и куль-

туры; 

опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-

варища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

 

V-IX классы: 

 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступ-

ков и поступков других людей;  

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 
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отношение к ним. 

X-XII классы: 
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

уважительное отношение к традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

 

V-IX классы: 

 

элементарные представления о различных профессиях;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания ново-

го;  

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности.  

X-XII классы: 

 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дос-

тижениям России и человечества, трудолюбие;  

мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно-

полезной деятельности.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание)  

 

V-IX классы: 

 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в приро-

де и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе.  

 

X-XII классы: 

 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных 

видах деятельности;  

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве общеобразо-

вательной организации и семьи.  
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ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Направление Месяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

    
1.  Воспитание граж-

данственности, 

патриотизма, ува-

жения к правам, 

свободам и обязанно-

стям человека. 

 

Информационная 

перемена 

День солидарно-

сти борьбы с тер-

роризмом 

Устный журнал 

200 лет со Дня 

Бородинского 

сражения русской 

армии по коман-

дованием М.И. 

Кутузова с фран-

цузской армией 

1812 г. 

Изучение Гимна 

России. 

Проведение 

Информационных 

перемен 

Изучение Гимна 

России. 

Проведение 

Информационных 

перемен 

2.  Воспитание нравст-

венных чувств и 

этического сознания. 

 

 Оформление раз-

дела классного 

уголка. Правила 

нашей жизни» 

Классный час 

«За добро плати 

добром» 

Поздравление 

именинников ме-

сяца  

(сюрпризный  

момент в классе) 
3.  Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни. 

 

Линейка «День 

знаний» 

Составление соци-

ального паспорта 

класса. 

Организация заня-

тости обучающих-

ся в кружках сек-

циях. 

Классный час 
«Правила нашей 

жизни» 

Оформление 

раздела стенда 

«Учись учиться!». 

Проведение роди-

тельского собра-

ния. 

 

4.  Воспитание ценно-

стного отношения к 

природе, окружаю-

щей среде (экологи-

ческое воспитание). 

 День Здоровья  Проведение эко-

логического де-

санта по уборке 

территории 

5.  Воспитание ценно-

стного отношения к 

прекрасному, форми-

рование представле-

ний об эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое вос-

питание). 

Живая газета 

205 лет со  

дня рождения А.К. 

Толстого 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 



161 
 

 

№ 

п/п 

Направление Месяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

    
1.  Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям челове-

ка. 

Акция ко Дню 

пожилого чело-

века  «Спешите 

делать добро» 

Тематические уро-

ки 
 «Город, рожденный 

нефтью»  

(к 50-летию Неф-

теюганска) 

Классный час 
«Символы Югры». 

Повторение Гимна 

России. 

 

Повторение 

и исполнение Гим-

на России. 

 

2.  Воспитание нравст-

венных чувств и эти-

ческого сознания. 

 

Линейка 

«День  

учителя» 

 

 Беседа в классе 

 «Честь и чест-

ность» 

Поздравление 

именинников  

месяца  

(сюрпризный  

момент в классе) 
3.  Воспитание трудолю-

бия, творческого от-

ношения к учению, 

труду, жизни. 

 Рейд по проверке 

школьных 

 принадлежностей 

 Консультация для 

родителей 

«безопасности 

школьников в сети 

Интернет» 

4.  Воспитание ценност-

ного отношения к при-

роде, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

  
Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

16.10 

Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

30.10 

5.  Воспитание ценност-

ного отношения к пре-

красному, формирова-

ние представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях (эстети-

ческое воспитание). 

Изготовление 

открыток для 

учителей 

 Организация рабо-

ты по участию в 

творческих конкур-

сах рисунков дис-

танционного порта-

ла «Продленка». 

Международный 

месячник школьных 

библилиотек. Биб-

лиотечный практи-

кум. 26.10 
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Ноябрь 

№ 

п/п 

Направление Месяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

    
1.  Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям челове-

ка. 

Живая газета 

«День народного 

единства» 

Повторение 

и исполнение Гим-

на России (песен 

патриотического 

содержания). 

 

Повторение 

и исполнение Гим-

на России 

(песен патриотиче-

ского содержания). 

 

Классный час 
Встреча с инспек-

тором ОДН «От-

ветственность за 

правонарушения 

подростков». 

2.  Воспитание нравст-

венных чувств и эти-

ческого сознания. 

 

  Классный час 
«Что такое толе-

рантность?» 

16.11 

Выставка 

рисунков 
ко «Дню Матери в 

России» 26.11 

3.  
Воспитание трудолю-

бия, творческого от-

ношения к учению, 

труду, жизни. 

Рейд по проверке 

школьный принад-

лежностей, ведения 

дневников 

  

 

Консультация для 

родителей  «Учим 

работать с источ-

никами информа-

ции». 

4.  Воспитание ценност-

ного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

 
Акция  

«Зимние  

кормушки»  

до 15.11 

 Поздравление 

именинников  

месяца  

(сюрпризный  

момент в классе) 
5.  Воспитание ценност-

ного отношения к пре-

красному, формирова-

ние представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях (эстети-

ческое воспитание). 

Участие в меро-

приятиях предмет-

ной недели, посвя-

щенной Году Куль-

туры в России 

Классный час. Год 

Культуры в России. 
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Декабрь 

 
№ 

п/п 

Направление Месяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

    
1.  Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям челове-

ка. 

Исполнение ново-

годних песен. 

 

Классный час 
«День 

Конституции  

России». 

Исполнение ново-

годних песен. 

Проведение полит-

информации 

Исполнение ново-

годних песен. 

Проведение полит-

информации 

 

2.  Воспитание нравст-

венных чувств и эти-

ческого сознания. 

 

Акция к 
международному 

Дню инвалида-
посещение 

обучающихся  
индивидуально на 

дому. 

   Акция «Подарок 

Ветерану», 

Поздравление 

именинников  

месяца  

(сюрпризный  

момент в классе) 
3.  Воспитание трудолю-

бия, творческого от-

ношения к учению, 

труду, жизни. 

Рейд по проверке 

школьный принад-

лежностей, ведения 

дневников 

   Родительское соб-

рание 

4.  Воспитание ценност-

ного отношения к пре-

красному, формирова-

ние представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях (эстети-

ческое воспитание). 

Выпуск 

новогодних газет, 

игрушек, открыток 

Выпуск 

новогодних газет, 

игрушек, 

 открыток 

Украшение класс-

ных кабинетов к 

Новогоднему 

празднику 

Конкурс «Старая 

игрушка на новый 

лад». 
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Январь 
№ 

п/п 

Направление Месяц 

2 неделя 3 неделя 4 неделя 

   
1.  Воспитание гражданст-

венности, патриотизма, 

уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям чело-

века. 

Повторение 

и исполнение новогод-

них песен  

Повторение 

и исполнение Гимна 

России 

(песен патриотического 

содержания) 

Изучение Гимна  

России. 

Проведение политин-

формации 

2.  Воспитание нравствен-

ных чувств и этического 

сознания. 

 

    
Поздравление 

именинников  

месяца  

(сюрпризный  

момент в классе) 
Консультация для роди-

телей 
«Посеешь привычку»… 

3.  Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Классный час 
«Мои помощники в уче-

бе» 

Рейд по проверке 

школьный принадлеж-

ностей, ведения дневни-

ков 

Трудовой десант 

4.  Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде (эколо-

гическое воспитание). 

 День 

здоровья 

 Классный час «При-

рода в опасности»- 

конкурс презентаций. 

5.  Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представ-

лений об эстетических 

идеалах и ценностях (эс-

тетическое воспитание). 

 

Классный час 

«Народные традиции и 

обычаи». 
 

Организация работы по 

участию в творческих 

конкурсах рисунков 

дистанционного порта-

ла. 
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Февраль 
№ 

п/п 

Направление Месяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

    
1.  Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям челове-

ка. 

Изучение 

патриотических  

песен 

Проведение полит-

информации 

Устный журнал 

День Российской 

науки 08.02. 

Изучение  

патриотических 

песен 

Проведение полит-

информации 

Изучение и  

исполнение 

 патриотических 

песен 

Встреча с инспек-

тором ОДН 

2.  Воспитание нравст-

венных чувств и эти-

ческого сознания. 

 

Классный час 
Диспут «Что мы 
ценим в людях». 

 Акция 

«День доброты» 

Фотовыставка  

«Защитники Роди-

ны» 

Поздравление 

именинников  

месяца  

(сюрпризный  

момент в классе) 

3.  Воспитание трудолю-

бия, творческого от-

ношения к учению, 

труду, жизни. 

Рейд по проверке 

школьный принад-

лежностей, ведения 

дневников 

 

Трудовой десант 
Оформление стенда 

«Учись –учиться! 

4.  Воспитание ценност-

ного отношения к при-

роде, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

 Акция 
«Покормите 

птиц зимой» 

   

5.  Воспитание ценност-

ного отношения к пре-

красному, формирова-

ние представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях (эстети-

ческое воспитание). 

    

 
Классный час 

«Народные тради-

ции и обычаи. Мас-

леница». 
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Март 
№п/п Направление 1 неделя 2 неделя 3 неделя 

   
1.  Воспитание гражданст-

венности, патриотизма, 

уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям чело-

века. 

 Международный  

Женский День 

Изучение патриотиче-

ских песен 

Проведение политин-

формации 

Встреча с инспектором 

ОДН 

2.  Воспитание нравствен-

ных чувств и этического 

сознания. 

Международный день 
борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 01.03. 

Фотоконкурс  

«Моя мама - лучшая на 

свете» 

 Поздравление 

именинников  

месяца  

(сюрпризный  

момент в классе) 

3.  Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 Классный час 

«Наши мамы- профес-

сионалы» 

Трудовой десант. 

Родительское собрание 

4.  Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде (эколо-

гическое воспитание). 

Экологическая 

викторина. 

  

5.  Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представ-

лений об эстетических 

идеалах и ценностях (эс-

тетическое воспитание). 

   

Поход в 

кинотеатр 
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Апрель 
№ 

п/п 

Направление Месяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

    
1.  Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям челове-

ка. 

 Исполнение песен 

времен Великой 

Отечественной 

войны 

Проведение полит-

информации 

Классный час «В 

тебе взрослеет 

гражданин». 

Исполнение песен 

времен Великой 

Отечественной 

войны 

 

Тематический 

урок ОБЖ «День 

пожарной охраны» 

2.  Воспитание нравст-

венных чувств и эти-

ческого сознания. 

 

Классный час 
«Чтение, вот 

лучшее учение». 
Лучший читатель 

класса. 
 

    Поздравление 

именинников  

месяца  

(сюрпризный  

момент в классе) 

3.  Воспитание трудолю-

бия, творческого от-

ношения к учению, 

труду, жизни. 

Рейд по проверке 

школьный принад-

лежностей, ведения 

дневников 

 

Выставка-  

Ярмарка  

«Город мастеров» 

Классный час 

«Учеба - тоже 

труд». 

4.  Воспитание ценност-

ного отношения к при-

роде, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

  
Акция 

«День земли». 
Экологический 

десант 

5.  Воспитание ценност-

ного отношения к пре-

красному, формирова-

ние представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях (эстети-

ческое воспитание). 

  Классный час 

«Красота родной 

природы». 
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Май 
№ 

п/п 

Направление Месяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

    
1.  Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям челове-

ка. 

 «Живая газета» 

 

Акция «Подарок 

ветерану». 

Классный час 

«Как получишь 
паспорт - береги 

его". 

Беседа с инспекто-

ром 

2.  Воспитание нравст-

венных чувств и эти-

ческого сознания. 

 «Вахта памяти» 

 
 

«Вахта памяти» 

 
«Вахта памяти» 

 

День славянской 

письменности 

Поздравление 

именинников  

месяца  

(сюрпризный  

момент в классе) 

 

3.  Воспитание трудолю-

бия, творческого от-

ношения к учению, 

труду, жизни. 

Рейд по проверке 

школьный принад-

лежностей, ведения 

дневников 

  Родительское соб-

рание 

Экскурсия на про-

изводство. 

 

4.  Воспитание ценност-

ного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

   Экологический 

десант 

 Акция «Посади 

дерево». 

5.  Воспитание ценност-

ного отношения к 

прекрасному, форми-

рование представле-

ний об эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое воспи-

тание). 

Исполнение песен 

времен Великой 

Отечественной 

войны 

 

Исполнение песен 

времен Великой 

Отечественной вой-

ны 

 

Исполнение песен 

времен Великой 

Отечественной 

войны 

Исполнение песен 

времен Великой 

Отечественной 

войны 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ, 

ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ УЧЕТЕ 

 Ответственность за реализацию дорожной карты социальной адаптации и 

реабилитации обучающихся «группы» возлагается на классного руководителя, 

являющегося ее координатором.  

Мероприятия социальной адаптации и 

реабилитации детей «группы риска» 

Класс  

5-9 10-12 

Педагогическая диагностика, учет детей «группы 

риска» 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

Составление и реализация Индивидуальных программ 

(планов) межведомственного взаимодействия 

социальной адаптации (реабилитации) 

Постоянно по мере 

необходимости 

Постоянно по мере 

необходимости 

в том числе: Патронат семей детей «группы риска» Не реже 1 раза в 

полугодие 

Не реже 1 раза в 

полугодие 

Профилактические беседы Постоянно по мере 

необходимости 

Постоянно по мере 

необходимости 

Информационные беседы Не реже 1 раза в 

четверть 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Занятия с психологом По расписанию 

коррекционно-

развивающих занятий 

октябрь- апрель 

По расписанию 

коррекционно-

развивающих занятий 

октябрь- апрель 

Контроль посещаемости Ежедневно в 

течение учебного 

года 

Ежедневно в 

течение учебного 

года 

Организация занятости во внеурочное и каникулярное 

время 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Проведение совместно с сотрудниками ОДН  

оперативно-профилактических  мероприятий и  

операций «Подросток», «Здоровье», «Неделя 

безопасности» 

По плану совместной 

работы не реже 1 раза в 

четверть 

По плану совместной 

работы не реже 1 раза в 

четверть 

Информирование Комитетов по опеке и попечительству, 

ОДН ОМВД РФ муниципальных образований г. 

Нефтеюганск и Нефтеюганский район о детях, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  

Постоянно по мере 

выявления 

Постоянно по мере 

выявления 

Рассмотрение негативных поступков, случаев 

правонарушений на заседании Совета по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и  правонарушений 

несовершеннолетних 

По плану работы 

Совета и по мере 

необходимости 

По плану работы 

Совета и по мере 

необходимости 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Направление работы Основные 

мероприятия 

Организационные формы Социальное  

партнерство 

5-8 классы: Формирование информационной и оперативной основы профес-

сионального самоопределения 

Формирование базовых 

трудовых навыков в рам-

ках образовательной об-

ласти «Технология» 

Занятия по предметам об-

разовательной области 

«технология» 

Урок Учреждения  

начального профоб-

разования 

Информирование о груп-

пах профессий  

Включение профориента-

ционной информации в 

предмет 

Урок  

Вовлечение обучающих-

ся в активное творческое 

познание мира профессий 

Выставка- ярмарка  

«Город Мастеров» 

Олимпиада по трудовому 

обучению 

Внеклассные 

мероприятия 

Родители, образова-

тельные организации 

города, округа 

8-9 классы: Определение дальнейшего образовательного маршрута 

Диагностика профессио-

нальных предпочтений 

Психологическое и проф-

ориентационное тестиро-

вание 

ПМПК, 

профориентационные 

занятия с психологом 

ЦПМПК 

Профессиональные про-

бы 

Трудоустройство подрост-

ков через молодежную 

биржу труда  

Трудоустройство подро-

стков 

МУ «Центр моло-

дежных инициатив» 

Знакомство с содержани-

ем профессий 

Летняя трудовая практика Работы во внеучебной 

обстановке по профилю  

трудового обучения 

 

Профориентационные вы-

ставки, стенды 

Оформление наглядной 

агитации 

МУ Администрации 

г. Нефтеюганска 

«Центр занятости 

населения» 

Экскурсии на производст-

ва 

 Предполагаемые для 

трудоустройства вы-

пускников  

организации 

10-12 классы: определение направления профессионального образования 
Диагностика профессио-

нальных предпочтений 

Психологическое и  

профориентационное тес-

тирование 

ПМПК, 

профориентационные 

занятия с психологом 

ЦПМПК 

Профессиональные про-

бы 

Трудоустройство подрост-

ков через молодежную 

биржу труда  

Трудоустройство подро-

стков 

МУ «Центр моло-

дежных инициатив» 

Учебная и производствен-

ная практика на базе про-

изводственных предпри-

ятий 

Обучение по программам 

углубленной трудовой 

подготовки 

 

Предполагаемые для 

трудоустройства вы-

пускников  

организации 
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Участие обучающихся в 

социально-значимых 

проектах, связанных с 

профилем обучения 

Трудовые дела, 

Акции  

Внеклассные 

мероприятия 

НОО «Общество ин-

валидов» 

НОО «Общество ве-

теранов» 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этниче-

ских, социально-экономических,  природно-территориальных и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразу-

мевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а 

также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительно-

го образования и другими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни направлена на достижение требований к личностным результатам ос-

воения АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур; овладение начальными навыками адапта-

ции в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери-

ального благополучия. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая 

способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов 

рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной 

программы и проектируется в согласовании с другими ее компонентами: планируе-

мыми результатами, программой формирования базовых учебных действий, про-

граммами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного 

развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохране-

нии и укреплении физического, психического и социального здоровья обучающих-

ся, формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Основные задачи программы: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование за-

интересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с уче-

том их возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучаю-

щихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребле-

ние алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные направления, формы реализации программы 
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Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации может быть органи-

зована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразова-

тельной организации. 

  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности 

 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содер-

жание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию 

у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ос-

нов экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», 

«Мир природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Социально- бытовая 

ориентировка», «География», а также «Профессионально- трудовое обучение» 

(«Производственное обучение»). 
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В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в 

достижении жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отно-

шения к природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранитель-

ной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окру-

жающих с позиций здорового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовле-

ния, хранения и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении при-

знаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в 

школе, дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, элек-

тричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, по-

жарной безопасности;  

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незна-

комыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение пра-

вил поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в ре-

гионе проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожар-

ной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, поре-

зах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (со-

циальном, духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). 

Приоритетными рассматриваются спортивно-оздоровительное и духовно-

нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности обу-

чающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средст-

вами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного об-

раза жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, само-

стоятельных занятиях физическими упражнениями.  
 

Дорожная карта мероприятий программы формирования экологической куль-

туры и здорового и безопасного образа жизни 

 

 Направление/ Содержание 

работы 

Периодичность Ответственный 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации 

1. Оснащение учебных кабине-

тов и спортивного зала необ-

ходимым оборудованием, 

поддержание в рабочем со-

стоянии 

Постоянно Заведующие учебными 

кабинетами 

Заместитель директора 

по административно- 

хозяйственной работе 

2. Проведение контроля за со-

блюдением норм санитарного 

законодательства 

Постоянно Директор 

Заместитель директора 

по административно- 

хозяйственной работе 

3. Организация питания обу-

чающихся и  воспитанников 

В течение учебно-

го года 

Главный бухгалтер 

Шеф-повар 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

Классные руководители 

4. Организация медицинского 

обслуживания 

В течение учебно-

го года по догово-

ру о сотрудниче-

Директор 

Заместитель директора 

по учебно-
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стве с БУЗ 

ХМАО- Югры 

«Нефтеюганская 

окружная клини-

ческая больница» 

воспитательной работе 

5. Обеспечение образовательно-

го процесса необходимыми 

квалифицированными 

Специалистами (учителя фи-

зической культуры, педагоги-

психологи, учителя-логопеды, 

дефектологи, специалист по 

охране труда) 

Постоянно Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Специалист по кадрам 

6. Организация режима работы 

школы- интерната в соответ-

ствии с  санитарными норма-

ми РФ 

Постоянно Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

7. Проведение противоэпидеми-

ческих мероприятий в небла-

гоприятные периоды  

В соответствии с 

распоряжениями 

ТУ Роспотребнад-

зора, Департамен-

та образования и 

молодежной по-

литики ХМАО- 

Югры 

Директор 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности 

8. Проведение единого урока 

«Капля воды- весь мир» 

1-31 октября учителя 

9. Проведение инструктажей по 

охране труда и безопасности 

жизнедеятельности 

Не реже 1 раза в 

месяц по про-

грамме инструк-

тажей 

Учителя, классные ру-

ководители 

10. Проведение уроков по пред-

метам «ОБЖ», «Обучение ос-

новам здорового образа жиз-

ни», «Биология», «Природо-

ведение», «Социально-

бытовая ориентировка», «Фи-

зическая культура» 

Согласно учебно-

му плану, учеб-

ному графику 

Учителя 

11. Проведение занятий психоло-

го-педагогической направ-

ленности (по рекомендации 

ПМПК) 

Согласно учебно-

му плану, учеб-

ному графику 

Педагоги-психологи 
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12. Проведение уроков с приме-

нением здоровьесберегающих 

технологий (смена видов дея-

тельности, смена динамиче-

ских поз, проведение физ-

культминуток, глазодвига-

тельная гимнастика и т.п.) 

В соответствии с 

рабочими про-

граммами учите-

лей 

Учителя 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности 

13. Организация работы спор-

тивных секций общей физи-

ческой подготовки (отдельно 

для юношей и девушек) 

В течение учебно-

го года 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагоги дополнитель-

ного образования 

 

14. 

Организация занятий оздоро-

вительным плаванием в 

ЦФКиС «Жемчужина Югры» 

В течение учебно-

го года 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Классные руководители 

15. Участие в  Региональных со-

ревнованиях по программам 

специальной спартакиады 

Сентябрь 

март 

Директор 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

педагоги дополнитель-

ного 

образования 

16. Проведение Дней здоровья Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе, 

педагоги дополнитель-

ного 

образования, классные 

руководители 

17. Акция «Береги елочку-

зеленую иголочку» 

25.12-30.12 Классные руководители 

 Работа с родителями (закон-

ными представителями) 

 

  

18. Эколого-просветительское 

мероприятие «Семейный 

праздник «День кедра» 

ноябрь Классные руководители 

19. Выставка книжной, графиче-

ской, художественной про-

дукции «Экологическое обра-

зование школьников Югры» 

 01.09- 31.12 Воспитатели, 

педагог-библиотекарь 
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20. Встреча с инспектором ГАИ октябрь Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

21. Родительское собрание 

«Обеспечение комплексной 

безопасности детей» 

декабрь Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе,  

классные руководители 

Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразова-

тельной организации 

22. Обучающий семинар для учи-

телей и воспитателей «Мето-

дика проведения уроков (за-

нятий) на экологической тро-

пе» 

Октябрь Руководители 

методических 

объединений 

23. Информационное совещание 

с медицинским работником 

«Основные рекомендации пе-

дагогам по сохранению и ук-

реплению здоровья школьни-

ков» (по результатам меди-

цинского осмотра) 

Ноябрь Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

24. Круглый стол «Обеспечение 

информационной безопасно-

сти обучающихся в процессе 

выполнения домашних  и 

творческих заданий» 

Январь  Руководители 

методических 

объединений,  

педагоги-психологи 

 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, ин-

фекционные заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необхо-

димости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 
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 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здо-

ровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкого-

ля, наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использо-

вания навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с вы-

полнением различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 
 

Нормативное обеспечение программы 

 

Программа коррекционной работы составлена на основании Примерной адап-

тированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию РФ (протокол от 22 декабря 

2015 г. № 4/15). 

Реализация Программы предполагает исполнение законодательства РФ в сфе-

ре образования: 

. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124–ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ»; 

 3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении Федерального государственного образователь-

ного стандарта общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью» (далее Стандарт); 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной дея-

тельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"; 

7. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2016, №1221. «Об утверждении 

календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и нацио-

нальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям россий-

ской истории и культуры на 2016/17 учебный год» 

8. Локальные акты образовательной организации: 

Устав казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского ав-

тономного округа - Югры «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья». 

Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ. 
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Общая характеристика программы 

 

Реализация Программы коррекционной работы направлена на комплексную 

помощь детям с умственной отсталостью при освоении адаптированной основной 

образовательной программы в 5-9 (10-12) классах. 

Программа обеспечивает: 

- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспи-

тания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности де-

тей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образо-

вательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 

Цели программы 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и под-

держки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего об-

разования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего обра-

зования становятся формирование личных (жизненных) компетентностей, обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

 

Задачи программы: 

 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и усло-

вий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивиду-

альными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степе-

нью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и логопедической помощи обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического разви-

тия, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, орга-

низация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным на-
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рушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддерж-

кой тьютора образовательного учреждения; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность 

к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

 Реализация программы предполагает достижение обучающимися сле-

дующих результатов: 

-  успешное освоение предметов учебного плана; 

-  благоприятное эмоциональное состояние обучающихся; 

-  успешное формирование статуса, обучающегося; 

-  положительные изменения в показателях сформированности ВПФ; 

- наличие у обучающихся сформированных социально-приемлемых моде-

лей поведения. 

 

Критерии оценки результатов коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Категории обу-

чающихся 

Ожидаемый результат 

Обучающиеся с лёгкой ум-

ственной отсталостью 

- овладели базовыми учебными действиями, 

мыслительными операциями: сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, классификация, выделение главного 

и др.; 

- способны переключаться с одной умственной 

операции на другую по словесной инструкции учи-

теля; 

- овладели навыками адекватного поведения в 

общественных местах, умениями саморегуляции; 

- активно пользуются речью в процессе обще-

ния с окружающими, используют речь для передачи 
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информации собеседнику, задаёт вопросы, владеет 

диалогической и монологической речью 

Обучающиеся с умеренной 

умственной отсталостью 

- поддерживают ситуативный контакт с окру-

жающими, в процессе взаимодействия способны 

принимать помощь разъясняющего и обучающего 

характера; 

- понимают обращенную к ним речь; 

- перенос усвоенных способов действий воз-

можен с помощью взрослого, способны выполнять 

практические действия и элементарные трудовые 

операции по подражанию и образцу, на доступном 

уровне самостоятельности;  

- в процессе деятельности осуществляют срав-

нение своих действий с образцом; 

- овладели на доступном уровне элементами 

учебной деятельности  

Обучающиеся с умеренной 

(тяжелой) умственной от-

сталостью 

- понимают обращённую речь на доступном 

уровне; 

- имеют базовые представления об окружаю-

щем мире (своей семье, быте и др.); 

- выполняют основные предметно-

практические действия и операции по самообслужи-

ванию с помощью взрослого; 

- владеют самостоятельными действиями на 

уровне отдельных операций; 

- включаются во взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками в различных видах деятельности: 

самообслуживании, хозяйственно-бытовом труде и 

др.; 

- на элементарном уровне сформирован навык 

самоконтроля; 

- выполняют действия на основе показа, уп-

ражнений, игры, игровых действий и др.; 

- пользуются коммуникативными умениями с 

использованием речевых и неречевых средств, вла-

деют на доступном уровне речевыми и речеподража-

тельными умениями, в том числе – с помощью аль-

тернативных средств коммуникации 

Обучающиеся с  - адекватно реагируют на помощь взрослого 
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множественными наруше-

ниями развития, глубокой 

умственной отсталостью 

при организации и обеспечении всех видов жизне-

деятельности (уход, кормление, прогулки и т.д.); 

- способны направленно проявлять сенсорные 

реакции на зрительно-слуховые раздражители, те-

лесный контакт, речь, музыку;  

- способны адекватно реагировать в процессе 

взаимодействия со сверстниками, знакомыми взрос-

лыми; 

- по мере возможностей воспитанники вклю-

чаются в общегрупповые мероприятия: коллектив-

ные виды занятий, праздники и пр. 

 

 

 

II Содержание программы  

 

2.1. Принципы программы коррекционной работы 

 

 Программу коррекционно-развивающей работы определяют следующие 

принципы: 

 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательно-

го пространства при переходе от начального общего образования к основному об-

щему образованию, способствует достижению личностных и предметных результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для про-

должения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной ра-

боты с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития базовых учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой духовно-нравственного развития. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специали-

ста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интере-

сах ребёнка. 
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- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

рушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и со-

гласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или опре-

деления 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 со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных предста-

вителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получе-

ния детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы). 

 

 Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направ-

ления, раскрывающие её основное содержание: 

 диагностическое,  

 коррекционно-развивающее,  

 консультативное,  

 информационно-просветительское. 

 

Характеристика содержания программы 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающего-

ся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможно-

стей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ре-

бёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образова-

тельного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учё-

том особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соот-

ветствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

- развитие базовых учебных действий в соответствии с требованиями основно-

го общего образования; 

- развитие и укрепление личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, ком-

муникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и про-

фессионального самоопределения; 
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- формирование навыков адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых 

для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ори-

ентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие сво-

бодному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенно-

стями. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представите-

лей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим не-

достатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим ра-

ботникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и со-

провождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей раз-

личных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Механизмы реализации программы 

 

Программа коррекционной работы реализуется в общеобразовательном учре-

ждении специалистами: педагогом- психологом, учителем-логопедом, дефектоло-

гом. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечи-

вает системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаи-

модействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предостав-

лении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, обучаю-

щегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимо-

действия специалистов - это психолого-медико-педагогический консилиум, который 

предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы- это различные варианты специального со-

провождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Педагогические условия: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педа-

гогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптими-

зации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специ-

альных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образова-

тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
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потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учё-

том специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучаю-

щегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных заняти-

ях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умст-

венных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

-  участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развиваю-

щимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

На коррекционные индивидуальные занятия, отводятся часы как в первую, так 

и во вторую половину дня. Их продолжительность 20 мин. Групповые коррекцион-

но- развивающие занятия проводятся специалистами во вторую половину дня. Меж-

ду основными и коррекционно-развивающими занятиями предусмотрен 40 минут-

ный перерыв. 
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Календарный план программы 

Направление/ 

сроки 

Обучающиеся Родители Педагогические 

работники 
Прим. 

Диагностическое 

Сентябрь 

Январь* 

Апрель 

Диагностика 

сформированности 

ВПФ, ЭВС 

 

Диагностика 

детско-

родительских 

отношений, 

определение 

детей «группы 

риска» 

Диагностика 

готовности 

педагогических 

работников в 

условиях ФГОС 

ОВЗ, 

работа ПМПк 

* по мере 

необходимо

сти 

Информационно-просветительское 

постоянно в 

течение 

учебного года 

консультации Консультации, 

 оформление 

информационн

ых стендов 

Экспертная 

работа, 

консультации 

 

 1 раз в 

четверть 

 «Школа для 

родителей»  

по актуальным 

вопросам 

воспитания 

детей с ОВЗ 

  

Коррекционно-развивающее 

Сентябрь- 

апрель 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

с педагогом-

психологом, 

учителем- 

логопедом, 

дефектологом** 

 работа ПМПк ** По 

индивидуал

ьным 

планам 

коррекцион

но- 

развивающе

й работы 

Не менее 1 

раза в 

четверть*** 

 Общешкольные 

мероприятия: 

«День знаний», 

«Предметная 

декада», 

«Выставка- 

ярмарка», 

«День здоровья» 

 

  *** 

В 

соответстви

и с 

календарем 

образовател

ьных 

событий на 

учебный год 
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 Методическое обеспечение программы 

1.  Анн, Л.Ф. Психологический тренинг с подростками [Текст] – СПб.: Пи-

тер, 2006. – 271 с. 

2. Бетенски, М. Что ты видишь? Новые методы арт-терапии [Текст] - М.: Экс-

мо-пресс, 2002- 350 с. 

3. Баенская, Е.Р., Психологическая помощь при ранних нарушениях эмоцио-

нального развития [Текст] // Сост. Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг.– М.: Полиграф сер-

вис, 2010-123с. 

4. Вострокнутов, Н. В., Организационно-методические основы психотерапев-

тической и психокоррекционной работы с детьми группы риска употребления пси-

хоактивных веществ. Методические рекомендации. [Текст] //  Н. В. Вострокнутов, 

Н. К. Харитонова, А. Л.Игонин, Л. О. Пережогин -  М.: РИО ГНЦ ССП им. В. П. 

Сербского, 2004 – 37 с. 

5. Вострокнутов, Н. В. Психопрофилактическая работа с несовершеннолетни-

ми, имеющими высокий риск наркотизации. Основы семейного консультирования. 

Методическое пособие. [Текст] // Н. В. Вострокнутов, Н. К. Харитонова, А. Л. Иго-

нин, Л. О. Пережогин -  М.: РИО ГНЦ ССП им. В. П. Сербского, 2002 – 80 с. 

6. Вострокнутов, Н. В. Семья, как объект антинаркотической профилактиче-

ской работы. Руководство для школьных и клинических психологов, специалистов 

образовательных учреждений, социальных работников [Текст] // Н. В. Вострокну-

тов, Н. К. Харитонова, Л. О. Пережогин, А. С. Худяков, В. П. Колосов, А. Ю.  Лесо-

горова -  М.: Министерство Образования РФ, 2002- 40 с.   

7. Заваденко, Н. Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте 

[Текст] //   М.- Академия, 2005- 250 с. 

8.  Матиева Л.В., Развитие сенсорной сферы детей [Текст] //Л.В. Матиева, Л.Я. 

Удалова- М.: Просвещение, 2011-169с. 

9. Семаго, Н.Я., Организация и содержание деятельности психолога специаль-

ного образования [Текст] //Н.Я. Семаго М.М. Семаго – М.: АРКТИ, 2005-112 с.  

10. Семаго,Н.Я.,  Особенности коррекционной работы с семьей в процессе 

консультирования ребенка с отклоняющимся развитием. Т. 3 [Текст] //Н.Я. Семаго 

М.М. Семаго – М.: Школа здоровья, 2011 

Электронные ресурсы: 

11. http://профилактика-зависимостей.рф 

12. doshvozrast.ru  

13. http://www.o-detstve.ru/ 

14. festival.1september.ru 

15. imc-eduekb.ru  

16. twirpx.com  

17. detsad-kitty.ru  

18. logoburg.com  

l9. 1ogoped.ru  

20. logomag.ru  

21. logomag.org 

22. logopediya.com  

http://профилактика-зависимостей.рф/
http://doshvozrast.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.imc-eduekb.ru/
http://www.twirpx.com/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.logoburg.com/
http://www.logoped.ru/
http://logomag.ru/
http://logopediya.com/
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23. logopedmaster.ru  

24. http://www. rustoys. ru/index.htm 

25. http://www. kindereducation.com 

26. http://azps.ru/baby/talk.html 

27. http://www. karapuz.com 

 

 

 

  

http://www.logopedmaster.ru/
http://www.logopedmaster.ru/
http://azps.ru/baby/talk.html
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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения АООП и осуществляемая в фор-

мах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Сущность и основное назначение 

внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для 

развития интересов, склонностей, способностей, обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени. 

Внеурочную деятельность организуют на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Отказ от заня-

тий внеурочной деятельностью родители (законные представители) обучающихся 

должны оформить в письменной форме. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

 расширения опыта поведения, деятельности и общения;  

 творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимули-

рующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятель-

ности;  

 позитивного отношения к окружающей действительности;  

 социального становления обучающегося в процессе общения и совмест-

ной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками 

и педагогами;  

 профессионального самоопределения, необходимого для успешной реа-

лизации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего разви-

тия и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей разви-

тие социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личност-

ного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в раз-

ных видах деятельности; 
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формирование основ нравственного самосознания личности, умения правиль-

но оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценно-

стям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеоб-

разовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социаль-

ная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

 

Виды внеурочной деятельности обучающихся (кроме учебной деятельно-

сти на уроке), в которых возможно решение задач их воспитания и социализа-

ции 

Краткое описание видов деятельности обучающихся 

Вид внеурочной 

деятельности 

Уровень результатов вне-

урочной деятельности 

Преимущественные 

формы  

достижения результата 

1. Игровая 

1. Приобретение школьником 

социальных знаний 
Ролевая игра 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности 

Деловая игра 

3. Получение опыта  

самостоятельного  

социального действия 

Социально- 

моделирующая игра 

2. Познавательная 
1. Приобретение  Викторины,  



196 
 

школьником  

социальных знаний 

познавательные игры,  

познавательные беседы 

2. Формирование  

ценностного отношения к  

социальной реальности 

Дидактический театр,  

общественный смотр  

знаний 

3. Получение опыта само-

стоятельного социального  

действия 

Детские  

исследовательские  

проекты,  

внешкольные акции  

познавательной  

направленности  

(олимпиады, конференции 

обучающихся,  

интеллектуальные  

марафоны) 

3. Проблемно-

ценностное общение 

1. Приобретение школьником 

социальных знаний 
Этическая беседа 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности 

Дебаты, 

тематический диспут 

3. Получение опыта само-

стоятельного социального 

действия 

Проблемно-ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов 

4. Досугово-

развлекательная дея-

тельность (досуговое 

общение) 

1. Приобретение школьником 

социальных знаний 

Культпоходы в театры, 

музеи, выставки 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности 

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и школы 

3. Получение опыта само-

стоятельного социального 

действия 

Школьные благотвори-

тельные концерты, вы-

ставки, фестивали 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/3363/
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5. Художественное 

творчество 

1. Приобретение школьником 

социальных знаний 

Кружки художественного 

творчества 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности 

Художественные  

выставки,  

фестивали искусств, спек-

такли в классе, школе 

3. Получение опыта само-

стоятельного социального  

действия 

Социальные  

проекты на основе худо-

жественной деятельности 

6. Социальное творче-

ство (социально зна-

чимая волонтерская 

деятельность) 

1. Приобретение школьником 

социальных знаний 

Социальная проба (ини-

циативное участие ребен-

ка в социальной акции, 

организованной взрослы-

ми) 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности 

КТД (коллективно-

творческое дело) 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социальный проект 

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

1. Приобретение школьником 

социальных знаний 

Кружки технического 

творчества, 

Кружки домашних  

ремесел 

2. Формирование 

 ценностного отношения  

к социальной реальности 

Дежурство по школе, 

Ярмарка 

“Город мастеров”, 

сюжетно-ролевые игры 

“Почта”, “Фабрика” 

3. Получение опыта  Трудоустройство через 

МБУ «Центр молодежных 



198 
 

самостоятельного  

социального  

действия 

инициатив» 

8. Спортивно- 

оздоровительная  

деятельность 

1. Приобретение школьником 

социальных знаний 

Занятия спортивных сек-

ций, беседы о ЗОЖ, уча-

стие в оздоровительных 

процедурах 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной ре-

альности 

Школьные спортивные 

турниры 

3. Получение опыта 

самостоятельного социально-

го действия 

Участие в муниципаль-

ных, региональных и все-

российских  

соревнованиях 

9. Туристско-

краеведческая дея-

тельность 

1. Приобретение 

школьником социальных зна-

ний 

Образовательная  

экскурсия 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Туристический  

поход 

3. Получение опыта 

самостоятельного социально-

го действия 

Экологическая 

экспедиция 

 

Основные направления и формы организации внеурочной 

деятельности 

 

В соответствии с региональными требованиями время, отводимое на внеуроч-

ную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), состав-

ляет в течение всего периода обучения в каждом классе 340 часов, т.е. 10 часов в не-

делю (из них 6 часов- коррекционно-развивающие занятия, 4 часа- иные формы вне-

урочной деятельности).  Недельный объем академического времени на реализацию 

плана внеурочной деятельности (прим. за исключением часов коррекционно- разви-

вающих занятий) подвижен. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  
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 коррекционно-развивающее,  

 духовно-нравственное,  

 спортивно-оздоровительное,  

 общекультурное,  

 социальное.  

 

Индивидуальная форма учета организации внеурочной деятельности  

обучающегося 

 

Наименование/день/время пн вт ср чт пт сб вс 

Коррекционно-развивающие занятия 

логопедия        

дефектология        

психология        

Внеклассные мероприятия по предметам 

конкурс        

олимпиада        

соревнования        

предметная викторина        

Посещение кружков, спортивной секции 

        

        

        

Участие в общественно-полезных делах(акциях) 

        

        

Участие в экскурсиях, походы на выставки, спектакли, концерты и т.п. 

        

        

Итого часов ВНД        

 

 

 

 

Сводная карта форм организации внеурочной деятельности ______ класса 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организа-

ции внеурочной  

деятельности 

Кол-во часов 

(в неделю) 

Общий объем 

(в час.) 
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Коррекционно-развивающее 

  

 

  

Духовно-нравственное 

  

 

  

Спортивно-оздоровительное 

  

 

  

Общекультурное 

  

 

  

Социальное 

  

 

  

Итого (по всем направлениям внеурочной деятельности):  

 

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется со-

держанием соответствующей области учебного плана. 

  

Программа внеурочной деятельности реализуется в таких формах как: 

 

 индивидуальные и групповые занятия,  

 экскурсии 

 кружки 

 секции 

 соревнования 

 трудовая практика 

 олимпиады, викторины, конференции 

 сюжетно-ролевые игры и т.п. 

 

Модель внеурочной деятельности (далее ВНД) 

 

Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования» 

В школе- интернате принимается к применению оптимизационная модель 

(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения) 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
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образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают уча-

стие все педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, тьютор и другие). 

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный ру-

ководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития по-

ложительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешко-

льного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и мето-

дического пространства в образовательном учреждении, содержательном и органи-

зационном единстве всех его структурных подразделений. 

 

 

Алгоритм реализации оптимизационной модели ВНД 

 
№ 

п/п 

Период Содержание Ответственные Выход информа-

ции 

Организационная 

форма 

 Организационный (корректировочный) этап 

1. сентябрь Изучение  

«социального за-

каза», интересов и 

возможностей 

обучающихся 

Классный 

 руководитель 

Педагог- 

психолог 

 

Индивидуальный 

план ВНД обу-

чающегося, 

сводный план 

ВНД класса 

1.На родительской 

конференции презен-

тация программ ВНД  

2. На ПМПк ознаком-

ление родителей и 

обучающихся с ре-

зультатами диагно-

стики, самоопределе-

ние с содержанием и 

направлениями ВДН 

родителей и обучаю-

щихся. 

3. Распределение пе-

дагогической нагруз-

ки, назначение ответ-

ственных за реализа-

цию программ ВНД 

  Параллельно со-

ставление про-

грамм ВНД, пла-

нирование  

Мероприятий, 

заместитель ди-

ректора, педаго-

ги дополнитель-

ного образова-

ния, воспитате-

ли, специалисты 

План ВНД 

 Этап реализации программ внеурочной деятельности 

2. Октябрь- 

апрель 

Реализация плана 

ВНД,  

мониторинг каче-

ства  

Классный 

 руководитель 

Портфолио  

обучающегося 

Определяется  

Планом ВНД 

Реализация плана 

ВСОКО (внутренней 

системы оценки каче-
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ства образования), 

регулирование про-

цесса 

 Итоговый этап 

3. Май Подведение про-

межуточных ито-

гов реализации 

программ, плани-

рование работы 

на будущий учеб-

ный год 

 

Классный 

 руководитель 

Педагог- 

психолог 

 

Индивидуальный 

план ВНД, свод-

ный план ВНД 

класса 

1. На ПМПк ознаком-

ление родителей и 

обучающихся с ре-

зультатами ВНД, 

2. На родительской 

конференции подве-

дение итогов ВНД 

 

 

 
 

 Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совме-

стная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без та-

ковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятель-

ности необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно раз-

вивающихся сверстников. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организа-

ций и организаций дополнительного образования детей. 

ОО внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя-

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педа-

гоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельно-

сти в Организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Под 

планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ Органи-

зации, который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности по годам обучения. 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обес-

печиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 
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которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распреде-

ляются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), пер-

вичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной орга-

низации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обу-

чающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение приоб-

ретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обу-

чающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому - последо-

вательный, постепенный, а сроки перехода варьируются в зависимости от индиви-

дуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты оп-

ределенные воспитательные результаты. 
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Основные личностные результаты внеурочной деятельности 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учрежде-

нию, своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  
― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соот-

ветствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природ-

ных и социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослы-

ми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  
― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодейство-

вать с людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные ре-

шения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и зада-

чи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать дос-

тигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

 
 

Примерный план внеурочной деятельности на учебный год 
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Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации вне-

урочной  

деятельности 

Сроки Ответственные 

Коррекционно-развивающее 

Диагностика 

Сентябрь 

апрель 
специалисты 

Коррекционно-развивающие 

занятия 
Октябрь- 

март 

Духовно-нравственное 

Общешкольный праздник 

Международный День  

знаний 

Сентябрь  

Классные  

руководители, 

специалисты, 

учителя, 

воспитатели 

 Классный час День рожде-

ния города 

октябрь 

Линейка, посвященная Дню 

Народного единства 
ноябрь 

Просветительское меро-

приятие «Семейный празд-

ник «День Кедра»» 

ноябрь 

День Конституции РФ декабрь 

Фотовыставка  

«Защитники Отечества!» 
февраль 

КТД «Вахта памяти» 
Май 

 

Спортивно-оздоровительное 

Утренняя гимнастика 

Ежедневно в 

течение учеб-

ного года 

Классные  

руководители, 

специалисты, 

учителя, 

воспитатели, 

родители 

День здоровья 

сентябрь 

январь 

апрель 

Участие в Специальной 

спартакиаде для детей и 

подростков ХМАО- Югры 

Сентябрь 

март 

Участие в муниципальном 

фестивале, посвящённому 

Международному Дню ин-

валидов 

Декабрь  

Работа летнего оздорови-

тельного лагеря с дневным 

пребывание детей 

Июнь 
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Общекультурное 

Песенная перемена 

Постоянно по 

четвергам в 

течение учеб-

ного года 

Классные  

руководители, 

учителя, 

воспитатели 

Живая газета 

205 лет со Дня рождения  

А.К. Толстого 
Сентябрь 

Посещение городского  

музея 
Октябрь 

КТД «Новогодние  

хлопоты» 
Декабрь 

Общественный смотр  

знаний обучающихся  

по чтению 

Февраль 

Социальное 

Организованное дежурство 

класса 
В течение года 

по графику 

Классные руко-

водители 

Учителя проф-

труда 

Рейд старшеклассников 

«Продли жизнь книге» 
1 раз в чет-

верть 

Акции  «День добрых дел», 

«Подарок ветерану» 

Октябрь 

Декабрь 

Май 

Олимпиада по трудовому 

обучению Март 

Трудовая  практика Апрель-май 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план  

 

Нормативное обоснование учебного плана: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 272- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»» (прим. вступает в силу с 01.09.2016) 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «"Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного округа- Югры от 13.08.2015 № 1087 «Об утверждении 

примерных учебных планов образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего образования на территории Ханты- Мансийского автономного 

округа- Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного округа- Югры от 06.05.2016 № 731 «О реализации 

образовательного курса «Основы здорового образа жизни в образовательных 

организациях Ханты- Мансийского автономного округа- Югры»». 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.  
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Выбор вариантов сроков обучения Организация осуществляет 

самостоятельно с учетом:  
особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у 

них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей;  

наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические).  

 Учебный план предполагает реализацию нескольких вариантов (прим.  

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского 

автономного округа- Югры от 13.08.2015 № 1087 «Об утверждении примерных 

учебных планов образовательных организации, реализующих адаптированные 

образовательные программы...»): 

I (1.2.)- Для обучающихся с умственной отсталостью (нормативный срок 

освоения программы 12 лет) 

I (1.3.) - Для обучающихся с умственной отсталостью обучающихся 

индивидуально на дому (минимальная нагрузка); 

II – для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью; 

III- для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и множественными нарушениями, обучающихся индивидуально на 

дому. 

В связи с введением с 01.09.2016 г. ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью для обучающиеся 1 и 2 классов реализуются варианты учебного плана, 

предусмотренные Примерной адаптированной образовательной программой, 

включенной в Федеральный реестр образовательных программ (протокол 

рассмотрения от 22.12.2015 № 4/15). 

КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» реализует право на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (умственной отсталостью).  

По состоянию на 01.09.2017 в образовательной организации 171 обучающихся 

из них: 

 начальный уровень образования (1-4 классы) - 63 человека, в том числе 

обучающихся индивидуально -13 человек; 

основной уровень образования- 76 человека, в том числе обучающихся 

индивидуально 14 человек;  

основной уровень образования (программы профессиональной подготовки)- 

32 человека  

В целях обеспечения обучающихся специальными условиями обучения и 

воспитания скомплектованы 15 классов-комплектов, в том числе: 

- начальный уровень обучения- 5 классов-комплектов (2 класса- комплекта 

обучающихся по 1 варианту АООП ФГОС, 1 класс- комплект- обучающийся по 2 

варианту АООП ФГОС, 2 класса- комплекта, обучающихся по варианту учебного 

плана 1.1 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного округа- Югры № 1087 от 13.08.2015),  
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- основной уровень обучения- 7 классов-комплектов (4 класса-комплекта, 

обучающихся по варианту учебного плана 1.2. для обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости со списочным составом до 12 чел. и 3 класса-комплекта 

обучающихся по варианту учебного плана 2 для обучающихся с умеренной 

степенью умственной отсталости со списочным составом 5 чел.), 

- основной уровень обучения (классы профессиональной подготовки)- 3 

класса-комплекта. 

      Среднесписочный состав классов-комплектов -12 человек. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены восемь предметных 

областей, а также коррекционно-развивающие технологии (занятия).  

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории 

обучающихся.  

Структура учебного плана 

 

Учебный план состоит из: 

Распределения недельной нагрузки часов учебных дисциплин основного 

уровня образования (5-12 классы). 

      Учебный план включает в себя:  

      Инвариантный компонент. 

       Вариативную часть (компонент образовательного учреждения). 

 Внеурочную деятельность (коррекционные курсы, запланированные на ос-

новании рекомендаций ПМПК (прим. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 

1015) и занятия дополнительным образованием (Приказ Министерства образова-

ния и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государст-

венного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями)». 

Распределение часов в инвариативной, вариативной частях и внеурочной дея-

тельности учебного плана осуществляется в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.2.3286-15. 

В V - IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изу-

чаются: русский язык (чтение и письмо), математика, биология, история, гео-

графия, изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физиче-

ское воспитание, трудовое и профессионально-трудовое обучение. В V класс вве-

дено природоведение, VIII - IX классы - обществознание.  

В V - IX классах из математики один час отводится на изучение элемен-

тов геометрии.  
К коррекционным занятиям относятся индивидуальные и групповые коррек-

ционно-развивающие занятия психологической, логопедической направленности 

(логопедические занятия I- XII классы (рекомендовано ПМПК 160 обучающимся), 

психологические занятия I-XII классы (рекомендовано ПМПК 138 обучающимся), 

коррекция пробелов в знаниях (занятия с дефектологом) I-XII классы (рекомендова-
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но ПМПК 170 обучающимся). Относительно 2016-2017 учебного года увеличилось 

количество обучающихся, нуждающихся в помощи специалистов.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в со-

ответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену. Продолжительность урока V - IX и X - XII классах (I - III курсах) - 40 мин. 

На коррекционные индивидуальные занятия, отводятся часы как в первую, так 

и во вторую половину дня. Их продолжительность 20 мин. Групповые коррекцион-

но- развивающие занятия проводятся специалистами во вторую половину дня. Меж-

ду основными и коррекционно-развивающими занятиями предусмотрен 40 минут-

ный перерыв. 

Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента, плани-

руется использовать на курсы «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) и 

«Обучение основам здорового образа жизни». 

Для занятий по профессионально- трудовому обучению обучающиеся V - IX и 

X - XII классов делятся на 2 подгруппы.  

Комплектование групп осуществляется с учетом индивидуальных особенно-

стей психофизического развития, здоровья, возможностей и интересов, обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Годовой учебный план 

КОУ «Нефтеюганская школа- интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

(основной уровень обучения. Вариант 1.2, Приказ Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО- Югры 1087 от 13.08.2015) 

Образователь

ные  области 

Учебные      

дисциплины 

  Количество часов в неделю по классам 

  Основной уровень 

5 6 7 8 9 
10  

(I) 

11 

(II) 

12  

(III) 

  Федеральный компонент (инвариантный компонент)                   

 Филология Родной язык и 

литература 
   

  
102 68 68 

Чтение и развитие 

речи 
136 136 136 102 136 - - - 

Письмо и развитие 

речи 
136 136 136 136 136    

Математика    Математика 136 170 170 170 136 68 34 34 

Естествознани

е 

Природоведение 68        

Биология  34 68 34 34    

География  34 68 34 34    

Обществознан

ие     

История отчества   68 68 68    

Обществознание    34 34    

 Этика и  

психология    

семейной жизни 

  

   

34 34 34 

Искусство   Изобразительное  

искусство 
68 34 
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Музыка и пение 34 34       

Физкультура   Физическая       

культура 
102 102 102 102 

102 
102 102 102 

 Профессионально- 

трудовое         

обучение 

204 204 204 204 238 238 340 340 374 374    

Профессиональная 

подготовка 
  

   
748 748 816 816 884 

 Социально-       

бытовая          

ориентировка     

(СБО) 

34 68 68 34 34 34 34  

Обязательная нагрузка 918 952 1054 1054 1088 1088 1088 1122 

Региональный компонент и 

компонент образовательной 

организации при 5-дневной учебной 

неделе 

68 68 34 68 34 68 68 34 

Максимально допустимая         

недельная нагрузка при         

5-дневной учебной  неделе 

986 1020 1088 1122 1122 1156 1156 1156 

*Коррекционные индивидуальные 

(групповые) занятия (из расчета на 

1 обучающегося по рекомендации 

ПМПК) 

6 6 6 6 6 6 6 6 

** Трудовая практика (в днях) 10 10 10 20 20 30 30 30 

 

Недельный учебный план 

КОУ «Нефтеюганская школа- интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» 

(основной уровень обучения. Вариант 1.2, Приказ Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО- Югры 1087 от 13.08.2015) 

 

Образовательные  

области 

Учебные      

дисциплины 

  Количество часов в неделю по классам 

  Основной уровень 

5 6 7 8 9 
10  

(I) 

11 

(II) 

12  

(III) 

Федеральный компонент (инвариантный компонент)                   

 Филология Родной язык и 

литература 
   

  
3 2 2 

Чтение и развитие речи 4 4 4 3 4 - - - 

 Письмо и развитие 

речи   
4 4 4 4 

4 
   

Математика    Математика       4 5 5 5 4 2 1 1 

Естествознание Природоведение   2        

Биология          1 2 1 1    

География         1 2 1 1    

Обществознание     История отчества   2 2 2    

Обществознание      1 1    

 Этика и  психология    

семейной жизни   
  

   
1 1 1 



212 
 
Искусство   Изобразительное  

искусство        
2 1 

   
   

Музыка и пение   1 1       

Физкультура   Физическая       

культура         
3 3 3 

3 3 
3 3 3 

 Профессионально- 

трудовое         

обучение         

6 6 6 6 7 7 10 10 11 11    

Профессиональная 

подготовка         
  

   
22 22 24 24 26 

 Социально-       

бытовая          

ориентировка     

(СБО)            

1 2 2 1 1 1 1  

Обязательная нагрузка 27 28 31 31 32 32 32 33 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при 5-дневной 

учебной неделе 

2 2 1 2 1 2 2 1 

Максимально допустимая         

недельная нагрузка при         

5-дневной учебной  неделе 

29 30 32 33 33 34 34 34 

*Коррекционные индивидуальные (групповые) 

занятия (из расчета на 1 обучающегося по 

рекомендации ПМПК) 

6 6 6 6 6 6 6 6 

** Трудовая практика (в днях) 10 10 10 20 20 30 30 30 
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Кадровые условия 

В реализации Программы принимают участие следующие специалисты:  

 учителя-дефектологи,  

 воспитатели,  

 учителя-логопеды,  

 педагоги-психологи,  

 учителя физической культуры и адаптивной физической культуры,  

 учителя профессионально- трудового обучения (производственного 

обучения), 

 учитель музыки,  

 педагоги дополнительного образования,  

 медицинский работник (прим. по договору с БУ ХМАО- Югры НОКБ). 

 

 
Должность Должностные обязанно-

сти 

Кол-во 

работ-

ников в 

ОУ 

Уровень квалификации работни-

ков ОУ 

Требования к уровню квалифика-

ции 

Руководитель ОО обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративно- 

хозяйственную работу ОО 

1 высшее профессиональное образова-

ние и профессиональная переподго-

товка  по направлению «Менеджмент 

в образовании», стаж работы на педа-

гогических и руководящих должно-

стях более 5 лет 

Заместитель руководи-

теля ОО 

координирует работу учи-

телей, разработку учеб-

но-методической и иной 

документации. Обеспечи-

вает совершенствование 

методов организации  и ка-

чества образовательного 

процесса. 

1 высшее профессиональное образова-

ние и профессиональная переподго-

товка  по направлению «Менеджмент 

в образовании», стаж работы на педа-

гогических и руководящих должно-

стях более 5 лет 

Учитель, олигофрено-

педагог, 

Учитель профессио-

нально- трудового обу-

чения (производствен-

ного) 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формирова-

нию общей культуры лич-

ности, социализации.  

Участвует в коррекционно-

образовательном процессе, 

направленном на преду-

13 высшее профессиональное образова-

ние по одному из вариантов программ 

подготовки: 

а) по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подго-

товки олигофренопедагога; 
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преждение, компенсацию и 

коррекцию отклонений в 

интеллектуальном и сен-

сорном развитии детей 

б) по направлению «Педагогика» по 

образовательным программам подго-

товки олигофренопедагога; 

в) по специальности  «Логопедия»  

г) по педагогическим специальностям 

или по направлениям («Педагогиче-

ское образование», «Психолого-

педагогическое образование») с обя-

зательным прохождением профес-

сиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики. 

 

Учитель- дефектолог, 

учитель- логопед 

осуществляет работу, на-

правленную на коррекцию 

недостатков в развитии 

обучающихся 

6 высшее профессиональное образова-

ние по специальности «Логопедия», 

по направлению по направлению 

«Специальное (дефектологическое) 

образование»  

С обязательным прохождением кур-

сов повышения квалификации в об-

ласти олигофренопедагогики или 

психологии лиц с умственной от-

сталостью (интеллектуальными на-

рушениями), подтвержденные доку-

ментом установленного образца. 

Без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Педагог- психолог осуществляет профессио-

нальную деятельность, на-

правленную на сохранение 

психического, соматиче-

ского и социального благо-

получия обучающихся 

3 высшее профессиональное образова-

ние по направлению подготовки «Пе-

дагогика и психология» 

Педагог-психолог должен обязатель-

но пройти переподготовку или курсы 

повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики или психоло-

гии лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

подтвержденные документом уста-

новленного образца. 

Без предъявления требований к стажу 

работы. 

  

Педагог дополнительно-

го образования 

осуществляет дополни-

тельное образование обу-

чающихся в соответствии с 

образовательной програм-

7 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование и дополнительное про-

фессиональное образование по на-
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мой, развивает их разнооб-

разную творческую дея-

тельность 

правлению «Образование и педагоги-

ка» без предъявления требований к 

стажу работы 

Учитель музыки 

осуществляет развитие му-

зыкальных способностей и 

эмоциональной сферы обу-

чающихся. Формирует их 

эстетический вкус, исполь-

зуя разные виды и формы 

организации музыкальной 

деятельности. 

1 Высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инстру-

менте без предъявления требований к 

стажу работы 

Воспитатель  

Осуществляет деятельность 

по воспитанию детей в ин-

тернате при школе, группах 

продленного дня и др.). Со-

действует созданию благо-

приятных условий для ин-

дивидуального развития и 

нравственного формирова-

ния личности обучающих-

ся,  вносит необходимые 

коррективы в систему их 

воспитания. Осуществляет 

изучение личности обу-

чающихся, их склонностей, 

интересов, содействует 

росту их познавательной 

мотивации и становлению 

их учебной самостоятель-

ности, формированию ком-

петентностей; организует 

подготовку домашних за-

даний. Создает благопри-

ятную микросреду и мо-

рально-психологический 

климат для каждого обу-

чающегося.  Осуществляет 

помощь обучающимся в 

учебной деятельности, спо-

собствует обеспечению 

уровня их подготовки, со-

ответствующего федераль-

ным государственным об-

разовательным требовани-

ям. Содействует получению 

дополнительного образова-

ния обучающимися, воспи-

танниками через систему 

кружков, клубов, секций, 

объединений, организуе-

мых в учреждениях, по 

6 высшее или среднее профессиональ-

ное образование по одному из вари-

антов программ подготовки:  

а) по специальности «Специальная 

педагогика в специальных (кор-

рекционных) образовательных уч-

реждениях» или «Специальное 

дошкольное образование»;  

б) по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» 

по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофре-

нопедагогика»;  

д) по другим педагогическим спе-

циальностям с обязательным про-

хождением профессиональной пе-

реподготовки или повышением 

квалификации в области специ-

альной педагогики или специаль-

ной психологии, подтвержденной 

документом о повышении квали-

фикации или дипломом о профес-

сиональной переподготовке. 
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месту жительства. В соот-

ветствии с индивидуаль-

ными и возрастными инте-

ресами обучающихся,  со-

вершенствует жизнедея-

тельность коллектива обу-

чающихся. 

Учитель физической 

культуры(адаптивной 

физкультуры) 

  высшее или среднее про-

фессиональное образование по одно-

му из вариантов программ подготов-

ки: 

а) высшее профессиональное образо-

вание в области физкультуры и спор-

та без предъявления требований к 

стажу работы; 

б) высшее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессио-

нальное образование в области физ-

культуры и спорта без предъявления 

требований к стажу работы; 

в) среднее профессиональное образо-

вание и стаж работы в области физ-

культуры и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональ-

ной подготовки учитель обязательно 

проходит переподготовку или курсы 

повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвер-

жденные документом установленного 

образца. 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающи-

мися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступно-

го и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

АООП в соответствии со государственными образовательными требованиями. 

Финансовые условия реализации АООП призваны: 
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1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного обще-

доступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных по-

требностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляется в объеме опреде-

ляемых органами исполнительной власти Ханты- Мансийского автономного округа- 

Югры, нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного общего образования.  

Указанные нормативы определяются в соответствии с государственными тре-

бованиями к условиям реализации образовательных программ для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) на-

рушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудо-

вание, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, 

связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья в организации. 
 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ, АДАПТИРО-

ВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Школа расположена в трех 1-2 этажных зданиях и занимает площадь 1278,9 кв. 

м (учебный/ жилой корпус - деревянный/ капитальный, теплица, мастерские - капи-

тальные): 

Всего:  

 13 учебных кабинетов,  

 Спортивный зал – пропускная мощность 35 человек;  

 Столовая на 70 посадочных мест; 

 Медицинский кабинет- 1; 

 Изолятор -1; 
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 Процедурный кабинет- 1; 

 Библиотека; 

 Теплица; 

 Мастерские - 5 (2-столярные, 1- швейная, 1- слесарная); 

 Специализированные кабинеты – 1-Психологический, 2- Логопедиче-

ский, 1-Социально-бытовой ориентировки, 1- Комната М. Монтессори, 1-кабинет 

БОС - здоровье; 

 Музыкальный зал-1; 

 Учебно-опытный участок- 1 (0,6 га); 

 -      3 группы (в том числе игровые комнаты- 3, спальные комнаты- 10, душ-3, 

санузел, умывальники - в соответствии с нормами СанПиН).  

Все помещения зданий образовательной организации оборудованы необхо-

димыми для успешной жизнедеятельности и обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья: мягким инвентарём, мебелью, видео-радио аппаратурой, ме-

тодическими и дидактическими пособиями и оборудованием (более 700 наименова-

ний).  

 

УСЛОВИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

Оборудованных компьютерных рабочих мест - 51 (в том числе оборудованных 

рабочих мест ученик -32), установлены и используются 17 интерактивных досок. 

 Программное обеспечение: Windows 2007, Microsoft Word, «Интернет-Цен-

зор», свободно распространяемое программное обеспечение Linux UBUNTA,ИАС 

«Аверс»-директор, ИАС «Электронный классный журнал», «1-С Бухгалтерия», «1-С 

Школьное питание». 

Тип подключения к сети Интернет – выделенная линия, скорость подключен-

ия к сети интернет 5 Мб. Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Ин-

тернет - 24. В образовательном учреждении имеется адрес электронной почты: E-

mail: Specschool8@mail.ru.  

Доступ к учебно-методическим ресурсам осуществляется через сайт образова-

тельной организации: www.Specschool8.ru, образовательная организация с 2016-

2017 учебного года работает с ИАС «Аверс- Классный журнал», АРМ «Аверс- Ди-

ректор» 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Охрана здоровья и жизни обучающихся и работников, профилактика травматиз-

ма, пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность, создание безо-

пасных условий труда, обучения и проживания является главной задачей школы-

интерната. 

mailto:Specschool8@mail.ru
http://www.specschool8.ru/
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Условия безопасности образовательного процесса обеспечены на основе: 

1. Видеонаблюдения территории и помещений (обслуживает ИП А.А. 

Лобачев); 

2. Системы пожаротушения и обработки деревянных конструкций (об-

служивает ИП А.А. Лобачев); 

3. Обслуживания технологического оборудования, системы вентиляции 

(ОАО «Абат-Югра»); 

4. Санитарной обработки помещений, территории (обслуживает ООО 

«Гигиена - М»); 

5. Очистки воды (обслуживает ИП Ченцова); 

6. Круглосуточной охраны территории и зданий (обслуживает ЧОО «Север-

Безопасность»); 

7. Обслуживания инженерно- технических сетей (ООО «СПОПЖФ»); 

8. Обслуживания электроэнергетической системы образовательной 

организации (ООО «ЮТЭК»); 

9. Работы с сотрудниками, обучающимися, воспитанниками школы- 

интерната по охране труда (инструктажи, обучение на курсах, проверка знаний, 

медицинские осмотры и т.д.); 

 Директор образовательной организации является ответственным лицом за ох-

рану труда и пожарную безопасность, осуществляет контроль за соблюдением сани-

тарно-гигиенических норм, типовых правил пожарной безопасности и техники 

безопасности, за организацию и проведение учебного процесса в соответствии с 

действующими нормами и правилами. Директор своевременно проходит обучение 

пожарной безопасности и охране труда. 

 В образовательной организации осуществляется своевременное выполнение 

приказов Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, правил, инструкций, предписаний надзорных органов  

по вопросам охраны труда и технике безопасности. 

 Директор проводит инструктаж персонала на рабочем месте по технике безо-

пасности, а также инструктирует каждого вновь поступившего работника с оформ-

лением проведенного инструктажа в соответствующих журналах (вводный и на ра-

бочем месте). Имеются все необходимые инструкции. В учреждении приняты необ-

ходимые меры для создания здоровых и безопасных условий проведения занятий, 

обеспечено выполнение действующих правил и инструкций по технике безопасно-

сти.  

 С обучающимися, также как и с работниками, проводятся инструктажи по 

технике безопасности с соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

 Между работодателем и трудовым коллективом заключен коллективный дого-

вор и зарегистрирован в отделе по труду Администрации г. Нефтеюганска.   
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Приложениями к коллективному договору являются соглашения по охране 

труда и рассматриваются, как правовая форма планирования и проведения меро-

приятий по охране труда.  

 В образовательной организации работает Комиссия по охране труда, основная 

задача которой - улучшение условий и охраны труда, предупреждение производст-

венного травматизма и профессиональных заболеваний, разработка мероприятий и 

соглашений по охране труда, контроль за их выполнением. 

 Ежегодно работники учреждения проходят своевременный периодический 

медицинский осмотр и диспансеризацию. 

 Установлена автоматическая пожарная сигнализация. Образовательная орга-

низация оснащена первичными средствами пожаротушения, имеются планы эвакуа-

ции.  

По вопросам профилактики пожаров проводятся практические и ежекварталь-

ные тренировочные занятия с обучающимися и персоналом школы по действиям в 

экстренных ситуациях, беседы по предупреждению пожаров с детьми с использова-

нием наглядных пособий, показов видеофильмов. Оформлены уголки по пожарной 

безопасности и охране труда. 

В целях усиления антитеррористической защищенности в школе заведены 

журналы регистрации лиц, прибывающих в учреждении и лиц посещающих учреж-

дение.  

В образовательной организации согласно Типовой инструкции по организации 

защиты от террористических угроз и иных посягательств экстремистского характера 

разработан паспорт антитеррористической защищённости.  

Охраняется учреждение круглосуточно персоналом охранного предприятия, в 

дневное время организован пропускной режим, на каждом посту имеется журнал 

учета посетителей и транспортных средств. В плановом порядке проводятся учебно-

тренировочные мероприятия по действиям преподавательского, технического и уче-

нического составов при наступлении чрезвычайных ситуаций, с учащимися систе-

матически проводятся соответствующие беседы и инструктажи. 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Название 

периода 

Сроки Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

/каникулярных/ 

дней 

Примечание 

I  четверть 01.09 - 02.11.2017г. 9 недель 45 дней  

Каникулы  03.11- 12.11.2017г.   10 дней  

II четверть 13.11.- 29.12.2017г. 7 недель 35 дней  

Каникулы  30.12.- 08.01.2018г.  10 дней  

III четверть 09.01. -22.03.2018г. 10 недель 50 дней Выходные дни: 

23.02.18г. 

08.03.18г. 

09.03.18г. 

 

20.03.18г. и 

21.03.18г. 

расписание по 

пятнице, за 23.02 и 

09.03.18г. 

 

Каникулы для 

обучающихся 

1 класса 

12.02.-18.02.2018г.  7 дней  

Каникулы  23.03. -01.04.2018г.  10 дней  

IV четверть 02.04. -30.05.2018г.  8 недель 40 дней Выходные дни: 

01.05.18г. 

02.05.18г. 

09.05.18г. 

 

28.05.18г. 

расписание по 

среде за 02.05.18г. 

Итого 

учебных 

недель, дней 

01.09 – 30.05.2018г. 34 170/30  

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

Школа работает в режиме круглосуточного пребывания детей в учебное время. 

Учебный процесс осуществляется в одну смену.  

Начало учебных занятий для 5-9 классов - 8:00, 10-12 классов- 10:00. 

Прием детей начинается с 07:45 на прогулке. 
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Для сохранения здоровья обучающихся в течение учебного дня организовыва-

ются утренняя гимнастика, «большие» перемены, двухразовое (для воспитанников 

интерната - пятиразовое) бесплатное питание.  

Между уроками и коррекционно-развивающими (факультативными, кружковы-

ми занятиями) введен не менее чем 40- минутный перерыв дифференцированно по 

классам с учетом времени окончания основных уроков. 
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РЕЖИМ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, РЕЖИМ ПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

время № урока Режим питания 

08:00-08:10 Утренняя гимнастика  

08:10-08:50 1 урок  

08:50-09:00 перемена  

09:00-09:40 2 урок  

09:40-10:00 ПЕРЕМЕНА ЗАВТРАК 

10:00-10:40 3 урок  

10:40-11:00 ПЕРЕМЕНА  

11:00-11:40 4 урок  

11:40-11:50 перемена  

11:50-12:30 5 урок  

12:30-12:50 ПЕРЕМЕНА ОБЕД 

12:50-13:30 6 урок  

13:30-13:40 перемена  

13:40-14:20 7 урок  
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РЕЖИМ ДНЯ ИНТЕРНАТА 

  ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ ПРИМЕЧАНИЕ 

07:00-07:30 
ПДЪЁМ,ЗАРЯДКА, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, 

УТРЕННЯЯ ЛНЕЙКА 
 

7:30-7:50 ЗАВТРАК  

8:00-12:40 ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ 
В соответствии с расписани-

ем уроков 

09:40- 10:00 ВТОРОЙ ЗАВТРАК  

12:30-12:50 ОБЕД  

12:50-15:00 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 1-4 кл. 

/5-9 кл. ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ /ПРОГУЛКА / ЗАНЯТИЯ С 

ВОСПИТАТЕЛЕМ 

В соответствии с расписани-

ем для воспитанников 

 

15:00-15:20 ПОЛДНИК  

15:30- 17:50 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ/ ЗНЯТИЕ ПО ИНТЕРЕ-

САМ/ ЗАНЯТИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПЛАВАНИЕМ 

В КСК «ЖЕМЧУЖИНА ЮГРЫ» 

(по плану работы интерната ) 

пн-ср-пт 

15:30-17:50 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ / ЗНЯТИЕ ПО ИНТЕ-

РЕСАМ/ КРУЖОК/ТЕНИС В КСК «ЖЕМЧУЖИНА ЮГ-

РЫ» 

(по плану работы интерната ) 

вт- чт 

17:20-17:50 
ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЯМ В ШКОЛЕ , ЧТЕНИЕ 

КНИГ 
 

17:30-19:20 
ПРОГУЛКА /ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ПО ВЫБОРУ ВОС-

ПИТАННИКОВ* /ХОЗЯЙСТВЕННО - БЫТОВЫЕ ДЕЛА 

*при неблагоприятных ме-

теоусловиях проводится в 

спортивном  зале 

19:30-20:00 УЖИН  

20:00- 20:30 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРОСМОТР ТЕЛЕ-

ПЕРЕДАЧ, ЗАНЯТИЯ ПО ВЫБОРУ ДЕТЕЙ 
 

20:30-20:40 ВЕЧЕРНЯЯ ЛИНЕЙКА  

20:40-21:00 

 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ / ОТБОЙ 

для воспитанников младше-

го школьного возраста 

20:40-21:30 

 
ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ВОСПИТАННИКОВ 

для воспитанников старшего 

школьного возраста 

21:30-22:00 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ / ОТБОЙ 
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РЕЖИМ ДНЯ ИНТЕРНАТА 

  СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ ПРИМЕЧАНИЕ 

8:30- 9:00 ПДЪЁМ,ЗАРЯДКА, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕ-

ДУРЫ, УТРЕННЯЯ ЛНЕЙКА 

 

9:00-9:20 ЗАВТРАК  

9:30-11:00 ПОСЕЩЕНИЕ КРУЖКОВ, СПОРТИВНЫХ СЕК-

ЦИЙ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕЛА  

 

11:00-11:20  ВТОРОЙ ЗАВТРАК  

11:20-13:30 ПРОГУЛКА /ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ПО ВЫБОРУ 

ВОСПИТАННИКОВ* /ХОЗЯЙСТВЕННО - БЫТО-

ВЫЕ ДЕЛА 

*при неблагоприятных 

метеоусловиях проводит-

ся в спортивном  зале 

13:00-14:00 ЛИЦНОЕ ВРЕМЯ ВОСПИТАННИКОВ/ ЗАНЯТИЯ 

ПО ВЫБОРУ ДЕТЕЙ 

 

14:00-14:30 ОБЕД   

14:30-16:30 ПОСЕЩЕНИЕ КРУЖКОВ, СПОРТИВНЫХ СЕК-

ЦИЙ, ЗАНЯТИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ  

 

16:30-16:50 ПОЛДНИК   

16:50-17:30 ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

17:30-19:00 ПРОГУЛКА /ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ПО ВЫБОРУ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

19:00-19:20 ХОЗЯЙСТВЕННО - БЫТОВЫЕ ДЕЛА  

19:30-20:00 УЖИН  

20:00- 20:30 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРОСМОТР 

ТЕЛЕПЕРЕДАЧ, ЗАНЯТИЯ ПО ВЫБОРУ ДЕТЕЙ 

 

20:30-20:40 ВЕЧЕРНЯЯ ЛИНЕЙКА  

20:40-21:00 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ / ОТБОЙ для воспитанников млад-

шего школьного возраста 

20:40-21:30 

 

ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ВОСПИТАННИКОВ для воспитанников стар-

шего школьного возраста  

21:30-22:00 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ / ОТБОЙ 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, ПРИНЯТЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ, АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В КОУ «НЕФТЕЮГАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной 

части основной образовательной программы 

 

 

Порядковый 

номер учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Наименование издате-

ля(ей) учебника 

Адрес страницы об учебнике 

на официальном сайте издате-

ля (издательства) 

1.1.4. Основы религиозных культур и светской этики (Предметная область) 

1.1.4.1.1.2 

Шемшурин 

А.А., 

Брунчукова 

Н.М., 

Демин Р.Н. и 

др. 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии. Основы религи-

озных культур и 

светской этики. Ос-

новы светской этики 

4 (4 - 5) ДРОФА http://www.drofa.ru/13/ 

1.1.5.2. Музыка (учебный предмет) 

1.1.5.2.1.1 
Алеев В.В., 

Кичак Т.Н. 

Музыка (в 2 частях) 
1 ДРОФА http://www.drofa.ru/15/ 

1.1.5.2.1.2 
Алеев В.В., 

Кичак Т.Н. 

Музыка 
2 ДРОФА http://www.drofa.ru/15/ 

1.1.5.2.1.3 
Алеев В.В., 

Кичак Т.Н. 

Музыка (в 2 частях) 
3 ДРОФА http://www.drofa.ru/15/ 

1.1.5.2.1.4 Алеев В.В. Музыка (в 2 частях) 4 ДРОФА http://www.drofa.ru/15/ 

1.1.7 Физическая культура (Предметная область) 

1.1.7.1.4.1 
Матвеев А.П. Физическая культура 

1 
Издательство  

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.1.7.1.4.2 Матвеев А.П. Физическая культура 2 Издательство  www.1-4.prosv.ru 
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"Просвещение" 

1.1.7.1.4.3 
Матвеев А.П. Физическая культура 

3 - 4 
Издательство  

"Просвещение" 
www.1-4.prosv.ru 

1.2. Основное общее образование 

1.2.1. Филология (предметная область) 

1.2.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.2.1.1.4.3 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Тростен-

цова Л.А. и др. 

Русский язык 

7 
Издательство  

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.1.2. Литература (учебный предмет) 

1.2.1.2.1.3 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 7 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.2. Общественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.2.3 Обществознание (учебный предмет) 

1.2.2.3.3.3 
Никитин А.Ф.,  

Никитина Т.И. 

Обществознание 
7 ДРОФА http://www.drofa.ru/36/ 

1.2.2.3.3.4 
Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Обществознание 
8 ДРОФА http://www.drofa.ru/36/ 

1.2.3. Математика и информатика (предметная область) 

1.2.3.1 Математика (учебный предмет) 

1.2.3.1.9.2 

Козлов В.В.,  

Никитин А.А., 

 Белоносов B.C. 

и др. / Под ред. 

Козлова В.В. и 

Никитина А.А. 

Математика 6 Русское слово 

http://pyccкoe-

сло-

во.рф/shop/catalog/knig

i/388/1092/ 

1.2.7. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 

1.2.7.1 Физическая культура (учебный предмет) 
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1.2.7.1.2.2 
Лях В.И. Физическая культура 

8 - 9 
Издательство 

"Просвещение" 
www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.7.2 Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

1.2.7.2.4.1 

Фролов М.П., 

Шолох В.П., 

Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. / 

Под ред. Во-

робьева Ю.Л. 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 
5 

Издательство Ас-

трель 

http://planetaznaniy.astr

el.ru/pk/index.php 

1.2.7.2.4.2 

Фролов М.П., 

Шолох В.П., 

Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. / 

Под ред. Во-

робьева Ю.Л. 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 
6 

Издательство  

Астрель 

http://planetaznaniy.astr

el.ru/pk/index.php 

1.2.7.2.4.3 

Фролов М.П., 

Юрьева М.В., 

Шолох В.П., 

Корнейчук 

Ю.Ю., Мишин 

Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

7 
Издательство Ас-

трель 

http://planetaznaniy.astr

el.ru/pk/index.php 

1.2.7.2.4.5 

Фролов М П., 

Юрьева М.В., 

Шолох В.П., 

Мишин Б.И. / 

Под ред. Во-

робьева Ю.Л. 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 
9 

Издательство Ас-

трель 

http://planetaznaniy.astr

el.ru/pk/index.php 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной образовательной програм-

мы, формируемой участниками образовательных отношений 

2.1. Начальное общее образование 

Порядко-

вый номер 

учебника 

Ав-

тор/авторский 

коллектив 

Наименование учеб-

ника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес страницы об 

учебнике на офици-

альном сайте издателя 

(издательства) 

2.1.1. Филология (предметная область) 

2.1.1.1. Русский язык 

2.1.1.1.2.2 Якубовская 

Э.В., Павлова 

Русский язык. Учеб-

ник для специальных 
2 Издательство www.prosv.ru/umk/ada
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Н.В. (коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

"Просвещение" pt0-9 

2.1.1.1.2.3 

Аксенова А.К., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

3 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.1.1.2. Литературное чтение 

2.1.1.2.1.1 

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Букварь. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений VIII вида 

<*> 

1 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

1.1.1.1.15.1 
Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Букварь в 2 частях * 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

1 

Издательство 

«Просвещение» 
 

2.1.1.2.2.1 

Ильина С.Ю. Чтение. Учебник для 

специальных (кор-

рекционных) образо-

вательных учрежде-

ний (VIII вид) <*> 

2 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.1.1.2.2.2 

Ильина С.Ю., 

Матвеева (Лу-

нева) Л.В. 

Чтение. Учебник для 

специальных (кор-

рекционных) образо-

вательных учрежде-

ний (VIII вид) <*> 

3 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.1.1.2.2.3 

Ильина С.Ю., 

Матвеева (Лу-

нева) Л.В. 

Чтение. Учебник для 

специальных (кор-

рекционных) образо-

вательных учрежде-

ний (VIII вид) <*> 

4 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.1.1.2.3.1 

Комарова С.В. Устная речь. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

1 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 
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2.1.1.2.3.2 Комарова С.В. 

Устная речь. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

2 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

1.1.1.1.16.1 Комарова С.В. 

Речевая практика * 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

1 
Издательство 

«Просвещение» 
www.prosv.ru/umk 

2.1.2. Математика и информатика (Предметная область) 

2.1.2.1.1.1 Алышева Т.В. 

Математика. 1 класс. 

Учебник для специ-

альных (коррекцион-

ных) образователь-

ных учреждений 

(VIII вид) <*> 

1 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.1.2.1.1.2 

Алышева Т.В. Математика. 2 класс. 

Учебник для специ-

альных (коррекцион-

ных) образователь-

ных учреждений 

(VIII вид) <*> 

2 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.1.2.1.1.3 

Эк В.В. Математика. 3 класс. 

Учебник для специ-

альных (коррекцион-

ных) образователь-

ных учреждений 

(VIII вид) <*> 

3 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.1.2.1.1.4 

Перова М.Н. Математика. 4 класс. 

Учебник для специ-

альных (коррекцион-

ных) образователь-

ных учреждений 

(VIII вид) <*> 

4 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.1.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область) 

2.1.3.1.1.1 

Кудрина С.В. Окружающий мир. 

Для специальных 

(коррекционных) 

учебных заведений 

VIII вида <*> 

1 

Гуманитарный 

издательский 

центр "ВЛАДОС" 

http://www.vlados.ru/bo

ok.asp?kod=13559 
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2.1.3.1.1.2 

Кудрина С.В. Окружающий мир. 

Для специальных 

(коррекционных) 

учебных заведений 

VIII вида <*> 

2 

Гуманитарный 

издательский 

центр "ВЛАДОС" 

http://www.vlados.ru/bo

ok.asp?kod=13560 

2.1.3.1.1.3 

Кудрина С.В. Окружающий мир. 

Для специальных 

(коррекционных) 

учебных заведений 

VIII вида <*> 

3 

Гуманитарный 

издательский 

центр "ВЛАДОС" 

http://www.vlados.ru/bo

ok.asp?kod=13593 

2.1.3.1.1.4 

Кудрина С.В. Окружающий мир. 

Для специальных 

(коррекционных) 

учебных заведений 

VIII вида <*> 

4 

Гуманитарный 

издательский 

центр "ВЛАДОС" 

http://www.vlados.ru/bo

ok.asp?kod-13559 

2.1.3.1.3.1 

Матвеева Н.Б., 

Котина М.С., 

Куртова Т.О. 

Живой мир. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений VIII вида 

<*> 

1 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.1.3.1.3.2 

Матвеева Н.Б., 

Котина М.С., 

Куртова Т.О. 

Живой мир. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений VIII вида 

<*> 

2 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.1.3.1.3.3 

Матвеева Н.Б., 

Попова М.А., 

Куртова Т.О. 

Живой мир. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений VIII вида 

<*> 

3 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.1.4. Технология (Предметная область) 

2.1.4.1.1.1 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной 

труд. 1 класс. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

1 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.1.4.1.1.2 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной 2 Издательство www.prosv.ru/umk/ada
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труд. 2 класс. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

"Просвещение" pt0-9 

2.1.4.1.1.3 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной 

труд. 3 класс. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

3 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.1.4.1.1.4 

Кузнецова Л.А., 

Симукова Я.С. 

Технология. Ручной 

труд. 4 класс. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

4 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2. Основное общее образование 

2.2.1. Филология (предметная область) 

      

2.2.1.1.1.1 

Галунчикова Н.Г., 

Якубовская Э.В. 

Русский язык. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

5 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.1.1.1.2 

Галунчикова 

Н.Г., Якубов-

ская Э.В. 

Русский язык. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

6 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.1.1.1.4 

Галунчикова 

Н.Г., Якубов-

ская Э.В. 

Русский язык. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 
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2.2.1.1.1.5 

Галунчикова 

Н.Г., Якубов-

ская Э.В. 

Русский язык. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

9 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.1.2.3.1 

Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 

специальных (кор-

рекционных) образо-

вательных учрежде-

ний VIII вида <*> 

5 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.1.2.3.2 

Бгажнокова 

И.М., Погости-

на Е.С. 

Чтение. Учебник для 

специальных (кор-

рекционных) образо-

вательных учрежде-

ний VIII вида <*> 

6 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.1.2.3.4 

Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для 

специальных (кор-

рекционных) образо-

вательных учрежде-

ний VIII вида <*> 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.1.2.3.5 

Аксенова А.К., 

Шишкова М.И. 

Чтение. Учебник для 

специальных (кор-

рекционных) образо-

вательных учрежде-

ний VIII вида <*> 

9 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.2. Общественно-научные предметы (предметная область) 

2.2.2.1.2.2. 

Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

История России. Для 

специальных (кор-

рекционных) учеб-

ных заведений VIII 

вида <*> 

8 

Гуманитарный 

издательский 

центр "ВЛАДОС" 

http://www.vlados.ru/bo

ok.asp?kod=13550 

2.2.2.1.2.3 

Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец Л.С., 

Редькина Н.М. 

История России. Для 

специальных (кор-

рекционных) учеб-

ных заведений VIII 

вида <*> 

9 

Гуманитарный 

издательский 

центр "ВЛАДОС" 

http://www.vlados.ru/bo

ok.asp?kod=13553 

2.2.3. Математика и информатика (предметная область) 

2.2.3.1.1.1 
Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 

Математика. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

5 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 
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разовательных учре-

ждений VIII вида 

<*> 

2.2.3.1.1.2 

Капустина Г.М., 

Перова М.Н. 

Математика. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений VIII вида 

<*> 

6 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.3.1.1.4 

Эк В.В. Математика. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений VIII вида 

<*> 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.3.1.1.5 

Перова М.Н. Математика. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений VIII вида 

<*> 

9 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.3.1.1.6 

Антропов А.П., 

Ходот А.Ю., 

Ходот Т.Г. 

Математика. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений VIII вида 

<*> 

9 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.5. Естественно-научные предметы (предметная область) 

2.2.5.1.3.1 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

Природоведение. 

Учебник для специ-

альных (коррекцион-

ных) общеобразова-

тельных учреждений 

(VIII вид) <*> 

5 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.5.1.4.1 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

6 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.5.1.4.3 
Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник 

для специальных 
8 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 



236 
 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

2.2.5.1.4.4 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

9 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.5.3.5.1 

Никишов А.И. Биология. Неживая 

природа. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений VIII вида 

<*> 

6 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.5.3.5.3 

Никишов А.И, 

Теремов А.В. 

Биология. Животные. 

Учебник для специ-

альных (коррекцион-

ных) образователь-

ных учреждений VIII 

вида <*> 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.5.3.5.4 

Соломина Е.Н., 

Шевырева Т.В. 

Биология. Человек. 

Учебник для специ-

альных (коррекцион-

ных) образователь-

ных учреждений VIII 

вида <*> 

9 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.7. Технология (предметная область) 

2.2.7.1.1.1 

Ковалева Е.А. Технология. Сель-

скохозяйственный 

труд. 5 класс. Учеб-

ник для специальных 

(коррекцион-

ных)образовательны

х учреждений (VIII 

вид) <*> 

5 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.7.1.1.2 

Ковалева Е.А. Технология. Сель-

скохозяйственный 

труд. 6 класс. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

6 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 
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ждений (VIII вид) 

<*> 

2.2.7.1.1.4 

Ковалева Е.А. Технология. Сель-

скохозяйственный 

труд. 8 класс. Учеб-

ник для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

8 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.7.1.2.1 

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швей-

ное дело. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

5 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.7.1.2.2 

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швей-

ное дело. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

6 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.2.7.1.2.5 

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швей-

ное дело. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) об-

разовательных учре-

ждений (VIII вид) 

<*> 

9 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/ada

pt0-9 

2.3. Среднее общее образование 

 

 

2.3. Курсы по выбору 

2.3.2.1.1.1 

Симоненко 

В.Д., Очинин 

О.П., Матяш 

Н.В., Виногра-

дов Д.В. 

Технология. 10 - 11 

классы: базовый уро-

вень 10 - 11 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

http://www.vgf.ru/tehnl 
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-------------------------------- 

<*> Учебник может быть использован при реализации адаптированных образовательных программ. 

Порядковый 

номер учеб-

ника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование из-

дателя(ей) учебни-

ка 

Адрес страницы об учеб-

нике на официальном сай-

те издателя (издательства) 

 

 

Технология (Предметная область) 

  

Зырянова В.А., 

Хаминова И.А. 

Подготовка 

младшего обслу-

живающего пер-

сонала. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII 

вид) <*> 

9 

«Современные об-

разовательные 

технологии» 

http://www.drofa.ru/13/ 

 

Галле А.Г., 

Головинская 

Е.Ю. 

Профильный 

труд. Подготовка 

младшего обслу-

живающего пер-

сонала.  

Учебник.  

5 

«Современные об-

разовательные 

технологии» 

http://www.drofa.ru/13/ 

 

Галле А.Г., 

Головинская 

Е.Ю. 

Профильный 

труд. Подготовка 

младшего обслу-

живающего пер-

сонала.  

Учебник.  

6 

«Современные об-

разовательные 

технологии» 

http://www.drofa.ru/13/ 

 

Галина А.И.,  

Головинская 

Е.Ю. 

Профильный 

труд. Подготовка 

младшего обслу-

живающего пер-

сонала.  

Учебник.  

7 

«Современные об-

разовательные 

технологии» 

http://www.drofa.ru/13/ 

 

В.А. Зырянова,  

И.А. Хаминова 

Профильный 

труд. Подготовка 

младшего обслу-

живающего пер-

сонала.  

Учебник.  

8 

«Современные об-

разовательные 

технологии» 

http://www.drofa.ru/13/ 
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