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                                                1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ― это общеобразова-

тельная программа, адаптированная для категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) разработана на 

основании документов: 
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 (гл. I ст.2 

п.22);  

  -Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 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» п.8.3. 
   - Приказа Минобранауки РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 - Устав МКОУ «Худоеланская ООШ», утверждѐнный постановлением администрации 

муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» № 66 от 

29.01.2015г. 

  

При разработке АООП учтены специфика образовательного процесса МКОУ 

«Худоеланская ООШ», образовательные потребности и запросы участников образовательного 

процесса, особенности психофизического развития и возможности обучающихся, 

воспитанников школы. 

Программа является локальным нормативным документом школы, содержательной и 

критериальной основой для разработки учебного плана, плана воспитательной работы, рабочих 

программ педагогов по учебным предметам. АООП может быть реализована в разных формах: 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

В основу разработки АООП для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья заложены дифференцированный и деятельностный подход. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя им возможность реализовать свой индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

АООП МКОУ «Худоеланская ООШ»  для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 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 навыков (академических 

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу АООП положены следующие принципы: 

―  общедоступность образования;  

― принцип коррекционно-развивающей направленности, обуславливающий развитие 

личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом его особых 

образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

― 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; 

― принцип преемственности; 

― 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; 

― принцип учета особенностей психического развития обучающихся;  

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

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

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

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

реализации АООП, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья  АООП; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и включает следующие программы, ориентированные 

на достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов; 

программу духовно-нравственного развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Организационный раздел включает: 

учебный план;  

календарный учебный график 
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систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Пояснительная записка 

Основная цель АООП МКОУ «Худоеланская ООШ» — создание специальных условий 

для развития и социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и их сверстников.  

Для достижения этой цели решает следующие задачи: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми учащимися: 

— организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 

— создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в 

духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

— формирование у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации; 

— применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы; 

— адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного 

для освоения ребенком с ОВЗ; 

— адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов и др. 

2. Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

группе сверстников, школьном сообществе: 

— организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей; 

— организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни 

класса, школы; 

— использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных 

достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 

— привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса; 

— формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку 

как со стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» социальных партнеров — 

общественных организаций; 

— организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 

ответственности. 

 

Характеристика контингента обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

В микрорайоне  МКОУ  «Худоеланская основная общеобразовательная школа» 

проживают семьи, имеющие неоднородный состав и различный материальный достаток, 

разное отношение к детям, разные условия для развития детей, разные нравственные 

устои. Преимущественно родители (законные представители) таких детей имеют основное 

общее образование. Большинство семей по материальному состоянию имеют низкий и ниже 

среднего уровень дохода. 

МКОУ «Худоеланская ООШ» - школа со смешанным контингентом обучающихся, 

это и высокомотивированные, и обычные дети, а также дети с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. 

В школе обучается 17 детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 9  

до 15 лет. 14 обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и  3 обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
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Класс Легкая умственная 

отсталость 

(интеллектуальные 

нарушения) 

Умеренная умственная 

отсталость 

(интеллектуальные 

нарушения) 

4 класс 1 уч.  

5 класс 1 уч. 2 уч. 

6 класс 3 уч.  

 7 класс 2 уч.  

 8 класс 3уч. 1 уч. 

9 класс  4 уч. 1 уч. 

 

По адаптированной основной общеобразовательной программе начального и основного 

общего образования обучается 18 человек с ограниченными возможностями здоровья, которые 

интегрированы в общеобразовательные классы. 

Продолжительность обучения по адаптированной основной образовательной 

программе на начальном общем уровне образования – 4 года (1 - 4 классы), на основном 

общем уровне – 5 лет (5-9 классы). 

Социальный состав семей  детей с ограниченными возможностями здоровья 

неоднородный, имеются категории: малообеспеченные – 5 семей; благополучные -1 семья; 

многодетные -3 семьи; опекаемые – 3 семьи. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированной основной общеобразовательной программы  

2.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Результаты освоения адаптированной ООП общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования. Освоение АООП общего образования, 

созданной на основе ФГОС, обеспечит достижение учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья двух видов результатов: личностных и предметных. Личностные результаты 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в культуру, овладение ими социокультурным опытом, включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции учащегося, 

социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения АООП отражают: 

К личностным результатам освоения АООП 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 возможностях, 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;  
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8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

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, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

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

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

духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают 

освоенные учащимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. АООП выделяет два уровня овладения предметными результатами: 

• минимальный - является обязательным для всех учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
• достаточный - не является обязательным для всех учащихся. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах: 

Русский язык  
Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 
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самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 
Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- 

и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы 

на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика: 
Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 

100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 
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понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

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

месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых 

и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 
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знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.  

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 

с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 
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знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная 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, изготавливающих 

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

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 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 насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

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.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 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 одноклассников 

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

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

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

прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 
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Музыка (V класс) 

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 выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

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, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(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, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 



14 
 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

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

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

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

труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 

работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   
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отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

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

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):  

 

Русский язык 

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; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

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 помощью 

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 образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

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

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

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

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

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; 
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дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

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; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

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 описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 

языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 
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 своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

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

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 усвоенных 

норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  



17 
 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

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 использованием 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 измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению еѐ 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, транспортира 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; 

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 измерения 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными 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; 
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нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

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, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, 

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

Природоведение (V класс) 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса);  

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

ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание 

их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (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 естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое 

растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 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 предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление 

к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 
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совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

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

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в 

природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (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, природой 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, состояние зрения, 

слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

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 отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте 

при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и 

явлений; 

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. 
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Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

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 качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области. 

Основы социальной жизни 

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 приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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; решение 

типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения 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; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей 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 житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения; 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  
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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 событий, 

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, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 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 характеристики  исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

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 историческими 

событиями и явлениями.  

Физическая культура: 
Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 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 развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

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, выносливость, 

гибкость, координация; 

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; 
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выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (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 физической 

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, 

лѐжа; 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 (длина и масса 

тела),  

подача строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

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 заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

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. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются 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 работы; 
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представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 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 оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произво-

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

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

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

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 природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

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 природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

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

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 машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности 
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2.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

1. Язык и речевая практика 

1.1. Речь и альтернативная коммуникация. 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.  

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным 

способом;  

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки чтения и письма. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 
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2. Математика. 

2.1. Математические представления 

 1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления 

 Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

 Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

 Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества. 

 2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 

наглядность.  

 Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его 

цифрой.  

 Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

 Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.  

 Умение обозначать арифметические действия знаками.  

 Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц. 

 3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными 

деньгами и т.д.  

 Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

 Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

 Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и 

др.  

 Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, 

соотносить время с началом и концом деятельности. 

 

3. Окружающий мир 

3.1. Окружающий природный мир 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  

 Интерес к объектам живой природы.  

 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени.  

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, 

месяцев в году и др 
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3.2. Человек 

 1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале. 

 Представление о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 

утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  туалета).  

 Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 

3.3. Домоводство. 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома.  

 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне, др. 

 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения.  

 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности. 

 

3.4.  Окружающий социальный мир 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

 Интерес к объектам, созданным человеком.  

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме,  на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями 

о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 
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 Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, 

повар, врач, водитель и т.д.). 

 Представления о социальных ролях  людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), 

правилах поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 

формы контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

 Представления о дружбе, товарищах, сверстниках. 

 Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

 Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

 Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни. 

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них. 

 Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности. 

 Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка. 

 Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 

личности и достоинства и др.  

 Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки,  гражданина 

и др. 

6) Представление о стране проживания Россия.  

 Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 

проживания. 

 Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн). 

 Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

 

4. Искусство 

4.1. Музыка и движение. 

 1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. 

 Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах).  

 Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой 

на музыкальных инструментах.  

 Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре. 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

 Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности. 

 Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности; 

 Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  
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4.2. Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация) 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий. 

 Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

 Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

 Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, 

лепки, аппликации.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  

 Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы.  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности. 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

 Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми. 

 Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для 

участия в выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

 

5. Технологии 

5.1. Профильный труд. 

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные 

трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. 

 Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными 

видами трудовой деятельности, например: керамика, батик, печать, ткачество, 

растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом особенностей 

региона. 

 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные 

виды работ, применяемые в сферах производства и обслуживания. 

 Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

 Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за 

растениями,  изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом 

особенностей региона. 

 Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать результаты своего труда. 

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 

 Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной 

на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

 

6. Физическая культура. 

6.1.  Адаптивная физкультура. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  
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 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, 

физическая подготовка. 

 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др. 
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                   2.3. Система оценки достижения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  

  Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательной организации и педагогических кадров.  Данная система оценки 

достижения обучающимися с нарушениями интеллекта планируемых результатов освоения 

АООП решает следующие задачи:  закрепляет основные направления и цели оценочной 

деятельности, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки;   

• ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;  

 • обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП основного 

общего образования, позволяет вести оценку предметных и личностных результатов;   

• предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации;   

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Система оценки результатов опирается на следующие принципы:   

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью;   

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;   

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что обеспечивает объективность оценки результатов.  Формирование 

личности ребенка с трудностями в обучении через деятельность, направленную на его 

социально-трудовую адаптацию в общество требует медико-психолого-педагогического 

обеспечения коррекционно - развивающей работы.  

На основании Положения о ПМПк в школе действует консилиум с привлечением 

психолога, классного руководителя, социального педагога. Психолого - медико - 

педагогический консилиум  руководствуется в работе Письмом Министерства образования 

России от 27.03.2002г. №27 901-6, Уставом школы, Положением  о ПМПк,  договором между 

школой и родителями обучающегося.   

Состав ПМПк: председатель – зам. директора по УВР, педагог-психолог, социальный 

педагог, руководители школьных методических объединений, медицинская сестар (по договору 

с участковой больницей). 

Цель ПМПк: обеспечение диагностико – коррекционного психолого – медико – 

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно – психического здоровья обучающихся.  

 Задачи: выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии; профилактика 

физических, интеллектуальных и эмоционально - личностных перегрузок и срывов; выявление 

резервных возможностей развития; определение характера, продолжительности и 

эффективности  специальной помощи в рамках школы; оказание помощи детям с проблемами 

школьной и социальной адаптации; подготовка и ведение документации, отражающей 

актуальное развитие ребѐнка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Документация психолого – медико – педагогического консилиума: приказ об 

организации консилиума на учебный год, план работы на учебный год, журнал регистрации 

обращений, журнал выполнения рекомендаций  ПМПк, протоколы заседаний ПМПк, 

заключение – итоговый документ консилиума. Периодичность проведения заседаний 
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консилиума определялась запросами школы на комплексное обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии. Внеплановые заседания консилиума проводятся в  случае 

необходимости.  

Причины: возникновение  у обучающихся затруднений в усвоении программного 

материала; выявление уровня сформированности знаний, умений и навыков с целью выбора 

образовательных программ;  проявление у детей и подростков аффективных реакций и 

выраженных нарушений поведения, обследование поступивших в школу обучающихся. Цели  

внеплановых заседаний консилиума: выяснения причин возникших проблем, нахождения 

адекватных способов их преодоления. Психологическое обследование производится с 

использованием традиционных отечественных методик, хорошо зарегистрировавших себя на 

практике, что позволяет получить многогранную оценку особенностей психической 

деятельности в целом и потенциальных возможностей ребенка. Анализ умственной 

деятельности включает в себя отношения испытуемого к эксперту, способы ориентирования в 

условиях задания, характер его ошибок, отношение к результатам своей деятельности. 

Педагогическое обследование выявляет усвоение детьми знаний, умений и навыков; трудности, 

которые они испытывают в процессе овладения новыми понятиями и видами деятельности; 

определяет этап, на котором эти трудности возникают и те условия, при которых они могут 

быть преодолены. Предложенный путь комплексного, всестороннего, динамического 

обследования позволяет получить наиболее полное и адекватное представление о состоянии 

ребенка, правильно оценить структуру дефекта, выявить потенциальные возможности и 

предложить систему реабилитационных мероприятий, позволяющих адаптировать ребенка к 

полноценной жизни в обществе.  

 

2.3.1.Способы оценивания достижений обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью 

Требования основного образования по оценке достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования не могут быть 

применимы для оценки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Поскольку 

умственная отсталость – необратимое нарушение, дети с нарушением интеллекта не могут 

освоить общеобразовательную программу обычной школы. Такие учащиеся нашей школы  

обучаются по специально разработанным программам под ред. В.В. Воронковой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы также значительно отличается от системы оценки 

учащихся общеобразовательных школ. При оценке качества усвоения «академических знаний» 

учеников  с возможностями здоровья учитываются их психологические особенности и 

познавательные способности, вызванные нарушением развития, поэтому оцениваться может то, 

в какой степени конкретный ученик реализовал  все свои (иногда чрезвычайно маленькие) 

возможности. Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (оценка продвижения 

ребенка в овладении социальными(жизненными) компетенциями).  Программа системы оценки 

также включает:  1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся;  2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого 

результата. 
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Способы оценивания достижений учащихся с интеллектуальной недостаточностью 
 

 
Объекты контроля 

 
Средства контроля 

 
Периодичность 
контроля 

 
II уровень 

 

 

-текущая успеваемость 

 
-диагностические работы 

-

разноуровневые проверочные работы 

(индивидуальный подход) 

- контрольные работы; тесты; 

-промежуточная аттестация учащихся 1 раз в год 

(в конце учебного года); 
-

результаты участия учащихсявшкольныхпредметных 
неделях; 
 

 

Каждая учебная 

четверть  

Ежегодно: сентябрь 
 

 
 
Состояние здоровья 

 
- данные углубленного медицинского осмотра; 
-данные о пропусках уроков по болезни; диспансеризации 

-

обследование ПМПК (рекомендации по поддержке и 
сопровождению учащихся) 

 

По графику 

диспансеризации 
 

 
«Встроенность» в 
систему социально-
экономических 
отношений 

 
Результаты трудоустройства 
 
Данные о завершении ПУ 

 
Ежегодно: октябрь 

 

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья (оценка продвижения 

ребенка в овладении социальными(жизненными) компетенциями). 
Программа системы оценки также включает: 

1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 
 

Критерии. Параметры оценки. Индикаторы 

 

Владениенавыкамикоммуникации 

и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т.е. 

самой формойповедения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

сформированность навыков 
коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 

взрослыми 
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  способность применять 
адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

 сформированность навыков 

коммуникации со 
сверстниками 

способность инициировать 

поддерживать          коммуникацию 
сверстниками 

  способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

  способность обращаться за 
помощью 

 владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 
разнообразные                    средства 

коммуникации согласно ситуации 

 адекватность применения 
ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно применить 
ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации 

Основным показателем качества образования на уровне школы является положительная 

динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных и общественных достижений каждого 

обучающегося. 

Для оценки собираются данные в соответствии с показателями-индикаторами, включающие: 

отчеты классных руководителей, учителей-предметников; 

результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей; 

результаты итоговых контрольных работ и срезов; 

педагогические наблюдения. 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

-качество освоения программ по учебным предметам; 

-обеспечение доступности качественного образования; 

-состояние здоровья обучающихся; 

-отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 
-эффективное использование современных образовательных технологий; 

-обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

-участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, конкурсах, 

смотрах. 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
Формирование общеучебных умений и навыков происходит постепенно, на протяжении 

всего периода обучения в школе: - первый шаг, как правило, происходит на уровне специальных 

умений и навыков в рамках какой-то конкретной дисциплины;  - второй – собственно на уровне 

общих умений и навыков в процессе применения при изучении других предметов.  Постоянное 

отслеживание результатов освоения воспитанниками основной образовательной программы 

основного общего образования вызывается необходимостью проведение анализа и 

прогнозирования тенденций образовательного процесса, своевременного получения сведений об 

уровне продвижения учащихся с целью активизации учебного и воспитательного процессов, 

внесения необходимых корректив в его процесс. В школе организовано наблюдение за 

продвижением учащихся в своем развитии, определены порядок, содержание, формы и сроки 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Результатом учебно-

воспитательного процесса является овладение учащимися определенным объемом знаний, 

конкретных умений и навыков.   

Методические объединения учителей разрабатывают формы проведения итоговых работ, 

содержание которых составляют материалы, сбалансированные между требованиями программы 

и возможностями выпускников. Эти материалы утверждаются педагогическим советом школы, и 

в соответствии с ними проводятся запланированные испытания.  Внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений ведѐтся на двух уровнях – на уровне учителя и на уровне школы. 

Каждым учителем-предметником ведется отслеживание продвижения воспитанников в своем 

индивидуальном развитии, результаты отслеживания ведутся педагогами с помощью оценочных 

листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Освоение АООП, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией на основании приказа создается комиссия по предметному 

признаку в количестве 3 педагогов. Не допускается взимание платы с обучающихся за 

прохождение промежуточной аттестации. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся в образовательной организации, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по другой (или другому варианту) АООП в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. Обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью на повторное обучение в классе не оставляются. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– итоговой контрольной работы (в рамках одной изученной темы); 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования; 

- выполнения практического задания (изготовление изделия, осуществление трудовой 

операции и пр.);  
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- выполнение творческого задания; 

– защиты индивидуального проекта и др. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную 

аттестацию, и форма проведения определяется учебным планом образовательной организации.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

– в соответствии с расписанием, утвержденным директором общеобразовательного 

учреждения; 
– по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в рамках школьного 
методического совета и утвержденным приказом директора образовательной организации с 

соблюдением режима конфиденциальности. Отметки обучающихся за четверть выставляются с 
учетом результатов проведения промежуточной аттестации. 
 

                                                           2.3.3.Система оценивания и формы аттестации 

В школе применяется три системы оценивания: безотметочная, традиционная 

(оценочная) балльная («5», «4», «3», «2») система цифровых отметок и зачетная. Безотметочное 

обучение осуществляется в 1классе, во 2 классе (1 полугодие) по всем предметам учебного плана. 

Зачетная система применяется при проведении курсов «Музыка», во 2-8 классах и выражается в 

оценке «зачтено» («не зачтено»). Во всех остальных случаях применяется традиционная 

(оценочная) балльная («5», «4», «3», «2») система цифровых отметок. Нормы результатов 

обучения прописаны в «Положении о системах оценивания и нормах оценок по предметам». 
Основными видами аттестации (контроля успеваемости) учащихся являются: текущий 

контроль успеваемости учащихся, промежуточная аттестация учащихся, итоговая аттестация 

обучающихся. 

Аттестация учащихся 1-9 классов (текущая и промежуточная) организуется в соответствии с 

Уставом школы и Порядком, формами и периодичностью текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. Текущая аттестация проводится в следующих формах: 

оценивания учащихся по итогам успеваемости за четверть (полугодие) и административных 

итоговых контрольных работ. Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме 

контрольных, тестовых работ в сентябре (стартовые (входные) работы), декабре (I полугодие) и по 

итогам учебного года (апрель, май). Итоговая аттестация учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в 9 классе в соответствии с документами Министерства образования.                                      

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися АООП образовательной организации по окончанию обучения в 9 классе. 

Итоговая аттестация проводится образовательной организацией самостоятельно на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая 

аттестация, завершающая освоение АООП, является обязательной и проводится в порядке и в 

форме, которые установлены образовательной организацией. Итоговая аттестация обучающихся 

может проводиться в форме: 

– итоговой контрольной работы (по одному учебному предмету); 

– письменных и устных экзаменов; 

– тестирования; 

- выполнения практического задания (изготовление изделия, осуществление трудовой 

операции и пр.);  

- выполнение творческого задания; 

– защиты индивидуального проекта и др. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на итоговую 

аттестацию, и форма проведения определяется учебным планом образовательной организации. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится: 

– в соответствии с расписанием, утвержденным директором общеобразовательного 

учреждения; 

– по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в рамках школьного 

методического совета и утвержденным приказом директора образовательной организации с 

соблюдением режима конфиденциальности. 
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Отметки обучающихся в свидетельство об обучении выставляются с учетом результатов 

проведения итоговой аттестации. 

 

2.3.4.Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы в адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью представлены в виде перечня 

контрольно-измерительных материалов, которые обеспечивают текущий контроль успеваемости 

и промежуточную аттестацию учащихся. Контрольно-измерительные материалы по каждому 

учебному предмету представляются в рабочих программах учебных предметов. 

 

 Русский язык 

-Аксенова А.К., Якубовская Э.Б. «Сборник диктантов для вспомогательной школы.(1-4 класс); 

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

вида»; 

-Н. Л. Ганькина Тренировочные упражнения по русскому языку 2 класс; 

-Т.В. Шклярова Сборник упражнений; 

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

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

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

«Контрольно–диагностический инструментарий по русскому языку, чтению» (к программам для 

С(К)ОУ VIII вида); 

-Е.Я.Кудрявцева Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы. 5-7 кл. 

(Диктанты различных видов: словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, свободные и др.); 

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

-И.В.Веркееенко Упражнения и проверочные задания по русскому языку для учащихся 5 

классов специальных 9коррекционных) учреждений; 

-Сборник тестов по проверке программных знаний, учащихся по русскому языку 2-9 классов 

коррекционных школ; 

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

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 8 вида; 

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

различной степени сложности по основным разделам школьного курса русского языка; 

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

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

контрольные и др., также методика их проведений); 

-В.П. Канакина, Г. С. Щеголева «Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ». 

Обучающие тесты различных типов, контрольные диктанты, самостоятельные работы по 

основным разделам; 

-С.Ю. Кремнева «Словарные диктанты» Виды диктантов: выборочные, комбинированные, 

зрительные, цифровые, буквенные, слуховые и другие; 

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

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

игровые упражнения; 

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

использоваться для контрольной проверки знаний учащимися изученного текста (раздела); 

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

(Представлены тексты для контроля уровня развития и совершенствования навыка техники 

чтения учащихся начальной школы); 

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

контрольными вопросами, определенным количеством слов и нормативами оценки техники 

чтения). 

 

Математика 

-Голубь В.Т. «Графические диктанты»; 

-Алышева Т.В. «Проверочные и самостоятельные работы»; 

-Шабанова А.А. «Математика. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 1-2 классов 

начальной школы»; 

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

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

темам и направлены на определенные степени усвоения); 

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

образовательной школы VIII вида» (тестовые задания по математике для 5-6 классов); 

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

(коррекционной) школы VIII вида» (контрольные работы по математике для 5-9 классов); 

-Ю.А. Иванов «Итоговые контрольные работы по математике 5-9 классов в специальной 

(коррекционной) школы; 

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

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

«Контрольно–диагностический инструментарий по математике» (к программам для С(К)ОУ 

VIII вида) (контрольные работы по математике для 5-9 классов); 

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

задания по математике для 5-9классов). 

 

 География 

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

работ по закреплению знаний, полученных на уроках географии); 

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

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

вставкой пропущенных слов, дополнение предложений по изученным темам, работа со 

словарѐм, запись определений, заполнение итоговых таблиц, работа с контурными картами, с 

элементарными перфокартами; занимательные задания: ребусы, кроссворды, загадки, 

выполнение зарисовок, составление рассказов по картинкам); 
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-Лифанова Т.М. Практический материал для проверки знаний учащихся на уроках географии в 

специальной коррекционной школе (тестовые задания для самостоятельной проверочной 

работы по закреплению знаний, полученных на уроках географии); 

-Разумовская О.К. Весѐлая география. Викторины, ребусы, кроссворды (Занимательные задания 

по географии). 

 

 Биология 

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

самостоятельных и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках 

биологии); 

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

практических работ, на заполнения таблиц, схем, дополнение текстов; тестовые задания; 

занимательный материал по изученным разделам (кроссворды, ребусы, загадки); 

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

и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках биологии); 

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

самостоятельных и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках 

биологии); 

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

самостоятельных и практических работ по закреплению знаний, полученных на уроках 

биологии); 

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

самостоятельных, практических работ. 

 

 Физическая культура 

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

(карточка здоровья ребенка, паспорт здоровья и физического развития учащихся, показатели 

физической подготовки мальчиков и девочек); 

-А.П. Матвеев, Т.В. Петрова «Оценка качества подготовки выпускников школы по физической 

культуре»; 

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

 

 Изобразительное искусство 

-С. П. Белова «Разработка оценочного инструментария по изобразительному искусству»; 

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

 

 Развитие речи 

-Долгачева В.С. «Обучение общественно-полезному труду. Цветоводство». 

Представленный материал служит для оценки умения детей планировать свою деятельность по 

уходу за растениями. Используют при выполнении практических работ; 

-Фомина И.В., Щербакова И.В. «Развитие речи. Тесты». 
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 Трудовое обучение Профессионально- трудовое обучение 

-Акименко И. П. «Темп работы учащихся вспомогательной школы в трудовых 

процессах и педагогические пути его повышения»; 

-Казакевич В.М., Поляков В. А., Ставровский А. Е. Основы методики трудового обучения. 

Тестовые задания; 

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

(коррекционных) образовательных организаций. Самостоятельное выполнение изделия по 

технологической карте; 

- Кузнецова Л.А. «Технология. Тесты. 

 

 Музыка 

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

музыки и пения специальной (коррекционной) общеобразовательной школы; 

-Е.В. Рыбакова Музыкальное пособие для занятий по логоритмике в 

коррекционной школе. 
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Методические материалы 

 Русский язык 

-Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. Рабочая тетрадь 6 класс. Пособие для учащихся 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений; 

-Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. Русский язык. Рабочая тетрадь 1. Состав слова. Пособие для 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений; 

-Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. Русский язык. Рабочая тетрадь 2. Имя существительное. 

Пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений; 

-Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. Русский язык. Рабочая тетрадь 3. Имя прилагательное. 

Пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений; 

-Э.В.Якубовская, Н.Г.Галунчикова. Русский язык. Рабочая тетрадь 4. Глагол. Пособие для 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений; 

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

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

Пособие для учителя; 

-А.Г. Зикеев Методика работы над сложными предложениями на уроках русского языка в 

начальных классах специальных (коррекционных) школ: Пособие для учителя-дефектолога; 

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

-Майорова Ю.А. «Учусь говорить правильно» (Развивающие занятия для детей дошкольного 

возраста); 

-Мещерякова Н.П., Зубович Е.В., Леонтьева С.В. «Коррекция письменной речи в начальной 

школе» (Разработки занятий); 

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

языка); 

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

(Конспекты уроков, упражнения, занимательные задания); 

-Якубовская Э.В. «Читай, думай, пиши» в 2-х частях 2 класс (Рабочая тетрадь). 

 

 Чтение 

-Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов»; 

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

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

-Лопухина И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений по развитию речи» (Методическое 

пособие); 

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

коммуникации у школьников с ОВЗ»; 

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

образовательных учреждений»; 

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

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

разной слоговой структуры как изолированно, так и в составе словосочетаний и предложений); 

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

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

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

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

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

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

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

«Филимоновская народная игрушка», «Дымковская игрушка»; 

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

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

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

«Птицы»; 

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

Набор репродукций; 

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

«Насекомые», «Птицы», «Домашние  животные  и  птицы», «Животные России», 

«Герои русских сказок», «Обитатели морей и океанов». 

 

 Развитие речи 

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

специальных (коррекционных) образовательных учреждений на уроках развития речи»; 

- Комарова С.В. «Устная речь» 1-4 класс. (Методические рекомендации); 

-Кудрина С.В. «Окружающий мир» 2 класс (рабочая тетрадь); 

-Лалаева Р.И. «Нарушение устной речи и система их коррекции у умственно отсталых 

школьников»; 

-Матвеева Е.М. «Развитие речи. 2 класс» (Конспекты уроков); 

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

школьников); 

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

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

/ под ред. В.В.Воронковой. 

 

 Математика 

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

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

-Кравченко В.С. «Устные упражнения по математике в 1-3 классах. (Методическое пособие); 

-Михайлова З.А «Игровые занимательные задачи для дошкольников»; 

- Перова М.Н. «Методика преподавания математики в коррекционной школе»; 
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-Сорокин П.И. «Занимательные задачи по математике: пособие для учителей»; 

-Тихомирова А.Ф «Развитие логического мышления детей: пособие для педагогов»; 

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

для развития интереса математики и повышения познавательной активности учащихся 

коррекционных школ); 

-В.Г. Петрова «Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы» (Методика работы 

по математике, примерное планирование по предметам начального обучения); 

-М.П. Перова «Дидактические игры и упражнения по математике» (Подбор дидактических игр 

и упражнений для обучающихся коррекционной школы); 

-М.Н. Перова «Методика преподавания математике в коррекционной школе» (Методика 

преподавания математике в коррекционной школе, специфика реализации дидактических и 

методических принципов преподавания); 

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

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

начальных классах); 

-В.В. Эк «Изучение табличного умножения и деления в начальных классах вспомогательной 

школы» (Пособие для учителей коррекционных школ для обучения табличному умножению и 

делению); 

-В.В. Эк, М.Н. Перова «Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе» (Пособие 

для учителей коррекционных школ для обучения элементам геометрии во вспомогательной 

школе); 

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

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

математике); 

-Т.Б. Трухина «Использование коррекционно-развивающих упражнений на уроках математики в 

специальной (коррекционной) образовательной школы. (обобщение опыта работы учителя - 

подбор коррекционно-развивающих упражнений на уроках математики); 

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

учителя - подбор упражнений для устного счѐта на уроках математики в 5 классе). 

 

Трудовое обучение. Профессионально-трудовое обучение 

-Дульнев Г.М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе; 

-Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд» (рабочая тетрадь); 

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

коррекционных школ); 

-Кузнецова Л.А. «Технология. Ручной труд 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 8 вида»; 

-Лиштван З.В. «Конструирование»; 

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

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

школы VIII вида» (основные положения и особенности реализации дифференцированного 

подхода в трудовом обучении школьников с интеллектуальной недостаточностью); 
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-Граборов А.Н. «Ручной труд специальной (коррекционной) школе» (принципы обучения во 

вспомогательной школе); 

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

учебного материала). 

 

 Изобразительное искусство 

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

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

«Филимоновская народная игрушка», «Дымковская игрушка»; 

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

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

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

«Птицы»; 

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

Набор репродукций; 

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

«Насекомые», «Птицы», «Домашние  животные  и  птицы», «Животные России», 

«Герои русских сказок», «Обитатели морей и океанов». 

 

 Физическая культура 

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

-М.М. Боген, Обучение двигательным действиям; 

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

возраста в процессе занятий физической культурой и спортом; 

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

физических качеств младших школьников; 

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

-А.А. Дмитриев, Коррекционно-педагогическая работа по развитию двигательной сферы 

учащихся с нарушением интеллектуального развития; 

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

способностей младших школьников на уроках физической культуры; 

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

движений и свойства нервной системы; 

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

-Мир движений мальчиков и девочек. Методическое пособие для руководителей физического 

воспитания школьных учреждений; 

М.А. Рунова, Двигательная активность ребенка; 

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

год»; 

-Л.М. Алексеева, «Спортивные праздники и физкультурные досуги»; 
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-Н.Ю. Никифорова, «Нестандартные уроки физкультуры»; 

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

 

 Биология 

-Лифанова Т. М. Методика преподавания естествознания в специальной 

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

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

(коррекционной) школе VIII вида: Естествознание; 

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

учебное пособие / О.В. Шелкунова; 

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

Хрестоматия: учебное пособие / О.В. Шелкунова. 

 

 География 

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

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

-Щетинина Е.Б. Основы методики преподавания географии в коррекционной школе VIII вида. 

 

 Музыка 

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

коррекционных классах» (формирование культуры пения, музыкальное восприятие в процессе 

слушания музыки); 

-И.В. Евтушенко Программа «Музыка и пение» в специальной (коррекционной) образовательной 

школы; 

-Н.Ф. Назаров Методическое пособие Развитие творческих способностей, 

учащихся на уроках музыки и пения в специальной (коррекционной) школе; 

 

-Методическое пособие линии учебников «Музыка. 1—4 классы» Авторы В. В. Алеев, Т. Н. 

Кичак; 

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

Методические рекомендации. Тематическое планирование / Т.И. Бакланов/



 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Программа развития общеучебных умений и навыков на уровне начального и 

основного общего образования 

 

3.1.1. Цели и задачи программы, ее место и роль в реализации адаптированной 

образовательной программы 

Программа развития общеучебных действий на уровне начального и основного общего 

образования конкретизирует требования Областного учебного плана и Программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида к личностным результатам освоения 

адаптированнойй образовательной программы, дополняет содержание коррекционных 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию учебных 

действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности по развитию обще-

учебных умений и навыков; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися общеучебных умений и навыков, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с результатами освоения трудовых 

умений и навыков по программам школы-интерната; 

- ценностные ориентиры развития общеучебный умений и навыков, место и формы их 

развития: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п., их связь с 

содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию общеучебных умений и навыков в 

основной школе; 

- преемственность программы развития универсальных учебных умений и навыков при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития общеучебных умений и навыков на ступени основного 

общего образования является обеспечение умения школьников с отклонениями в 

интеллектуальном развитии учиться, получения знаний по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующие их психофизическим 

возможностям, навыков по профилям труда школы-интерната. 

Задачами программы являются: 

- повышение эффективности специального обучения с целью вооружения школьников 

умениями более высокого уровня обобщения, чем в начальной школе, умениями, которые, 

будучи сформированы в процессе изучения учебных дисциплин, затем применялись б ы при 

изучении других дисциплин, имеющих практическую направленность и в практической 

деятельности; 

- продолжение формирования общеучебных умений и навыков, уровень 

освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего 

обучения; 

- дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу специального 

образования и его развивающего потенциала; 

- создание условий для овладения учащимися максимально доступным их 

возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым для их 

самостоятельной жизни, получения профессиональную подготовку по тем видам труда, по 

которым они могут быть трудоустроены и социально адаптированы; 

- учет психологических, возрастных особенностей развития личностной, 

познавательной сферы подростка при формировании учебных умений и навыков. 
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Основные понятия и характеристика общеучебных умений и навыков, их связь с 

содержанием отдельных учебных предметов и места в структуре образовательного 

процесса 

 

Успешное обучение невозможно без сформированности у воспитанников 

элементарных общеучебных умений и навыков в начальной школе, которые необходимы 

ему в дальнейшей учебной деятельности. Во-первых, они применяются учеником, независимо 

от изучаемого предмета и характеризуют его как школьника: каковы мотивы его 

деятельности, умеет ли он понимать учебную задачу, осуществлять поиск средств ее 

решения, есть ли у него желание улучшать результаты своего учебного труда. Во -

вторых, каждый предмет, который изучается на уровне основного общего образования, вносит 

свой вклад в формирование учебных умений, и с этой точки зрения они являются 

межпредметными. 

От сформированности умений в значительной мере зависят обучаемость умственно 

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

итоге качество знаний учащихся. Исследователи выделяют общие учебные умения, к которым 

относятся умения составлять план ответа, работать с учебной литературой и другие, и умения, 

специфические для конкретных учебных предметов. 

Система специального (коррекционного) в нашей стране не предусматривает освоение ими 

цензового образования, сопоставимого по уровню с нормально развивающимися сверстниками. 

Для продвижения детей с ОВЗ в общем развитии, усвоения ими знаний, умений, 

формирования навыков является специально организованное обучение и воспитание. Система 

специального образования этой категории детей ориентирована на подготовку ребенка к 

самостоятельной и, насколько возможно, независимой жизни. Приоритетом образования 

умственно отсталых детей является социальная и трудовая подготовка, осуществляемая по 

специальным программам и специальными методами обучения, предполагающими 

дифференциацию учащихся с учетом их особенностей и возможностей овладения учебным 

материалом. 

Говоря о формировании у школьников учебной самостоятельности, необходимо иметь в виду 

две стороны проблемы. Первая заключается в том, чтобы развивать самостоятельность в 

познавательной деятельности, научить умственно отсталых школьников самостоятельно 

овладевать знаниями, хотя бы примитивными, формировать свое мировоззрение; вторая - в том, 

чтобы научить применять имеющиеся (полученные в школе) знания в дальнейшем учении и 

практической деятельности. 

Для успешного обучения первостепенное значение имеют познавательные умения - умения 

самостоятельно приобретать знания. Они особенно важны для подготовки учащихся к 

пополнению и обогащению знаний по окончании учебного заведения, к непрерывному 

образованию. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья медленно развиваются понимание и 

использование речи, а окончательное развитие в этой области ограничено. Отстает и развитие 

навыков самообслуживания и моторики, некоторые из них будут нуждаться в надзоре на 

протяжении всей жизни. Их школьные успехи также ограничены, но часть детей осваивает 

основные элементарные умения и навыки, необходимые для чтения, письма и счета. 

Образовательные программы могут дать им возможности для развития своего ограниченного 

потенциала и приобретения некоторых базисных навыков. Такие программы соответствуют 

замедленному характеру обучения с небольшим объемом усваиваемого материала. 

Школьники с легкой и средней степенью умственной отсталости получают доступные 

им общеобразовательные и трудовые знания, умения и навыки. Под влиянием специального 

корригирующего обучения и воспитания они могут значительно продвигаться в своем общем 

развитии, у них формируются определенные навыки учебной и трудовой деятельности, более 

сложные формы психической деятельности. Однако и это развитие идет неравномерно в 
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различные периоды образовательного процесса и зависимости от индивидуальных психических 

особенностей каждого ученика. 

Успешность развития общеучебных умений и навыков на ступени основного 

образования у детей, имеющих сложную структуру дефекта, во многом зависит от 

познавательных возможностей, характера сообщаемого материала, в частности от того, 

насколько он близок их жизненному опыту. У школьников с более сохранным 

интеллектуальным развитием коррекция нарушенных психофизических функций 

осуществляется успешнее, чем у учащихся, у которых интеллект снижен значительно. 

Успех формирования учебных умений и навыков, обучения некоторых умственно 

отсталых школьников во многом зависит от индивидуальной или групповой коррекции 

имеющихся у них более выраженных проявлений нарушения психофизического развития, 

например, фонетико-фонематического, зрительного восприятия, пространственного, 

двигательного, а также развития компенсаторных возможностей. Результаты обучения 

учащихся с отклонениями в развитии эмоционально-волевой сферы поведения часто 

оказывается ниже их потенциальных возможностей. Они нуждаются в постоянном внешнем 

регулировании их деятельности. 

Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить его к 

усвоению нового материала, который необходимо правильно отобрать и объяснить, помочь 

усвоить и применить на практике с большей или меньшей степенью самостоятельности. С 

этой целью необходимо использовать методы и приемы обучения в различных модификациях. 

Большое внимание должно быть уделено характеру и объему оказания необходимой помощи 

учащимся на разных этапах усвоения учебного материала. 

Совершенствование формирования у учащихся умений и навыков учения во многом зависит от 

единства во взглядах на сущность этих понятий. В педагогической литературе встречаются 

различные определения данных понятий. В одних случаях умения определятся как готовность к 

практическим действиям, выполняемым сознательно на основе приобретенных знаний. В 

других, как способности человека выполнять действия, приобретенные на основе знаний и 

опыта. Имеют место определения умений как практического действия, осознанной, 

преднамеренной интеллектуальной деятельности. В связи с тем, что практически невозможно 

отдать предпочтение какому-либо одному определению, выделим общие и отличительные 

признаки умений и навыков. 

Общее между ними состоит в том, что они представляют собой результат овладения способами 

учебно-познавательной деятельности. Этот результат выражается в готовности (способности) 

человека совершать действия. Общим признаком умений и навыков является и то, что они 

характеризуют готовность школьника совершать действия, которая приобретена на основе 

усвоения способов учебно-познавательной деятельности. 

Различия между умениями и навыками обнаруживаются в процессе их формирования. 

Умения формируются упражнениями в изменяющихся условиях, т. е. в процессе переноса 

способов действий в несколько измененную и новую учебную ситуацию. При 

совершенствовании умений они в целом не автоматизируются, поскольку этому процессу не 

подвержено центральное звено решения мыслительных задач: нахождение принципа (основной 

идеи) ее решения на основе связи известного с неизвестным. Поэтому отмечается, что 

действия, совершающиеся с помощью умений, всегда осознаваемы. 

Навыки вырабатываются многократными упражнениями в одних и тех же условиях 

деятельности. При этом совершаемое действие носит автоматизированный характер, а контроль 

за его выполнением осуществляется главным образом подсознательно. Это разгружает мозг, 

помогает решать ему сложную мыслительную задачу. 

Учитывая, что основной дефект лежит в области интеллектуальной сферы, не все 

получаемые учащимися знания формируются в необходимые умения и навыки, доводятся до 

уровня усвоенных знаний. Обучение носит элементарно-практический характер и направлено, 

с учетом разброса индивидуальных возможностей детей, на разрешение главной задачи - 

подготовки детей к максимально возможной социально-трудовой адаптации. 
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Одной из основных, приоритетных целей обучения, которая должна реализовываться во 

всех классах и на каждом учебном предмете является формирование у школьников учебной 

деятельности, умения учиться. Именно направленность на практический, деятельностный 

характер обучения не только провозглашается в специальной педагогике, но и реализуется в 

специальных (коррекционных) учебных заведениях в методиках трудового обучения и 

изобразительной деятельности. 

Поэтому в Программе особое место отведено деятельностному, практическому 

содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению приобретенных 

знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Для формирования любого умения и навыка учителя в школе придерживаются 

определенных специальных последовательных методов – методов поэтапного формирования 

умственных действий: 

во-первых, школьник под руководством учителя, анализируя изучаемый объект (факт), 

разбивает всю осваиваемую деятельность на видимые шаги (действия) и на этой основе 

составляет схему обобщенного способа действий, фиксируя ее в виде плана (памятки-

инструкции); 

во-вторых, каждый шаг (действие) ученик тренируется выполнять с опорой на 

материальные и (или) материализованные средства (наглядность, включая памятки, схемы и 

др.), сопровождая свои действия громкоречевыми пояснениями; 

в-третьих, он повторяет и воспроизводит деятельность с постепенной ее 

интериоризацией (формирование умственных действий и внутреннего плана сознания через 

усвоение индивидом внешних связей с предметами и социальных форм общения) по типу все 

более отдаленного переноса. 

По существующей традиционной практике обучения в специальных школах уже с 

начальных классов ученикам даются предметные знания и многочисленные образцы анализа 

конкретных объектов природы, трудовой и изобразительной деятельности, картин и 

иллюстраций, текстовой информации. Но реальная жизнь не только состоит из типовых 

ситуаций, которые могут разрешаться человеком на основе освоения элементов социального 

опыта - знаний и умения их применять в условиях класса, школы, под руководством учителя. 

Выпускник в обычной жизни будет постоянно сталкиваться с нестандартными, проблемными 

жизненными задачами, которые ему придется решать не на основе усвоенных шаблонов, а 

творчески. Отсюда вытекает необходимость еще в одном элементе социального опыта, который 

должен накапливаться у старших школьников, а значит быть представленным в программах и 

учебниках, - опыт творческой деятельности в нестандартных, проблемных ситуациях. 

В Базовых образовательных программах для специальных школ такие цели не 

обозначены. Содержание образования в специальной (коррекционной) образовательной школе 

не всегда может обеспечить формирование творческой деятельности учащихся, в основе 

которой лежит самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию, видение новой 

проблемы в знакомой ситуации, новой функции объекта и т. п.  

 

Вместе с тем, в рамках доступных для выпускников школы образовательных областей у 

них, в зависимости от степени отклонений в здоровье, исходя из показателей (возможностей) 

обучения, могут формироваться отдельные элементы личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных общеучебных умений и навыков. Специальные задачи по 

коррекции речи и мышления школьников с нарушениями интеллектуального развития 

являются составной частью учебного процесса и решаются при формировании у них 

знаний, умений и навыков, воспитания личности. 
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Условия, обеспечивающие развитие общеучебных умений и навыков у обучающихся 

 

Развитие общеучебных умений и навыков у детей с нарушением интеллекта в ходе 

образовательного процесса возможно лишь при соблюдении определенных условий. 

1. Обучение детей этой категории должно обеспечиваться оригинальными программами 

по всем учебным предметам. 

2. Необходимо использовать специфические методы обучения, оптимально сочетать 

словесные, наглядные и практические методы. 

3. Важным является научно-методическое обеспечение учителей и учащихся 

специальными учебниками, методическими пособиями и методиками наглядным и 

дидактическим материалом. 

4. Учебники для умственно отсталых школьников, как и для школ общего назначения, 

должны удовлетворять общепедагогическим, методическим и полиграфическим требованиям. 

Общепедагогические требования заключаются в необходимости 

-обеспечивать воспитывающий характер обучения; 

- сообщать научно достоверные и доступные данные в пределах, обозначенных 

программой;  

- развивать мышление и речь учащихся; 

- обеспечивать подготовку к самостоятельному (в доступных пределах) приобретению 

знаний.  

В качестве методических выдвигаются требования: 

- соответствовать возрастным особенностям учащихся по содержанию, эмоциональному 

воздействию; - соответствовать программным требованиям; 

- иметь четкое структурное членение и графическое, выделение выводов, важнейших 

положений, ключевых понятий; 

- содержать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание и запоминание учебного материала, удобно расположенных и увязанных с 

текстом; 

- включать задания, стимулирующие развитие возможно большей самостоятельности 

при решении поставленных задач, формирование умений пользоваться имеющимися знаниями. 

В учебниках должен соблюдаться принцип коррекционной направленности обучения, 

требования индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся как необходимого 

условия продвижения в развитии каждого умственно отсталого ребенка. 

С этой целью необходимо предусмотреть: 

- поэтапное распределение учебного материала и аналитико-синтетический способ его 

преподнесения с целью отработки каждого элемента и обеспечения целостного восприятия; 

- опора на ранее усвоенный и имеющийся у учащихся практический опыт;  

- постоянное обращение к конкретной действительности; 

- особое внимание - выявлению причинно-следственных связей и закономерностей; 

- акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов; 

- достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения учебного 

материала;  

- включение изучаемого материала в различные виды упражнений; 

- рациональное использование иллюстративного материала; 

- включение для самостоятельного выполнения упражнений, заданий разной степени 

сложности. Требования к иллюстративному материалу: 

- иллюстрации должны использоваться в качестве непосредственного источника 

знаний и как средство наглядности (рисунки предметные и сюжетные, таблицы, графики, 

схемы и другие); 

- иллюстративный материал должен быть направлен на общее усвоение содержания 

изучаемого материала и его частей; 
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- изобразительная наглядность должна быть выполнена в реалистическом планки в 

цветном изображении, так как условные, расплывчатые изображения предметов и явлений 

окружающей действительности могут приводить к искаженному их восприятию умственно 

отсталыми школьниками. 

В настоящее время имеются оригинальные учебники для всех классов по основным 

учебным предметам. 

Учебники должны совершенствоваться на основании новых экспериментальных 

данных изучения особенностей и возможностей учащихся усваивать учебный материал и в 

связи с изменением социальных условий. 

5. Для детей с ОВЗ школа должна иметь кроме помещений, общих для всех типов 

школ, кабинет психолога, мастерские по тем видам труда, пришкольный участок, которые 

определены школой. 

6. Обучение детей с ОВЗ осуществляют педагоги, имеющие достаточный опыт работы, 

прошедшие курсовую подготовку, коррекционную работу проводят школьный психолог, 

социальный педагог. 

7. Медицинскую профилактику и лечебные мероприятия, кроме обычной 

педиатрической службы, осуществляют врачи психиатры, медсестры. 

8. Должна быть соответствующая материально-техническая база. Мастерские для 

трудового обучения оснащаются станками учебно-производственного назначения, и 

обеспечены материалами. 

9. Должна соблюдаться оптимальная наполняемость классов в школе в соответствии с 

нормативными требованиями и требованиями САНПИ 

                Методика, инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися общеучебных умений и навыков 
 

1. Разработана система оценок по основным образовательным предметам для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, учитывающая особенности и 

возможности учащихся усваивать учебный материал, изучаемый в общей школе: 

-сформированность умений и навыков;  

-полноту и правильность полученных знаний; 

- стимулирующий характер оценок при нецензовом образовании. 

2. Определены параметры направления учащихся на соответствующий профиль 

трудового обучения:  

- успешность обучения по образовательным предметам; 

- особенности индивидуальных психофизических нарушений развития; 

- соматические заболевания и психическое состояние; 

- склонности и интерес ребенка к профессии, исходя из возможностей школы; 

- пожелания родителей (законных представителей). 

Данные индивидуального продвижения на каждого ребенка в средине и в конце учебного 

года представляют учителя классов, педагог- психолог. 

На основании полученных материалов делается вывод о трудовых возможностях 

ребенка, его профессиональной ориентации.  

3. По окончании школы выпускник на основе итоговых оценок получает Свидельство об 

обучении. 
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                                                  Программы учебных предметов 

3.2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне общего образования 

Содержание отдельных учебных предметов для обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью разрабатывались на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для детей с умственной отсталостью: 

подготовительный,1-4, 5-9 кл.: В 2 сб / Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2011г. 

Содержание отдельных учебных предметов для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью разрабатывались на  основе Программы «Обучение детей с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью в 1-4 классах, 5-9 классах» В 2 ч. / сост.: Т.Б. 

Баширова. Иркутский институт повышения квалификации работников образования. – 

Иркутск, 2013. 

При обучении детей с нарушениями интеллектуального развития в 5-9 классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 

понятийном материале. 

  

3.2.2. Содержание учебных предметов для обучающихся с лѐгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уровне начального общего 

образования 

 (1-4 класс) 

 

 

Язык и речевая практика 

Русский язык 

Повторение 

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

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

вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы 

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

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

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

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

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

безударные. 

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

мягкости буквами и, е, ѐ, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

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

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

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

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

Слово 

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

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

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

чему? и др.). 

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

этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать 

по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, правильно 

согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 
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Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

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

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

словам, обозначающим предметы; 

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

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

черный; камень твердый, а вата мягкая); 

согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

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

помощью учителя). 

Разделительный ъ. 

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

данным в учебнике. 

Предложение 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с 

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

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

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

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

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

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

Связная письменная речь 

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более легких 

случаях — самостоятельно). 

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа письма. 

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

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

2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

4-я группа — с, е, ѐ, ч, ъ, я; 

5-я группа — э, х, ж, к; 

письмо заглавных букв: 

1-я группа - И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л. М, А; 

2-я группа - О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

3-я группа - У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. Списывание 

сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями.  Списывание слов и 

предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. Выборочное списывание по 

указанию учителя. Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил 

правописания. Восстановление нарушенного порядка слов в предложении 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. 

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

(серии картинок). 
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Список слов, которые учащиеся должны усвоить:  

 Арбуз, валенки, воскресенье, вторник, газета, вчера, город, дневник, дорога, желтый, завод, 

завтра, картина, картофель, класс, комната, корзина, костер, мебель, медведь, месяц, неделя, 

овощи, огород, одежда, песок, погода, понедельник, портфель, посуда, праздник, пятница, 

рассказ, рисую, Родина, сапоги, сегодня, среда, суббота, тарелка, товарищ, черный, четверг, 

шел, яблоко, язык. 

 

Чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 

поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и 

темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослу-

шанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 

других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 
(Практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смыс-
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ла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

 

Математика  

Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков, сложение и 

вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. 

Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, 

присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в 

числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству 

десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел 

на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 17; 

61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). 

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. Умножение как сложение 

нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим действием умножения. 

Знак умножения (×). Запись и чтение действия умножения. Название 

компонентов и результата умножения в речи учителя. 

Таблица умножения числа 2. Деление на равные части. Деление предметных 

совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления предметных 

совокупностей на равные части арифметическим действием деления. 

Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица деления на 2. Название 

компонентов и результата деления в речи учителя. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 

20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. Соотношение: 1 р.=100 к. 

Скобки. Действия I и II ступени. Единица (мера) длины — метр. 

Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. Числа, получаемые при счете и 

при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, метры с сантиметрами). 

Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок 

месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 15 

мин 11 ч). 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части и по содержанию). Вычисление стоимости на основе зависимости между 

ценой, количеством и стоимостью. Составные арифметические задачи в два действия: 

сложения, вычитания, умножения, деления. 

Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. 

Точка пересечения. 

Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью 

циркуля. Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. Многоугольник. 

Вершины, углы, стороны. 

Естествознание  

Мир природы и человека 

Развитие речи 

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

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

трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение 

окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, 

отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, 

оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных дней, потепление, 
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таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, появление 

листьев, прилет птиц, первая гроза. Детские игры в разные времена года. 

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

      Улица, на которой расположена школа. Обозначение названий улиц и номеров домов. 

Школьный и домашний адрес. 

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

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

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

(мытье, хранение). 

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

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

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

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

складывание и хранение). 

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

чистка щеткой, использование кремов для обуви). 

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

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

Проращивание семян гороха или бобов. 

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

вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой. 

Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по 

окраске, форме, вкусу. 

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

ветви, листья. Семена дуба, тополя. 

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

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

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

комнатными растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка 

растений в классе). 

Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. 

Наблюдения за появлением первых цветов. 

Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение. 

Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая 

людям. 

Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют. 

Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто 

тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к 

встрече птиц весной. 

Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами данной местности. 

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и 

утками. 

Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где 

живут. 

      Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему виду. 

Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, ресницы 

(назначение — защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. Ушами 

мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. Значение чистоты 

носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, уход за 

зубами. 

Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы  
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      Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

календаря природы и труда по месяцам. 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или лес 

для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и 

насекомых. 

Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными 

растениями, по посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном участке. 

 

Искусство  

Музыка 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 

музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». 

В зависимости от использования различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. Основной задачей 

подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных нервно-психических 

процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются наиболее адекватные 

виды музыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, либо 

успокаивающим эффектом.  

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 

1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом 

деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. 

Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает 

изучение третьего. В течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

 

Изобразительное искусство 

Подготовительные занятия. Их главная задача — формирование и обогащение 

чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой 

предпосылкой развития познавательной деятельности школьников. 

В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и 

графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся зрительного 

внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества 

деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование представлений. 

Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных 

движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке 

изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, чтобы учащиеся могли 

осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в заданном направлении, 

изменять направление движения, прекращать движение в нужной точке. Все занятия, как 

правило, проводятся в игровой, занимательной форме. 

Игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими действиями 

учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или иной задачи. 

После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, 

можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению 

предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными 

геометрическими формами. 

Декоративное рисование. На уроках декоративного рисования учащиеся 

знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и 

целесообразность использования их в быту. В процессе занятий школьники получают 

сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с 
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художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами 

быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени формированию 

у учащихся эстетического вкуса. Занятия по декоративному рисованию должны, как 

правило, предшествовать урокам рисования с натуры, так как они формируют 

технические и изобразительные умения учащихся. 

Рисование с натуры. Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение 

изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных 

деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся 

передают его в рисунке так, как видят со своего места. Большое значение на этих уроках 

имеет правильный отбор соответствующего оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить 

детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а 

также конструкцию предметов. На занятиях по рисованию с натуры очень важно 

выработать у учащихся потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и 

отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у 

детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими

 вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности 

рисунка. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы являются изображение 

явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений. В 1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы 

учащиеся смогли изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по 

форме и окраске. В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие 

изобразительные задачи: правильно передавать зрительное соотношение величин 

предметов, учитывать в рисунках видимое уменьшение дальних предметов,

 усвоить правило загораживания одних предметов другими. Ставя 

перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка 

литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель должен 

сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных 

образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где 

и в какой последовательности. 

Беседы об изобразительном искусстве. Беседы об искусстве — важное средство 

нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников. В 1—3 классах 

занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров (преимущественно 

игрушек), репродукций художественных произведений, а также разбором иллюстраций в 

детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не отводятся, а выделяется 10—15 минут в 

начале или в конце урока. В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном 

уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, 

скульптуры, графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов 

декоративно-прикладного искусства. Для подготовки учащихся к пониманию 

произведений изобразительного искусства важное значение имеет систематическая работа с 

иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. В 

младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и 

правильно назвать изображенные предметы. Во время бесед об искусстве ведѐтся работа по 

обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков произношения. 

 

Физическая культура 
Физическая культура является составной частью всей системы работы с 

обучающимися. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится 

в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 
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Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

- коррекция и компенсация нарушений физического развития;  

- развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

- формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

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

занятиям по физкультуре; 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

В основе обучения физическим упражнениям просматриваются следующие принципы: 

индивидуализация дифференциация процесса обучения; коррекционная направленность     

обучения; оптимистическая перспектива; комплексность обучения на основе прогрессивных 

психолого-педагогических и психолого-физиологических теорий. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, 

лыжная подготовка (по возможности), подвижные игры, для 4 класса—пионербол. 

Раздел "Легкая атлетика" включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение элементам 

легкой атлетики и их совершенствование осуществляется на основе развития у детей 

двигательных качеств. Последовательность и сроки прохождения программного материала, 

количество времени на различные разделы программы определяются учителем в графике 

распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 

В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям 

разрешается изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов 

программы. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных 

классах является широкое использование дифференцированного и индивидуального 

подхода к обучающимся. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а 

занимаются на уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

Оценка по предмету "Физическая культура" определяется в зависимости от степени 

овладения обучающими двигательными умениями (качество) и результатом, строго 

индивидуально, согласно "Положению о системе оценок при промежуточной 

аттестации, формах и порядке еѐ проведения". В первом классах промежуточная 

аттестация не проводится, т.к. в этих классах исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. В течение учебного года оценки учащимся не выставляются. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Учащиеся поощряются учителем за 

старание, за правильное выполнение упражнений, участие в игре. 

 

Технология  

Ручной труд (трудовое обучение) 
Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом 

возрастных и психофизических особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Предусмотрены следующие виды труда: работа 

с глиной и пластилином; 

работа с природными материалами; 

работа с бумагой и картоном; 

работа с текстильными материалами; 

работа с проволокой и металлоконструктором; 

работа с древесиной. 
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3.2.3. Содержание учебных предметов для обучающихся с лѐгкой 

умственной отсталостью на уровне основного общего образования (5-9 кл.) 

 

Русский язык 

5 класс 

Повторение   

Практические упражнения в составлении и распространении предложений.  Связь слов в  

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 

интонации.  

Звуки и буквы  

Звуки и буквы.  Звуки гласные и согласные. Согласные твѐрдые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквами  ъ, е , ѐ , и ,ю, я.  Согласные звонкие и глухие . Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слов . Буквы  е, ѐ, ю, я  в начале слова и после гласных . 

Гласные ударные и безударные. Алфавит. 

Слово   

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. 

Упражнения в образовании слов при помощи приставок и суффиксов.  Правописание 

проверяемых безударных  гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. Непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова. Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. 

Умение различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевлѐнные и неодушевлѐнные. Изменение имѐн 

существительных по числам  (единственное и множественное число). Род имѐн 

существительных, умение различать род  (мужской и женский, средний род). Мягкий знак 

после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) и его отсутствие 

у существительных мужского рода (мяч, нож). Изменение существительных по падежам. 

Умение различать падежи по вопросам. 

Понятие о 1 ,2 , 3 – склонениях существительных. 

Первое склонение имѐн существительных в единственном числе. Разнообразное 

написание ударных и безударных окончаний сущ.1 склонения . Окончание  ы , и в родительном 

падеже , окончание  е в дательном и предложном падежах ,окончания  ей . ой  в творительном 

падеже . 

Второе склонение имѐн существительных в единственном числе.   Единообразное 

написание ударных и безударных  окончаний существительных 2 склонения. Окончания а, я в 

родительном падеже, окончания у, ю в дательном  падеже, е в предложном падеже, окончания  

ом, ем в творительном падеже. 

Третье склонение имѐн существительных в единственном числе. Правописание 

падежных окончаний существительных  3 – го склонения. Окончание и в родительном, 

дательном и предложном падежах, окончание – ью  в творительном падеже. 

Упражнения в правописании падежных окончаний имѐн существительных 1, 2 , 3 –го 

склонения. Упражнения в одновременном склонении имѐн существительных. 

Предложение  

Главные и второстепенные члены предложения.   

Предложения нераспространенные и распространенные. Однородные члены 

предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные члены. Перечисление без 

союзов и с одиночным союзом  и. Знаки препинания при однородных членах. 

Связная речь 

Заполнение дневников учащимися. Работа с деформированным текстом. Изложение по 

предложенному плану. Составление  предложений и рассказа по вопросам, по картине, серии 

картин, материалам наблюдений. Составление рассказа по опорным словам: жизнь класса, 



61 
 

школы, проведение каникул, зимние забавы, помощь родителям, увлечения. Деловое письмо: 

адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо, объявление, записка, 

заявление. Повторение пройденного за год.  

 

6 класс 

Повторение  

 Главные и второстепенные члены предложения .Предложения нераспространѐнные и 

распространѐнные. Однородные члены предложения . Перечисление без союзов и с одиночным 

союзом и.Знаки препинания при однородных членах .  

Звуки и буквы   

Звуки и буквы . Алфавит .Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и непроизносимые 

согласные. 

Слово  

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Правописание проверяемых безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корне слов.  

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. Правописание приставок. Приставка 

и предлог. Разделительный ъ. 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа.  

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и среднего рода с 

основой на шипящих. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или 

только во множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи. 

Умение различать род ,число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовывать прилагательное в роде ,числе и падеже .Правописание 

падежных окончаний имѐн прилагательных в единственном и множественном числе . 

Предложение  

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами .Главные и 

второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов, с 

одиночным союзом и , с союзами а , но . Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания 

перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 
Работа с деформированным текстом. 

Распространение  текста путѐм включения в него имѐн прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану  (общественные дела, 

поступок товарища и т.д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине с включением в рассказ имѐн прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам. 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных 

наблюдений, практической деятельности. 



62 
 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведѐнных мероприятиях, 

хороших и плохих поступках ), объявление ( о предстоящих внеклассных и школьных 

мероприятиях ). 

Повторение пройденного за год.  

 

7 класс 

Повторение  

 Простое и сложное предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Перечисление без союзов, с одиночным союзом  и союзами а, но. 

Слово                 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Единообразное написание 

гласных и согласных в корнях слова, в приставках. Непроверяемые гласные и согласные в 

корне слов.   

Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными 

гласными о и е. 

Имя существительное .Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число, падеж . 

Правописание падежных окончаний имен существительных  в единственном и 

множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным в 

роде, числе и падеже. Правописание родовых и падежных окончаний имѐн прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

 1 2 3-е лицо местоимений. 

Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного 

числа. 

Раздельное  написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. Понятие о глаголе. Изменение  глагола по временам (настоящее, прошедшее, 

будущее)    и числам. 

Неопределѐнная частица не с глаголами. 

Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица-шь,-шься. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Глаголы на –ся (-сь). 

Предложение. 

Простое и сложное  предложение.  Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении. Простые предложения с однородными членами. Главные и второстепенные 

члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, 

с союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания 

перед союзами. Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь. 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение  текста путѐм включения в него имѐн прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану ( общественные дела, 

поступок товарища и т.д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине с включением в рассказ имѐн прилагательных. 

Составление рассказа по опорным словам и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам. 
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Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных 

наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведѐнных мероприятиях, 

хороших и плохих поступках ), объявление ( о предстоящих внеклассных и школьных 

мероприятиях). 

Повторение пройденного за год. 

 

8 класс 

Повторение  

 Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с союзами 

и, а, но и без союзов.   

Слово  

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Правописание проверяемых безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корне слов. Правописание приставок с о и а (от-, до-, 

по-, про-, за-, на-), приставка пере-, единообразное написание приставок на согласные вне 

зависимости от произношения (с-, в-, над-, под-, от-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. 

Склонение имѐн существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде, числе, падеже. Правописание падежных 

окончаний имѐн прилагательных в единственном и множественном числе. Имена 

прилагательные на –ий, -ья, -ье,  

Их склонение и правописание. 

Личные  местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание  личных местоимений. Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол.  
Значение глагола. Неопределѐнная форма глагола на  -ть, -чь, -ти. Изменение глаголов 

по  временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спряжение). Различие окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. 

Правописание безударных личных окончаний   глаголов 1 и 2 спряжения. Правописание 

личных окончаний глаголов  1 и 2 спряжения. Глаголов с –ться и тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Предложение  

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами .Главные и 

второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление без союзов, с 

одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при однородных членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания 

перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединѐнными союзами и, а, 

но со сложными предложениями с теми же союзами. Сложные предложения со словами  

который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед этими 

словами. 

Связная речь 
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           Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. Сочинение по картинкам 

русских художников (в связи с прочитанным произведением). Сочинение по личным 

наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера ( «Кем  хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

          Деловое письмо; заметка в стенгазету, заявление, автобиография, анкете, доверенность, 

расписка.  

           Повторение пройденного за год. 

 

9 класс 

Повторение  

 Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении. Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение с союзами 

и, а, но, со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что.  

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные 

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой  ь. Обозначение звонких и 

глухих согласных на письме. Буквы е, ѐ, ю, я в начале слова. Разделительные ь, ъ знаки. 

Количество звуков и букв в слове. 

Слово  

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных  

гласных,  звонких и глухих  согласных в корне слов. Единообразное написание ряда приставок 

на согласную вне зависимости от произношения.  Правописание приставок, меняющих 

конечную согласную, в зависимости от произношения: без- (бес-) , воз- (вос-), из- (ис-), раз- 

(рас-). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. Сложносокращѐнные слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические 

категории имени существительного. Склонение имѐн существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного и 

множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Понятие об имени прилагательном. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе, падеже. 

Правописание падежных окончаний имѐн прилагательных. 

Личные  местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание  личных 

местоимений.  

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределѐнная форма глагола. Спряжение  глаголов. 

Повелительная  форма глагола. Правописание глаголов повелительной  формы единственного и 

множественного числа. 

Частица  не с глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные  количественные и 

порядковые. Правописание числительных от 5 до 20; от 50 до 80: от 500 до 900: 4; 200; 300; 400; 

40, 90, 100. 

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

Правописание наречий с о и а на конце. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное, числительное, наречие, предлог. 

Употребление  в речи. 

Предложение  
Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. Сложное 

предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но, без союзов, со словами который, 
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когда, где, что, чтобы, потому что. Составление простых и сложных предложений.  Знаки 

препинания  в предложениях. 

Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней: 

больщая  буква в прямой речи. 

Связная речь 

Изложение. Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных 

наблюдений, практической деятельности, прочитанных книг. 

Деловое письмо; стандартные деловые бумаги, связанные с поступлением на работу, 

заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка.  

Повторение пройденного за год. 

 

Чтение 

5 класс 

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, его героизме в труде и 

ратных подвигах; политических событиях в жизни страны; труде людей, их отношении к 

Родине, друг к другу; родной природе и бережном к ней отношении, жизни животных. 

Навыки чтения 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и 

соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, 

тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, выявление 

отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих 

героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, 

пользование подстрочным словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и составление 

с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 

предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 

Передача содержания иллюстраций к произведению но вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя: найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному 

чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). 

Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, 

журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное 

составление кратких отзывов о книгах, анализ учетных листов по внеклассному чтению, по 

усмотрению учителя. 

Рекомендуемая литература (на выбор): 

Бажов ПЛ. "Малахитовая шкатулка", "Серебряное копытце", "Солнечный камень", 

"Горный мастер". 

Бианки В.В. "Тигр-пятиполосик", "Снегурушка-милушка", "Муха и чудовище", 

"Музыкальная канарейка", "Храбрый Ваня". 

Волков А.М. "Волшебник изумрудного города", "Семь подземных королей", "Урфин 

Джюс и его деревянные солдаты". 

Гайдар А.П. "Чук и Гек". 

Житков Б.С. "Пожар в море", "Наводнение", "Обвал", "На льдине", "Ком-пас". 
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Мамин-Сибиряк Д.П. "Про комара комаровича, длинный нос", "Сказочка про Козявочку", 

"Сказка о том, как жила-была последняя муха", "Сказка про храброго зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост". 

Носов Н.Н. "Фантазеры", "Витя Малеев в школе и дома", "Огурцы", "Веселая семейка". 

Осеева В.А. "Волшебное слово", "Синие листья", "Плохо". 

Паустовский К.Г. "Похождение жука-носорога". 

Пермяк Е.А. "Семьсот семьдесят семь мастеров". Полевой 

Б.П. "Сын полка". 

Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Золотой луг", "Ярик", "Муравьи", "В краю дедушки 

Мазая". 

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Скребицкий Г.А. "Лесной голосок", "Догадливая синичка", "Воришка", "Заботливая 

мамаша", "Ушан", "Сиротка". 

6 класс  

Примерная тематика 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; 

событиях в мире; труде людей; родной природе и бережном отношении к ней; 

знаменательных событиях в жизни страны. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с нормами 

литературного произношения; чтение "про себя". 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных 

черт характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных 

слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью 

учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих 

поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в 

некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к 

выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и 

журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем 

форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов о 

книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных 

действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Астафьев ВЛ. "Васюткино озеро", "Зачем я убил коростыля?", "Белогрудка", "Злодейка". 

Бажов ПЛ. "Живой огонек", "Аметистовое дело", "Марков камень", "Надпись на камне", 

"У старого рудника", "Уральские были". 

Беляев А.Р. "Остров погибших кораблей", "Последний человек из Атлантиды". 

Бианки ВВ. "Дробинка", "Птичья песенка", "Голубые лягушки", "Сумасшедшая птица", 

"Морской чертенок". 

Волков А. М. "Огненный бог марранов", "Желтый туман", "Тайна 

заброшенного замка". 

Гайдар АЛ. "Тимур и его команда". 
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Кассиль Л А. "Все вернется", "Держись, капитан", "У классной доски", "Улица 

младшего сына". 

Катаев В.Л. "Белеет парус одинокий". 

Маршак С.Я. "Быль-небылица", "Мистер-Твистер", "Почта военная", "Ледяной остров", 

"Приключения в дороге". 

Мамин-Сибиряк А.Н. "Умнее всех сказка", "Емеля-охотник", "Дедушкино золото", 

"Приемыш", "Сказка про Воробья Воробеича". 

Носов Н.Н. "Приключения Незнайки и его друзей", "Незнайка в солнечном городе", 

"Незнайка на Луне". 

Олеша Ю.К. "Три толстяка". 

Паустовский К.Г. "Золотой ясень", "Сивый мерин", "Кот-ворюга", 

"Прощание с летом". 

Пермяк Е.А. "Волшебные истории", "Голубые белки", "Лесной", "Волшебная правда". 

Пришвин М.М. "Кладовая солнца", "Лесной хозяин", "Наш сад", "Барсук", "Лесной 

доктор", "Птицы под снегом". 

Джанни Родари "Путешествие голубой стрелы".  

Русские народные сказки. Сказки народов мира. 

Скребицкий Г.А. "Длинноносые рыболовы", "Замечательный сторож". 

Толстой А.Н. "Золотой ключик или приключения Буратино". 

7 класс 

Примерная тематика 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни 

и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, 

И.С. Тургенева, А.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова. 

Произведения А.М. Горького, Н.А. Островского, А.Т Твардовского, СЯ. Маршака, 

СВ. Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, А. 

Рыбакова, А.Г. Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, РП. Погодина. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не 

совпадающих со знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, 

описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения 

словами текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. Выделение в 

тексте метких выражений, художественных определений и 

сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица 

рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в 

газетах и детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 
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Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Астафьев ВЛ. "Осенние грусти и радости", "Стрижонок Скрип", "Гуси в полынье", 

"Каиалуха". 

Беляев А.Р. "Чудесное окно". 

Бианки В.В. "Бешеный бельчонок", "Приказ на снегу", "Лупленый Бочок", 

"Мышарик", "Вести из леса". 

Гайдар АЛ. "Судьба барабанщика". Горький А.М. "Детство". Дефо Д. "Робинзон 

Крузо". Жюль Берн "Дети капитана Гранта". 

Кассиль Л. "Ночная ромашка", "Огнеопасный груз", "Солнце светит". Катаев ВЛ. 

"Хуторок в степи". 

Короленко В.Г. "Купленные мальчики", "Чудная", "Последний луч", "Дети 

подземелья". Лагин ЛЛ. "Старик Хоттабыч". 

Паустовский К.Г. "Ручьи, где плещется форель", "Старый повар", "Степная гроза", "Жильцы 

старого дома". Свифт Дж. "Путешествие Гулливера". 

Сурков А.А. Стихотворения из цикла "Победители" ("В громе яростных битв", 

"Под вечер в гестапо ее привели", "Утро в окопе", "Песня о слепом баянисте", "Защитник 

Сталинграда"). 

Чехов АЛ. "Спать хочется", "Каштанка". 

8 класс  

Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 

баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. 

Некрасова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, АН. Майкова, Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, А.П. Чехова. 

Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, 

А.А. Фадеева, М.А. Шолохова, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, А.А. Суркова, Ю.М. 

Нагибина, А.Г. Алексина, Л.И. Ошанина, СВ. Михалкова, А. Рыбакова. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 

учителя, иллюстрирование черт характера 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Составление 

отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. Ведение дневника или стенда 

внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Астафьев В.П. "Конь с розовой гривой", "Монарх в новых штанах", "Бабушка с малиной", 

"Запах сена", "Фотография, на которой меня нет", "Последний поклон". 

Беляев А.Р. "Золотая гора", "Прыжок в ничто". 

Бондарев Ю.В. "На большой реке", "Юность командиров", "Батальон просит огня". 

Ваншенкин К.Я. Стихотворения. 

Гайдар АЛ. "Школа". 

Есенин С.А. Стихотворения. 

Искандер Ф.А. "Пиры Валтасара", "Молельное дерево". Каверин 

В. Л. "Два капитана". 
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Макаренко А.С. "Педагогическая поэма" (отрывки). Полевой Б.Н. "Повесть о настоящем 

человеке". 

9 класс 
Примерная тематика 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 

баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. 

Некрасова, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова, А.И. 

Куприна, И.А. Бунина. 

Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. Толстого, 

А.А. Фадеева, М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, В.М. Инбер, Р. Гамзатова, 

В.М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л.Н. Ошанина, СВ. Михалкова, Ф.А. 

Искандера, А. Рыбакова, Б. Окуджава. 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 

поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на 

материале нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение (1 раз в месяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Составление 

отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. Ведение дневника или стенда 

внеклассного чтения.. 

Рекомендуемая литература (на в ы бо р ) 

Ахматова А.Л. Стихотворения. Беляев А.Р. "Человек-амфибия". Богомолов В.О."Иван". 

Бондарев Ю.В. "Последние залпы", "Горячий снег". Быков 

В.В. "Альпийская баллада", "Обелиск". 

Васильев Б.Л. "А зори здесь тихие". Жюль 

Берн "Таинственный остров". 

Воскресенская 3. "Сердце матери". 

Горький А.М. "В людях", "Мои университеты". Есенин 

С.А. Стихотворения. 

Зощенко М.М. Рассказы. 

Искандер Ф.А. "Сандро из Чегема". 

Паустовский К.Г. "Во глубине России", "Телеграмма", "Великий сказочник", "Разливы 

рек", "Исаак Левитан", "Приточная трава". 

Сурков А.А. Стихотворения. 

Толстой Л.Н. "Севастопольские рассказы" (выборочно). 

Цветаева М.Н. Стихотворения. 

Чехов А.П. "Дом с мезонином". 

Шукшин В.М. "Кляуза", "Мечты", "Чужие", "Жил человек", "Привет Сивому". 
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Математика 

5 класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами 

устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1000, 

сложение и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, 

единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, 

десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 

Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 

5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на 

калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак ~. 

Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько 

раз больше (меньше)?» (легкие случаи). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, 

единиц в числе. 

Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), соотношения: 1 

м = 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. Денежные купюры, размен, 

замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год = 365, 366 сут. Високосный 

год. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами 

длины, стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см ; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 19 см; 8 м 55 

см + 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8м ±19см ; 8 м ±4 м 45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. Преобразования 

чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40x2; 400x2; 

420x2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без перехода 

через разряд ( 24 - 2 ; 243x2; 48 : 4; 488 : 4 и т.п.) устно. 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд письменно, их проверка. 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. 

Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько 

больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?». Составные задачи, решаемые в 2-3 

арифметических действия. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем 

данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение К. и Б. Масштаб: 

1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, Б, Е, К, М, О, Р. 
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6 класс 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в 

пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие 

случаи). 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение 

на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под диктовку, 

изображение на калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение 

многозначных чисел. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение количества разрядных 

единиц и общего количества единиц, десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и 

составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ-ХХ. 

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки 

чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы, устно и письменно. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 

обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными 

(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 

вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 

пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные 

задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные. Знаки ± и | |. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; 

их количество, свойства. 

Масштаб: 1 :1 000; 1 :10 000; 2 :1 ; 10 :1 ; 100 : 1 . 

 

7 класс 

Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 

десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) и письменно. 

Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, 

деление с остатком чисел в пределах 1000000 письменно. Проверка арифметических 

действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, 

письменно (легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при измерении 

двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число, письменно. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение 

десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, массы, в виде десятичных дробей. 
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Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца 

события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и 

обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном 

направлениях двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр симметрии. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, 

центра симметрии. Построение точки, симметричной данной относительно оси и центра 

симметрии. 

8 класс 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 

000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при 

счете чисел. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие 

случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. 

Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия 

общего количества за единицу. 

Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, 

тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и 

измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов 

треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к 

ней. 
Площадь. Обозначение: §. Единицы измерения площади: 

1 кв. мм (1 мм
2
), 1 кв. см (1 см 

2
), 1 кв. дм (1 дм

2
), 1 кв. м (1 м 

2
), 1 кв. км (1 км

2
); их 

соотношения: 1 см
2 

=100 мм
2
, 1 дм

2 
=100 см

2
, 1 м

2 
= 100 дм

2
, 1 м

2 
= 10 000 см

2
, 1 км

2 
= 

1 000 000 м
2
. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м
2
, 1 га 

= 100 а, 1 га = 10 000 м
2
. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях 

(легкие случаи). 

Линейные, столбчатые, круговые  диаграммы. Построение отрезка, треугольника,       

четырехугольника, окружности, симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

 

9 класс 

Умножение и деление многозначных чисел ( в пределах 1 000 000) и 

десятичных дробей на трехзначное число (легкие случаи). 
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Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 

Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% 

обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида заменять дробями 

другого вида (легкие случаи). 

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по него 1%. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. 

Грани, вершины, ребра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 
Объем. Обозначение: V.  Единицы измерения объема: 

1 куб. мм (1 мм
3
), 1 куб. см (1 см

3
), 1 куб. дм (1 дм

3
), 1 куб. м (1 м

3
), 1 куб. км (1 км

3
). 

Соотношения: 1 дм
3 

= 1000 см
3
,1 м

3 
= 1000 дм

3
, 1 м

3 
= 1000000см

3
. Измерение и 

вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, 

когда крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

 

Природоведение 

5 класс 

Земля — планета солнечной системы 

Небесные тела. Солнце — раскаленное небесное тело (звезда). Солнце — источник 

тепла и света на земле. Планеты солнечной системы. Освоение космоса людьми. Первый полет 

человека в космос. 

Сезонные изменения в природе 
Погода. Явления природы. 

Смена времен года. Высота Солнца и продолжительность дня в разное время года. 

Осень. Зима. Весна. Лето. Признаки времени года. Изменения в жизни растений и 

животных. Особенности жизни и трудовой деятельности человека. 

Наша страна 

Российская Федерация (расположение на географической карте). Москва -столица 

нашей Родины. (Достопримечательности: музеи, театры, исторические и культурные 

памятники, центральные улицы. Транспорт в Москве.) 

Многонациональное население России. Города нашей Родины. Средства сообщения 

между городами (транспорт: железнодорожный, воздушный, водный, автомобильный). Дом, в 

котором я живу: моя школа, мой дом (полный адрес). 

Природа нашей Родины 

Неживая природа. (Использование физической карты.) 

Разнообразив поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная, 

глинистая, черноземная; плодородная, неплодородная. 

Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. 

Значение воды для жизни человека. Вода и пар, снег и лед. 
Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер — движение воздуха. 

Температура воздуха, Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, 
воды, своего тела. 

Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, 

нефть, газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное 

состояние). Использование человеком. 

Живая природа. 
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Растения и животные экологических систем.  
Лес 

Растения, грибы леса. 

Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. 

Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина и др. 

Кустарнички: брусника, черника. 

Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др. Грибы: 

съедобные и несъедобные. 

Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). Птицы 

(кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, комары, мухи и 

др.). 

Са д . Ого ро д . По ле 

Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. 

Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина. Декоративные растения: 

весенние (тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, 

хризантемы). 

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). Сезонные 

работы в саду. 

Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, 

кабачок, горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). 

Животные огорода. По мо щ ни ки огородных растений (птицы, дождевые черви, 

жуки, жабы, лягушки); вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши). 

Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). 

Животные ~ вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые 

и их личинки. 

Растения луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др. 

Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и 

др.). 

Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. Бо ло то 

Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, морошка). 

Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. Во до ем ы 

Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). 

Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. Животные морей 

и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи. 

Человек. Охрана здоровья 

Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, 

голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение 

гигиены. 

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, 

печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). 

Значение правильной осанки для здоровья человека. Правильное питание и дыхание. 

Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, инфекционных). 

Болезни цивилизации (желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые заболевания, гепатит и 

др.). Меры профилактики. 

Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье человека. Занятия 

физкультурой и спортом — залог здоровья. 

Экология. Охрана природы Что 

такое экология? 

Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, 

растительного и животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». 

Экологические катастрофы. 

Правила поведения человека в городе, сельской местности и на природе.  
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Труд на пришкольном участке и в школе 

Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. Комнатные растения 

(уход за ними). 

Повторение пройденного. Закрепление знаний на практике. Экскурсии, 

наблюдения и практические работы по темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1 раз в 

месяц). 

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью,  ее поверхности, с 

водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или почвенным 

обнажениям), н местный краеведческий музей. 

 

Биология  

6 класс 

Неживая природа 

Введение 

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. 

Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в газы. Для 

чего нужно изучать неживую природу. 

Вода 

Вода в природе. Температура воды и ее измерение. Единица измерения 

температуры — градус. 

Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и сжатие 

при охлаждении, расширение при замерзании. Учет и использование этих свойств воды 

человеком. 

Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). 

Растворимые и нерастворимые вещества. Растворы в быту (стиральные, питьевые и т.д.). 

Растворы в природе: минеральная и морская вода. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной 

воды. Питьевая вода. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их 

решения. 

Демонстрация опытов: 

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Расширение воды при замерзании. 

Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде. Очистка 

мутной воды. 

Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

Практические работы: 

Определение текучести воды. 

Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, 

используемой для мытья посуды и других целей. 3. Определение чистоты воды ближайшего 

водоема. 

Воздух 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность воздуха. 

Учет и использование свойств воздуха человеком. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух 

легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. 

Движение воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 

поддерживать горение. Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и 

человека. Применение кислорода в медицине. 
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Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение 

углекислого газа при тушении пожара. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их 

решения. 

Демонстрация опытов: 

Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). Объем 

воздуха в какой-либо емкости. 

Упругость воздуха. 

Воздух — плохой проводник тепла. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Практические работы: 

Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в теплую 

(циркуляция). 

Наблюдение за отклонением пламени свечи. 

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые и их значение. 

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, 

известняк, песок, глина. Внешний вид и свойства. Добыча и использование. 

Горючие полезные ископаемые. 

Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, горит. 

Образование торфа, добыча и использование. 

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 

твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, 

горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие 

материалы. 

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и 

использование. Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование. 

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Железная и медная 

руды. Их внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди и др.). 

Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием полезных 

ископаемых; пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: - 

влагоемкость торфа и хрупкость каменного угля. 

2. Определение растворимости калийной соли и фосфоритов. 

3. Определение некоторых свойств черных и цветных металлов (упругость, хрупкость, 

пластичность). 

Практическая работа: 

Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям 

из этих металлов. 

Экскурсии: 

— краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и переработки полезных 

ископаемых (в зависимости от местных условий) 

Почва (10 ч) 
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Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. Состав почвы: 

перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. 

Глина, песок и минеральные соли — минеральная часть почвы. 

Виды почв. 

Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность 

впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по 

водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. 

Местные типы почв: название, краткая характеристика. 

Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы, и пути их решения. 

Демонстрация опытов: 

Выделение воздуха и воды из почвы. 

Обнаружение в почве песка и глины. 

Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 

Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать 

ее. 

Практические работы: 

Различие песчаных и глинистых почв. 

Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке: вскапывание и 

боронование лопатой и граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, 

рыхление почвы мотыгами. 

Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке. 

Экскурсия: 

— к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение 

 

7 класс 

Растения, грибы и бактерии Введение 

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение 

растений в природе. 

Растения 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего 

осенью): цветок, стебель, лист, корень. 

Подземные и наземные органы цветкового растения 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы 

(стержневая и мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни 

растения. Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и 

минеральных солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья 

простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа органических 

питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. 

Дыхание растений. Листопад и его значение. Значение листьев в жизни растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, 

колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

  Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Правила заделки семян в почву. 
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Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего 

растительного организма со средой обитания). 

Демонстрация опытов: 

1. Испарение воды листьями. 

2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение 

углекислого газа в темноте). 

3. Образование крахмала в листьях на свету. 

4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине.  

5. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Практические работы: 

Органы цветкового растения. Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль). Строение семени с 

одной семядолей (пшеница). Определение всхожести семян. 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) Особенности 

строения (наличие цветков, плодов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и 

двудольные (например — фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая 

система, жилкование листа). 

Однодольные растения 

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, 

лист, луковица, корневище). 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев, уход, уборка. 

Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, 

тюльпан). 

Практические работы: 

Перевалка и пересадка комнатных растений. Строение луковицы.  

Двудольные растения 

Пасленовые. Картофель, томат-помидор (баклажан, перец — для южных районов), 

петунья, черный паслен, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — 

кормовые травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, 

абрикос — для южных районов). 

Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, 

малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и 

использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения. 

Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. Особенности

 внешнего строения сложноцветных.     

 Агротехника выращивания подсолнечника. Использование человеком.  

Практические работы: 

Строение клубня картофеля.  Выращивание рассады. 

Многообразие бесцветковых растений 

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном 

хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 

папоротника. 
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Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной 

мох и образование торфа. 

Охрана растительного мира. 

Бактерии 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека.  

Грибы 

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, 

их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

Практические работы: 

Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке. Рыхление 

междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

Уборка прошлогодней листвы. Экскурсия (1 ч): «Весенняя работа в саду». 

Повторение 

8 класс 

Животные 

Введение 

Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета 

. Черви 

Общие признаки червей. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Круглые черви — паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных 

заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и 

борьба с глистными заболеваниями. 

Насекомые 

Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная 

муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

Размножение/Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 

болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека 

насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. 

Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение 

меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация: 

Живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным 

растениям; фильмов о насекомых. 

Экскурсия: 

в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, 

щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 
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Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ 

передвижения. 

Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение лягушки. 

Черты сходства с рыбами и отличия от рыб но строению, образу жизни и 

размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. Значение 

и охрана земноводных. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание 

по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 

органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и 

земноводных по строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни. 

Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). Птицы леса: 

большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, 

орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана 

птиц. 

Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 

Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

 

Млекопитающие 

Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям 

жизни. Общие признаки. 

Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы 

чувств. 

Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних 

конечностей. 

Мышцы. 

Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. 

Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, 

кровообращения, выделения. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов.  

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, 

размножение. 

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана 

белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки 

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, 

питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Разведение домашних кроликов. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 
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Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. 

Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и 

различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. 

Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, 

распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки 

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. Охрана 

морских зверей. 

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение 

кита и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение 

этих животных и их охрана. Парнокопытные животные 

Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности внешнего вида, 

передвижения, питания. Дикие свиньи — всеядные животные. 

Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, 

передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными. Приматы 

Общая характеристика. 

Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 

Внешний вид, образ жизни. 

Сельскохозяйственные млекопитающие 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их 

оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на 

фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм и 

пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к 

засушливым условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в 

хозяйстве человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным 

условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. 

Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, 

ног, кожного покрова. 

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. 

Откорм свиней. 

Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, 

ног, кожного покрова. Питание лошадей. 

Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки. 

Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных 

групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. 

Редкие и исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и 

уход за домашними. 

Практические работы на животноводческих фермах.  

Экскурсии  
Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или 

морской аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом. 

Практическая работа 
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На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: участие в уходе за 

помещением и животными, участие в раздаче кормов. 

 

География  

6 класс 

 

 Учащиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой 

России, ее географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. 

Этот раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точных 

географических представлений о формах земной поверхности и водоемах своей местности. 

Изучаются темы «Явления природы», «Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне», «Освоение 

космоса». Это позволит своевременно начать формирование элементарных географических 

знаний и тесной связи с физическими и астрономическими, что создает наиболее полное 

представление о планете Земля и ее оболочках.  

Практические работы: 

Упражнение в определении направлений на местности, плане и карте. 

 Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

 Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) 

в масштабе. 

 Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса). 

 Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета 

школьного участка. 

 Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и 

цветов физической карты. 

 Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности). 

 Изготовление топографического лото. 

 Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или 

изготовление макетов. 

 Зарисовка схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

 Проведение опытов, доказывающих: 

 растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 

 очистка воды фильтрованием. 

Упражнение в определении направления течения реки, различение берегов и других ее 

частей. 

Изготовление из пластилина модели земного шара с обозначением экватора и полюсов. 

Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

Оформление таблицы океанов и материков. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов, первых кругосветных 

путешествий. 

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление 

контуров растений и животных к соответствующим поясам освещенности. 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на контурную карту России. 

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной 

карте. 

Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого – образец из коллекции 

– его название – основные месторождения. 

Путешествия (на карте) по нашей стране. 
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7 класс 

 

 Учащиеся знакомятся с природой и хозяйством России. Изучение вопросов физической, 

элементов экономической и социальной географии своей страны должно рассматриваться в 

тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как 

источник ресурсов для развития народного хозяйства. Значительное внимание уделено 

экологическим проблемам. Необходимо раскрыть причины обострения экологических ситуаций 

в районах южных морей, Волго-Каспийского бассейна, Прибайкалья и Забайкалья, районов 

Севера. На изучение «Географии России» отведен 7 класс, в содержании учебного материала 

выделены два основных блока: 

I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика). 

II. Природные зоны России. 

Требуют особого внимания вопросы геополитического и экономико-географического 

положения России после распада СССР. Необходимо разъяснить направления экономической 

реформы в России, ее целям и приоритетам. 

При изучении курса необходимо констатировать новые национально-территориальные 

образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности населения. 

При изучении природных зон России следует обратить внимание на географическое 

положение каждой природной зоны, ее рельеф, месторождения полезных ископаемых, 

экологические проблемы. Изучаются климат, водоемы, растительный и животный мир; города, 

занятия населения, заповедники и заказники каждой природной зоны. 

Практические работы: 

Работа с физической картой и картой природных зон России. 

Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий. 

Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных для изучаемой природной зоны 

растений и животных. 

Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых. 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих причинно-

следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 

 

8 класс 

 

Три четверти 8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, 

Антарктиды, Северной и Южной Америки. Учащиеся знакомятся с природой континентов, 

населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 

государствами. В четвертой четверти дается общий обзор природных условий Евразии 

Практические работы: 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, рек Нил, Нигер, 

Заир, Атласских гор, Суэцкого канала, изученных государств Африки. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных Африки. 

Обозначение на контурной карте островов Новая Гвинея, Тасмания, реки Муррей, городов 

Канберра, Сидней и Мельбурн. 

Обозначение на контурной карте Антарктиды. 

Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского заливов, 

островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор Кордильеры, рек 

Миссисипи и Миссури Великих озер. Нанесение изученных государств Северной Америки и их 

столиц. 

Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля, Панамского канала, Амазонской 

равнины, гор Анд, реки Амазонки, озера Титикака, Магелланова пролива.  
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Нанесение изученных государств Южной Америки и их столиц. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных Южной 

Америки. 

Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, 

Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, Японское, 

Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), островов (Великобритания, 

Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, 

Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Крымский), 

гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, Дунай, Эльба, 

Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, 

Каракум, Кызылкум). Проведение границы между Европой и Азией. 

Запись в тетради названий типичных растений и животных Евразии. 

 

9 класс 

 

На изучение стран Евразии выделено три четверти. Деидеологизирована тематика данного 

раздела: изучаемые страны сгруппированы не по принадлежности к той или иной общественной 

системе, а по типу географической смежности. Бывшие союзные республики изучаются во 

второй четверти в разделах «Восточная Европа», «Центральная и Юго-Западная Азия». 

Компактное изучение этих стран дает возможность рассказать о распаде монополизированного 

государства, на данном материале проанализировать последствия, повлиявшие на углубление 

экономического кризиса и на усугубление национальных проблем. Следует отметить на 

экономические и культурные контакты с этими государствами. 

В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр видеофильмов о природе, 

достопримечательностях изучаемой страны, культуре и быте ее народа. 

Изучение стран Евразии строится по плану: 

1. Географическое положение. 

2. Государственный строй, символика. 

3. Климат, рельеф, флора и фауна. 

4. Хозяйство, население. 

5. Столица, крупные города. 

6. Достопримечательности. 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В процессе изучения Вологодской 

области учащиеся систематизируют знания о природе края, знакомятся с местными 

экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в нашей 

области. Уделяется внимание изучению социальных, экологических и культурных аспектов. 

Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и региональных культурных 

традиций будет способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств. 

Практические работы: 

Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных городов. 

Нанесение границы Европы и Азии. 

Обозначение на контурной карте России соей области. 

Обозначение на карте Вологодской области условными знаками месторождений полезных 

ископаемых, областного и районных центров. 

Прикрепление к карте Вологодской области контуров наиболее распространенных растений 

и животных, отметить заповедники и заказники. 

Вычерчивание простейшей схемы структуры народного хозяйства области. 

Зарисовка растений и животных, занесенных в Красную книгу области. Запись в тетрадь 

названий водоемов, форм земной поверхности, фамилий известных людей края 

Для проведения уроков географии в кабинете имеются все необходимое оборудование 

(для практической и теоретической работы), перечень которого представлен в паспорте 

кабинета. 



85 
 

 

История Отечества 

7 класс 

Введение  

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные 

памятники истории. Наша Родина ―Россия. Наша страна на карте. Государственные символы 

России. Глава нашей страны. История края – часть истории России. Как изучается родословная 

людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени».  

История нашей страны древнейшего периода  

Древняя Русь в VIII–I половине XII века 

Появление и расселение людей на территории России. Восточные славяне ― предки русских, 

украинцев и белорусов. Роды и племена восточных славян. Славянская семья и славянский 

поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования восточных славян. Взаимоотношения с 

соседними народами и государствами. Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

    Киевская Русь 

Образование государства восточных славян - Киевской Руси. Формирование княжеской власти. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при князе 

Владимире Святославиче: причины и значение. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, 

развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.  

Древнерусская культура.  

Распад Киевской Руси. 

Раздробленность Киевской Руси. 

Борьба с иноземными завоевателями (30-е гг. XII – XIII века) 

Причины распада единого государства Киевская Русь. Образование самостоятельных княжеств, 

особенности их социально-политического и культурного развития. Киевское княжество. 

 Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. 

 Культура Руси в XII-XIII веках. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями  

Монгольские кочевые племена.  

Сражение на Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя.  

Героическая оборона русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. 

Русь и Золотая Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества.  

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель  

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита и его 

политика. Расширение территории Московского княжества. 

Превращение Москвы в духовный центр русской земли.  

Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. 

Освобождение от иноземного ига. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт Руси в 

XIV–XV вв. 

8 класс 

        Исторический материал, изучаемый в 8 классе, охватывает период с конца XV до конца 

XIX века и представлен следующими темами: 

Раздел I. Единая Россия (конец XV– начало XVII вв.)  - 21 час 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система государственного 

управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, Казна. Бояре-наместники и 

управление уездами. «Государево войско». Значение создания единого Российского 

государства. 
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Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, Смоленска, 

Рязани и др. городов. Борьба России с Литвой. 

Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система управления. 

Православное духовенство. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и его 

дворянское окружение. Система государственного управления при Иване IV Грозном. Земский 

Собор и Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник законов 

Российского государства - Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт стрельцов. 

Борьба Ивана Грозного с боярами. 

Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война - попытка России завоевать выход к 

Балтийскому морю. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. 

Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения вольных людей - казаков. Их жизнь, быт, 

традиции, система управления. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных 

людей Российского государства XVI века. «Домострой». Различные сословия: их обычаи, 

традиции, уклад жизни. 

Москва — столица Российского государства. 

Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. «Царь-колокол» 

и «Царь-пушка». Царский дворец и его убранство. Путешествие Афанасия Никитина в Индию 

и его книга «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник 

Иван Федоров и первое издание книг в России. 

Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского 

престола. Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Восстание под 

предводительством Ивана Болотникова. Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных 

захватчиков. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг Ивана Сусанина.  

Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов — Михаил 

Федорович. Второй Романов — Алексей Михайлович Тишайший. Конец Смутного времени. 

Крепостные крестьяне и их борьба против налогового гнета. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. Вольные казаки на царской службе.  

Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе Филарете. 

Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и монастырях. 

Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп Аввкум. 

Старообрядцы. Их жизнь и быт. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России народов 

в XVII в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Раздел II. Великие преобразования России в XVIII веке – 19 часов 

Начало правления Петра I: борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский 

престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. «Великое 

посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за выход к Балтийскому и 

Черному морям. 

Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной армии. 

Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского флота. Окончание 

Северной войны. Гангутское сражение. 

Обучение дворянских детей. Создание «цифирных», «навигацких», артиллерийских и 

инженерных школ. 

Петр I — первый российский император. Личность Петра I Великого. Указ о единонаследии. 

«Табель о рангах» — новый закон о государственной службе. Жизнь и быт российского 

дворянства. Введение европейской моды при царском дворе. Борьба со старыми порядками и 

устоями. 

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального управления. 

Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы, Александр Меншиков - 

друг и соратник Петра I. 
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Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I). 

Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский престол. Правление 

Петра II, Анна Иоановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и Пет¬ра III. Императорский 

двор. 

Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович Шувалов - 

покровитель просвещения, наук и искусства в Российском государстве. Основание в Москве 

первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины И. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: губернии, уезды и 

управление ими. Развитие городов при Екатерине П. Указ о свободном предпринимательстве: 

поддержка купеческого сословия. «Золотой век» российского дворянства — привилегированного 

сословия. «Жалованная грамота дворянству». Дворянский быт.  

Семилетняя война. 

Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачѐва. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота во главе с 

графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы русской эскадры 

под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие 

Измаила. Переход Суворова через Альпы. 

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и искусства в 

XVIII в. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей в XVIII веке. 

Памятники культуры XVIII в.. 

Раздел III. История нашей страны в период XIX века -  23 часа. 

Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ «О 

вольных хлебопашцах» и реформы государственного управления. 

Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. Михаил 

Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие знаменитые 

полководцы: князь Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. Мужество русских солдат. 

Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление Москвы. Народная война против 

армии Наполеона. Формирование партизанских отрядов. Московский пожар. Герои 

партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, Василиса Кожина. Отступление и гибель 

армии Наполеона. Память о героях Отечественной войны 1812 года. 

Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре Кузьмиче. 

Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-

Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. 

Правление Николая I и укрепление государственной власти. Реформы государственного 

аппарата. Создание III отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии и 

корпуса жандармов. Введение военных порядков во все сферы жизни общества. 

«Золотой век» русской культуры в первой половине XIX века. Живопись, архитектура, 

литература. Великий русский композитор — М.И. Глинка. «История государства Российского» 

Н.М. Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов и его стихотворение 

«На смерть поэта». Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века. 

Изобретение П.Л. Шиллингом телеграфа. Появление первого в России паровоза - изобретение 

братьев Е. и М. Черепановых. Кругосветные путешествия под руководством И.Ф. 

Крузенштерна и Ф.Ф. Беллинсгаузена. 

Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом Нахимовым. 

Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов. Основные 

итоги Крымской войны. 

Правление Александра П. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь крестьян 

после отмены крепостного права. Реформы Александра II: земская реформа, введение суда 

присяжных, указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние реформам Александра II. 

Убийство Александра II. 
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Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и 

железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов С.Ю. Витте. Увеличение 

торговли с другими государствами. 

Развитие российской промышленности и поддержка частного предпринимательства. 

Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 

революционных кружков в России. Революционеры. Развитие науки и культуры во второй 

половине XIX века. Создание первого российского летательного аппарата А.Ф. Можайским. 

Изобретение электрической лампочки П.Н. Яблочковым и первого радио А.С. Поповым. 

«История государства Российского» С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и 

живопись. Великий русский писатель Л.Н. Толстой. Русский путешественник Н.М. Прже-

вальский. Великий русский композитор П.И. Чайковский. 

Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П.М. Третьяков, С.И. Мамонтов. 

Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне. I 

Раздел IV. История родного края  - 5 часов 

Письменные источники Иркутской области. Русские землепроходцы XVII века.  Экспедиция  С. 

Дежнѐва 1648-49 гг.  года. Сухопутная экспедиция  С. Моторы, М. Стадухина 1650 г. 

Географические экспедиции XVIII - XIX веков. Иркутская область в составе Российской 

империи. Народы Иркутской области в XVII-XVIII в. 

 

9 класс 

Исторический материал, изучаемый в 9 классе, охватывает период с конца XIX века до 

начала XXI века и представлен следующими темами: 

Раздел I. Россия в начале XX в. – 9 часов 

Правление Николая П. Экономический кризис в начале XX в. Спор о путях развития России. 

Формирование промышленной буржуазии: Рябушинские, Мамонтовы, Морозовы и др. Понятие 

буржуазия. Антиправительственные движения начала XX века: выступления рабочих и 

аграрное движение. Революционные события 1905—07 годов. Понятие революция. «Кровавое 

воскресенье» и восстание на броненосце «Потемкин». Созыв Государственной Думы. 

Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, левые 

Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

Русско-японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». I Мировая война и 

участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Череда побед и 

поражений русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А. А. 

Брусилова. Экономическое положение в стране во время I Мировой войны. Отношение народа 

к войне. Проблемы царской семьи и влияние на нее Григория Распутина. Отречение царя от 

престола. Временное правительство и Советы народных депутатов. Борьба между левыми 

партиями (меньшевики, эсеры и большевики) за власть.  

Раздел II. Россия в 1917-1920 гг. – 8 часов 

Экономический и политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти большевиками 

в Петрограде: мосты, почта, телеграф, банки. Низложение Временного правительства и захват 

Зимнего дворца. Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского 

государства — В. И. Ленин. Вооруженная борьба за установление Советской власти в Москве. 

Первые декреты Советской власти. Отношение Советской власти к православной церкви, 

разрушение храмов, репрессии против священников и монахов. Уничтожение всей царской 

семьи. Отношение разных слоев населения к захвату власти большевиками. Создание нового 

государства — Российской Федерации (РСФСР). 

Гражданская война и интервенция. «Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. 

Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры 

Красной армии: М. Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. 

Противостояние «красных» и «белых». Отношение к ним различных слоев населения. 

«Зеленые» и повстанческая крестьянская армия батьки Махно. Иностранная интервенция и ее 
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последствия. Недовольство армии политикой советского правительства. Кронштадтское 

восстание. 

Раздел III . Советская Россия – СССР в 20-30 гг. – 10 часов. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, 

продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей. 

Переход Советской страны к нэпу. Новая экономическая политика (нэп) в стране, ее 

сущность и основные отличия от предшествующей экономической политики Советской 

власти. Красные наркомы, красные директора, мелкие лавочники, крестьяне-единоличники, 

новая советская буржуазия. Резкое увеличение аппарата чиновников. Положительные и 

отрицательные результаты нэпа. План ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР. Положение народов 

Советской страны. Образование первых общественных организаций: пионерская, 

комсомольская, профсоюзы. 

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной 

системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. 

В. Сталина. Индустриализация, коллективизация и их результаты 

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства. Насильственное осуществление коллективизации. 

Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг. 

Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение.  

Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40 годов. 

Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия (И. П. 

Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов). 

Раздел IV.  СССР во II мировой и Великой отечественной войне 1941-45 гг. – 13 часов 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной 

промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. Советско-финская 

военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией (о. Хасан, р. Хал-Хин-Гол). 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй Мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к 

наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки 

нападения Германии на Советский Союз. 

Великая Отечественная война Советского Союза. Нападение Германии на Советский Союз. 

Начало Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Создание 

государственного комитета обороны. Первые неудачи советской армии, героическая защита 

городов на пути отступления советских войск. Роль Г. К. Жукова в войне. 

Битва под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и 

мужество ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла. Города-герои 

России. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем 

фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на территории 

Европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. 

Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй Мировой 

войны. Героические и трагические уроки войны. Вклад науки в победу. 

Раздел V.  Советский Союз  в 1945—1991 гг.  – 15 часов. 
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Трудности послевоенной жизни страны. Восстановление разрушенных городов, возрождение 

мирных отраслей промышленности. Образ жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. 

Новая волна репрессий. 

Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и 

первые реабилитации репрессированных. Освоение космоса и полет первого человека. Юрий 

Гагарин. Международный фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Освоение целины. Война в 

Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в Москве. 

Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране. 

Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын, С. Ковалев). Приход к власти М. С. 

Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод 

войск из Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в 

экономике. Обострение межнациональных отношений в стране. Распад СССР.  

Раздел VI. Новая Россия в 1993- начало XXI в. – 9 часов 

Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой 

Конституции России и избрание Государственной Думы. Экономические реформы. Жизнь и 

быт людей в новых экономических и политических условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. Его 

экономическая и политическая деятельность. 2004 г. Переизбрание президента ВВ Путина на 2 

срок . 2014 год.  Присоединение Крымского полуострова и г. Севастополя к России. 

Современное состояние науки, культуры и образования в стране. 

Раздел VII. История родного края XIX – XX веков – 6 часов 

Иркутская область в конце XIX – начале XX –века. Иркутская область с 1917 по 30-е годы  

века. Иркутская область в 30-70-е годы  века. Иркутская область в 70-90-е годы   века. Наш 

многонациональный дом.   Искусство и литература современной Иркутской области. 

 

Обществознание 

8 класс 

Введение. Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей 

гражданской позиции.  

Раздел I. Государство, право, мораль. Что такое государство? Основные принципы 

правового государства: верховенство права; незыблемость прав и свобод личности; разделение 

властей. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Что такое право? 

Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и закон. Правовая ответственность 

(административная и уголовная). Правонарушение. Преступление как вид правонарушения, его 

признаки. Презумпция невиновности. Отрасли права. Что такое мораль? Основные нормы 

морали. «Золотое правило» нравственности. Функции морали в жизни человека и общества. 

Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. Нравственные основы жизни 

человека в личной и общественной жизни. Нравственная основа права. Правовая культура. 

Естественные и неотчуждаемые права человека.  

Раздел II. Конституция Российской Федерации. Конституция Российской Федерации — 

Основной Закон государства. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная власть Российской 

Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Правоохранительные органы60 Российской Федерации. Институт президентства. 

Избирательная система. Гражданство Российской Федерации.  

Повторение. 

9 класс 

Раздел III. Права и обязанности гражданина России. Ответственность государства перед 

гражданами. Конституционные обязанности граждан. Основные конституционные права 

человека в Российской Федерации: экономические, социальные, гражданские, политические, 

культурные. Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная 



91 
 

категория. Право на труд. Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права 

несовершеннолетних. Трудовая книжка. Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды 

наказаний за нарушения в работе. Собственность и имущественные отношения. Что значит 

быть собственником? Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. Основы 

семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных 

отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав 

ребенка. Понятия счастливая семья, дружная семья. Социальные права человека. Жилищные 

права. Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых отношений. Право на 

медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение. Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные верования и 

их место в современном мире. Свобода совести. Право на образование. Самообразование. 

Система образования в Российской Федерации. Куда пойти учиться? Право на доступ к 

культурным ценностям.  

Повторение. 

Раздел VI. Основы уголовного права. Понятие уголовного права. Преступления — 

наиболее опасные преступления. Понятия подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и 

пособник. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. Наказания, его цели. 

Уголовная ответственность. Принудительные меры. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Роль 

прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты 

граждан, охране правопорядка. 

 

Музыка и пение 

5 класс 

Пение 
Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, общительности, 
открытости. 

Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 4 классом 
песенном материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во время 
распевания. 
Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от содержания и 
характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении хором: 
ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных фраз и 
мелодических оборотов группой или индивидуально.  

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен 
подвижного характера. Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен 
без сопровождения. Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. Повторение песен, 
разученных в 4 классе.  

Слушание музыки 

Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных особенностей песен. 
Многожанровость русской народной песни как отражение разнообразия связей музыки с 
жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о ней. 
Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и негативными 
переживаниями. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. Народные 
музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, трещотка, деревянные 
ложки, бас-балалайка и т. д. 
Повторное прослушивание произведений, из программы 4 класса. 

Музыкальная грамота 
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Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, звукоряд, пауза. 

Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. 

Музыкальный материал для пения  

"Моя Россия" - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 
"Из чего наш мир состоит" - муз. Б. Савельева, сл. М. Танича. "Мальчишки и девчонки" - муз. А. 

Островского, сл. И. Дика. 

"Расти, колосок". Из музыкально-поэтической композиции  

"Как хлеб на стол приходит" - муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. "Учиться надо весело" - муз. 

С. Соснина, сл. М. Пляцковского. 

"Земля хлебами славится". Из музыкально-поэтической композиции "Как хлеб на стол 

приходит" - муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. "Зарядка" - муз. Д. Слонова, сл. 3. Петровой. 

"Песенка Деда Мороза". Из мультфильма "Дед Мороз и лето" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина. "Прекрасное далеко". Из телефильма "Гостья из будущего" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 

Энтина. "Большой хоровод" - муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хаита. 

"Пойду ль я, выйду ль я" - русская народная песня. 

"Пестрый колпачок" - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. "Наша елка" - муз. А. 

Островского, сл. 3. Петровой. "Слон и скрипочка" - муз. Е. Устиновой, сл. В. Татаринова 

"Ванька-Встанька" - муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. "Из чего же" - муз. Ю. Чичкова, сл. 

Я. Халецкого. "Катюша" - муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. "Когда мои друзья со мной". 
Из кинофильма "По секрету всему свету" - муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского. 

"Нам бы вырасти скорее" - муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. "Лесное солнышко" - муз. и сл. Ю. 
Визбора. "Облака" - муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 

"Три поросенка" - муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой.  

"Бу-ра-ти-но". Из телефильма "Приключения Буратино" - муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина. 
"Вместе весело шагать" - муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. 

"Калинка" - русская народная песня. 

"Дважды два четыре" - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

"Летние частушки" - муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. "Картошка" - русская народная песня, 
обр. М. Иорданского. "Я рисую море" -муз. В. Тугаринова, сл. А. Орлова. 

Музыкальные произведения для слушания 

Л. Бетховен. "Сурок". Л. Бетховен. "К Элизе". 

Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы "Лоэнгрин". 

Э. Григ. "Утро". "Танец Анитры". Из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". И. Штраус. 

"Полька", соч. № 214. 

Р. Шуман. "Грезы", соч. 15, № 7. 

Е. Гаврилин. 2Тарантелла". Из балета "Анюта". 

И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф "Дети капитана Гранта". 

М. Мусоргский. "Рассвет на Москве-реке". Вступление к опере "Хованщина". С. Никитин, В. 
Берковский, П. Мориа. "Под музыку Вивальди". 

А. Петров. "Вальс". Из кинофильма "Берегись автомобиля". 

"Дорога добра". Из мультфильма "Приключения Маленького Мука" - муз. М. Минкова, сл. Ю. 
Энтина. "Песенка для тебя". Из телефильма "Про Красную шапочку" - муз. А. Рыбникова, сл. 
Ю. Михайлова. Вступление к кинофильму "Новые приключения неуловимых" - муз. Я. 
Френкеля. 
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Пение 

6 класс 

Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного 
произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии не нарушали 
вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения; ровность, напевность звучания; протяженное и 
округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение 
согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, 
решительности, добиваться напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, 
включающей анализ слов и использование выразительного чтения текста в ритме музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания 
(бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). Повторение песен, изученных в 5 классе.  

Слушание музыки Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и 
в живописи. Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные 
соотношения. Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст 
происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в 
раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в характеристике 
явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы 
учащихся о музыкальных образах этих произведений. Особенности творчества 
композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. 
Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с помощью 
специально подобранного музыкального материала. Формирование представлений о составе и 
звучании симфонического оркестра. Знакомство с инструментами симфонического оркестра: 
духовыми деревянными (гобой, кларнет, фагот), духовыми медными (туба, тромбон, 
валторна), ударными (литавры, треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), 
струнными инструментами. 
Повторное прослушивание произведений из программы 5 класса. Проведение музыкальных 
викторин «Угадай мелодию».  
Музыкальная грамота 
Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, используемых 
композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, умеренно громко, 
умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий). 
Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, дирижер, 
музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д. 

Музыкальный материал для пения  

"Наташка-первоклашка" - муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 

"В Подмосковье водятся лещи". Из мультфильма "Старуха Шапокляк - муз. В. Шаинского, сл. 
Э. Успенского. "Веселый марш монтажников". Из кинофильма "Высота" - муз. Р. Щедрина, 
сл. В. Котова. 

"Ужасно интересно, все то, что неизвестно". Из мультфильма "Тридцать восемь попугаев" - 
муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера. "Морской капитан" - муз. В. Протасова, сл. А. Андреева. 

"Лесной олень". Из кинофильма "Ох, уж эта Настя" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

"Волшебная сказка" - муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева. 

"Кабы не было зимы". Из мультфильма "Зима в Простоквашино" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 
Энтина. "Три белых коня". Из телефильма "Чародеи" - муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева. 

"Облака из пластилина" - муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой 

"Песенка Странного зверя". Из мультфильма "Странный зверь" - муз. В. Казенина, сл. Р. 
Лаубе. "Мы желаем счастья вам" - муз. С. Намина, сл. И. Шаферана. 

"Воспоминание о полковом оркестре" - муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского. "Ты у меня 
одна" - муз. и сл. Ю. Визбора. 
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"Погоня". Из кинофильма "Новые приключения неуловимых" - муз. Я. Френкеля, сл. Р. 
Рождественского. "Варяг" - русская народная песня. 

"Песенка про папу" - муз. В. Шаинского, сл. М. Танина. 

"Мерси боку!" Из телефильма "Д'Артаньян и три мушкетера" - муз. М. Дунаевского, сл. Ю. 
Ряшенцева. "Три танкиста". Из кинофильма "Трактористы" - муз. Дм. Покрасса, сл. Б. 
Ласкина.  

"Дождь пойдет по улице...". Из мультфильма "Речка, которая течет на юг" - муз. В. 
Шаинского, сл. С. Козлова. "Крылатые качели". Из телефильма "Приключения Электроника" 
- муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. "Дружат дети всей земли" - муз. Д. Львова-Компанейца, 
сл. В. Викторова. 

"Сурок" - муз. Л. Бетховена, сл. И.В. Гете, русский текст С. Спасского. 

"Наша школьная страна" - муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. "Песенка для тебя". Из 
телефильма "Про Красную шапочку" - муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 

"Священная война" - муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. "Не дразните собак" - 
муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского. 

Музыкальные произведения для слушания 

Л. Бетховен. "Ас1аgю 805г,епиг,о". Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. "Весенняя" - муз. В. 
Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. X. Глюк. "Мелодия". Из оперы 

"Орфей и Эвридика". Э. Григ.  

"Песня Сольвейг". Из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". Д. Россини. "Увертюра". Из 
оперы "Вильгельм Телль". Е. Дога. "Вальс". Из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь". 
С. Прокофьев. ""Танец рыцарей". Из балета "Ромео и Джульетта". 

Сага. "Я тебя никогда не забуду..." Из рок-оперы "Юнона и Авось" - муз. А. Рыбникова, сл. А. 
Вознесенского. Т. Хренников. "Колыбельная Светланы". Из кинофильма "Гусарская баллада". 

"Первый дождь". Из кинофильма "Розыгрыш" - муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

"Последняя поэма". Из кинофильма "Вам и не снилось" - муз. А. Рыбникова, сл. Р. Тагора, 
русский текст А. Адалис. 

7 класс 

Пение 
Исполнение песенного материала в диапазоне си — ми2, однако крайние звуки используются 

довольно редко. 

Продолжение работы над формированием певческого звучания в условиях мутации. Щадящий 
голосовой режим. Предоставление удобного диапазона для исполнения. Контроль учителя за 
индивидуальными изменениями голоса каждого ученика (особенно мальчиков). Развитие 
умения исполнять песни одновременно с фонограммой, инструментальной и вокальной. 
Вокально-хоровые упражнения, попевки, прибаутки. Повторение песен, разученных в 6 классе.  
Слушание музыки 

Классическая и эстрадная музыка, их взаимосвязь. Лучшие образцы эстрадной музыки в 
исполнении популярных коллективов; произведения современных композиторов, лирические 
песни, танцевальные мелодии. Использование народных песен, мелодий из классических 
сочинений в произведениях эстрадной музыки. 

Вокальная музыка, основывающаяся на синтезе музыки и слова. Программная музыка — 
инструментальная, оркестровая, имеющая в ос-нове литературный сюжет. Общее и 
специфическое в литературной и музыкальной драматургии, в оперном искусстве. 
Особенности творчества композиторов: М. Глинка, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков. 
Элементарные сведения о жанрах музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, 
концерт, квартет, романс, серенада. Формирование представлений о составе и звучании групп 
современных музыкальных инструментов. Знакомство с современными элек-тронными 
музыкальными инструментами: синтезаторы, гитары, ударные инструменты, 
звукозаписывающее и воспроизводящее оборудование. 
Повторное прослушивание произведений из программы 6-го класса.  
Музыкальная грамота 
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Интонация, как совокупность выразительных средств музыки. Интонации в разговорной речи 
и в музыке. Явление переноса речевых интонаций в музыке. Мелодия, как основное 
выразительное средство. Характер мелодии в зависимости от лада, ритма, тембра. Мелоди и 
декламационного характера. 
Формирование элементарных представлений о музыкальных терминах: бас, аккорд, 
аккомпанемент, аранжировка и т. д. 
Музыкальный материал для пения  
"Все пройдет". Из кинофильма "Розыгрыш" - муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 
"Дорога добра". Из мультфильма "Приключения Маленького Мука" - муз. М. Минкова, сл. Ю. 
Энтина. "Отговорила роща золотая2 - муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина. 
"С нами, друг!" - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 
"Листья желтые" - муз. Р. Паулса, сл. Я. Петерса, пер. с латышского И. Шаферана. 
"Сторона моя". Песня Гудвина. Из мультфильма "Волшебник Изумрудного города" - муз. И. 
Космачева, сл. Л. Дербенева. "Школьный корабль" - муз. Е Струве, сл. К. Ибряева. 
"Московские окна" - муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского. "Огромное небо" - муз. О. 
Фельдмана, сл. Р. Рождественского. "Волшебник-недоучка" - муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 
"Колокола". Из телефильма "Приключения Электроника" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
"Песенка о хорошем настроении". Из кинофильма "Карнавальная ночь" - муз. А. Ленина, сл. В. 
Коростылева. "Песня остается с человеком" - муз. А. Островского, сл. С. Островского. 
"Санта Лючия" - итальянская народная песня, пер. В. Струева и Ю. Берниковской.  
"Женька" - муз. Е. Жарковского, сл. К. Ваншенкина. "Звездочка моя ясная" - муз. В. Семенова, 
сл. О. Фокиной. "Надежда" - муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 
"Песня гардемаринов". Из телефильма "Гардемарины, вперед!" - муз. В. Лебедева, сл. Ю. 
Ряшенцева. "Прощайте, скалистые горы" - муз. Е. Жарковского, сл. Н. Букина. 
"Трус не играет в хоккей" - муз. А. Пахмутовой, сл. С. Гребенникова и Н. Добронравова. 
"Честно говоря" - муз. С. Дьячкова, сл. М. Ножкина. 
"Хорошие девчата" - муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. IV четверть 
"Последняя поэма". Из кинофильма "Вам и не снилось" - муз. А. Рыбникова, сл. Р. Тагора, пер. 
А. Адалис. "Березовый сок". Из кинофильма "Мировой парень" - муз. В. Баснера, сл. М. 
Матусовского. 
"На безымянной высоте". Из кинофильма "Тишина" - муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского. 
"Первый дождь". Из кинофильма "Розыгрыш" - муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. "Темная 
ночь". Из кинофильма "Два бойца" - муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова. 
"Песня старого извозчика" - муз. Н. Богословского, сл. Я. Родионова. "Четырнадцать минут до 
старта" - муз. О. Фельцмана, сл. В. Войновича. 
"Песня туристов". Из оперы "А зори здесь тихие" - муз. К. Молчанова, сл. народные. 
"Золотая звездочка Москвы" - муз. Р. Бойко, сл. М. Пляцковского. 
Музыкальные произведения для слушания  
И. Бах. "Ария", ре мажор В\УУ 1068. 
Л. Бетховен. "А11еgго сон Ьпо". Из симфонии № 5, до минор, ор. 67. Дж. Визе. "Вступление". 
Из оперы "Кармен". Дж. Визе. "Хабанера". Из оперы "Кармен". М. Майерс. "Каватина". М. 
Равель. "Болеро". 
Д. Россини. "Увертюра". Из оперы "Севильский цирюльник". И. Штраус. "Вальс". Из оперетты 
"Летучая мышь". Ф. Шуберт. "Серенада". М. Глинка. "Ария Сусанина". Из оперы "Жизнь за 
царя". "Горные вершины" - муз. А. Рубинштейна, сл. М. Лермонтова. 
М. Мусоргский. "Сцена юродивого". Из оперы "Борис Годунов". С. Прокофьев. "Марш". 
Из оперы "Любовь к трем апельсинам". 
Н. Римский-Корсаков. "Колыбельная Волховы". Из оперы "Садко". Г. Свиридов. "Увертюра". 
Из кинофильма "Время, вперед". 
Г. Свиридов. "Тройка". "Вальс". Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина "Метель". 
А. Хачатурян. Танец с саблями. Из балета "Гаянэ". 
П. Чайковский. "А11еgго соп йюсо". Из концерта для фортепиано с оркестром № 1, си-бемоль 
минор, ор. 23. Э. Морриконе. "Мелодия". Из кинофильма "Профессионал". 
Е. Дога. "Мой белый город". Из музыки к одноименному кинофильму. 
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8 класс 
Пение 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре (дыхание, 

звукообразование, дикция, строй, ансамбль); эмоционально-осознанное восприятие и 

воспроизведение разучиваемых произведений; выразительное «концертное» исполнение 

разученных произведений; 

пение упражнений на совершенствование качеств певческого звука: округленности, легкости, 

подвижности; точное интонирование в октавном унисоне, воспроизведение метроритмических, 

ладовых, интервальных закономерностей; достижение дикционной ясности и четкости. 
Певческие упражнения: 
пение на одном звуке, на разные слоги; пение мажорных и минорных трезвучий и пентахордов, 
звукорядов на слоги; пение попевок с полутоновыми интонациями; пение с закрытым ртом; 
совершенствование певческого дыхания; 
упражнения на чистое округленное интонирование; вокально-хоровые распевания на песнях; 
пение без сопровождения. Повторение песен, разученных в 5-7 классах.  
Слушание музыки 
Взаимосвязь видов искусства в многогранном отражении реального мира, мыслей и чувств 
человека. Героика, лирика, эпос, драма, юмор в музыке. 
Народная музыка в творчестве композиторов. 
Особенности творчества композиторов: С. Прокофьев, Д. Шостакович, А. Хачатурян, Г. 
Свиридов. Повторение прослушанных произведений из программы 5-7 классов. 
Музыкальная грамота 
Язык музыки, основные средства музыкальной выразительности на примере различных 
произведений. Повторение определения средств музыкальной выразительности — темп, 
динамика, лад, метроритм, мелодия, гармония, тембр. 
Анализ музыкальных средств выразительности различных произведений. 
Музыкальный материал для пения  
"С чего начинается Родина?" Из кинофильма "Щит и меч" - муз. Б. Баснера, сл. М. 
Матусовского. "Гляжу в озера синие". Из телефильма "Тени исчезают в полдень" - муз. Л. 
Афанасьева, сл. И. Шаферана. "Конопатая девчонка" - муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского. 
"Не повторяется такое никогда" - муз. С. Туликова, сл. М. Пляцковского. "Подмосковные 
вечера" - муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. "Моя Москва" - муз. И. Дунаевского, 
сл. М. Лисянского и С. Аграняна. 
"Песня о Москве". Из кинофильма "Свинарка и пастух" - муз. Т. Хренникова, сл. В. Гусева.  
"Город золотой"- муз. Ф. Милано, сл. А. Хвостова и А. Волохонского, обр. Б. Гребенщикова. 
"Есть только миг". Из кинофильма "Земля Санникова" - муз. А. Зацепина, сл. Л. Дербенева. 
"Песенка о медведях". Из кинофильма "Кавказская пленница" - муз. А. Зацепина, сл. Л. 
Дербенева. 
"Разговор со счастьем". Из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию" - муз. А. 
Зацепина, сл. Л. Дербенева. Сага. "Я тебя никогда не забуду..." Из рок-оперы "Юнона и Авось" - 
муз. А. Рыбникова, сл. А. Вознесенского. "Мой белый город" - муз. Е. Доги, сл. В. Лазарева. 
"Будь со мною..." - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина.  
"Старый клен". Из кинофильма "Девчата" - муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского. 
"Спят курганы темные". Из кинофильма "Большая жизнь" - муз. Н. Богословского, сл. Б. 
Ласкина. 
"Когда весна придет..." Из кинофильма "Весна на Заречной улице" - муз. Б. Мокроусова, сл. А. 
Фатьянова. "Рассвет-чародей" - муз. В. Шаинского, сл. М. Танича. 
"Пожелание" - муз. и сл. Б. Окуджавы. 
"Березовые сны". Из киноэпопеи "Великая Отечественная" - муз. В. Гевиксмана, сл. Г. Фере.  
"Где же вы теперь, друзья-однополчане?" - муз. В. Соловьева-Седого, сл. А. Фатьянова. 
"День Победы" - муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 
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«Нам нужна одна победа». Из кинофильма «Белорусский вокзал» — муз. и сл. Б. Окуджавы. 
"Прощальный вальс". Из кинофильма "Розыгрыш" - муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 
"Ваши глаза" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
"Прощайте, голуби" - муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского. "Баллада о солдате" - муз. В. 
Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 
"Гимн Российской Федерации" - муз. А. Александрова, сл. С. Михалкова.  
Музыкальные произведения для слушания 
И. Бах. "окката2 ре минор, ВШУ 565. 
И. Бах. "агаЬапаа" Из Французской сюиты № 1. 
Л. Бетховен. "гауе" "11еgо сН шоко е соп Ьпо" Из сонаты № 8, до минор, соч. 13, "атетическая" 
И. Брамс. "енгерский танец № 5" фа-диез минор. 
Дж. Верди. "Псенка Герцога" Из оперы "Риголетто" 
Г. Гендель. "РаззасаНа". Из концерта для органа с оркестром, си-бемоль мажор, соч. 7, № 
1. Дж. Гершвин. "Колыбельная". Из оперы "Порги и Бесс". А. Дворжак. "Славянский танец", ми 
минор. Ф. Лист. "Венгерская рапсодия № 2". 
В. Моцарт. "Увертюра". Из оперы "Женитьба Фигаро". В. Моцарт. "А11еgго шоко". Из симфонии № 
40, КУ 550. 
А. Бородин. "Половецкие пляски с хором". Из оперы "Князь Игорь". 
М. Мусоргский. "Картинки с выставки" (по выбору). 
С. Прокофьев. "Вставайте, люди русские". "Ледовое побоище". Из кантаты "Александр 
Невский". Н. Римский-Корсаков. Песня Садко "Заиграйте мои гусельки". Из оперы "Садко".Н. 
Римский-Корсаков. "Сеча при Керженце". Из оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и 
деве Февронии". Н. Римский-Корсаков. Третья песня Леля "Туча со громом сговаривалась". Из 
оперы "Снегурочка". 
Г. Свиридов. "Романс". Из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина "Метель". И. 
Стравинский. "Тема гуляний". Из балета "Петрушка". 
А. Хачатурян. "Вальс". Из музыки к драме М. Лермонтова "Маскарад". П. Чайковский. 
"Времена года". 
Д. Шостакович. "Первая часть". Тема нашествия. Из симфонии № 7, "Ленинградская". "Я ли в поле 
да не травушка была..." — муз. П. Чайковского, сл. И. Сурикова. 
Ф. Лей. "Мелодия". Из кинофильма "История любви". Э. Морриконе. Музыка к кинофильмам. 
X. Родриго. "Аранхуэсский концерт". "А цыган идет". Из кинофильма "Жестокий романс" - муз. 
А. Петрова, сл. Р. Киплинга. Русский текст Г. Кружкова.  
 

Изобразительное искусство 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания 

является включение следующих разделов: «Обучение композиционной деятельности», 

«Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию», «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». Выделение этих 

направлений работы позволяет распределять по годам программное содержание обучения при 

соблюдении последовательности усложнения учебных задач.Для решения задач программой 

предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, декоративное рисование, рисование 

на темы беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры: содержанием уроков является изображение разнообразных 

предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. Во время работы 

должны быть 2-3 однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для всех 

учащихся.Для активизации мыслительной деятельности учащихся целесообразно подбирать 

такие предметы, чтобы можно было проводить их реальный анализ (детский строительный 

конструктор). Рисованию с натуры обязательно предшествует изучение (обследование) 

изображаемого предмета: определение его формы, конструкции, величины составных частей, 

цвета и их взаимного расположения У учащихся важно выработать потребность сравнивать 

свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для 
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этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также 

пользоваться вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности 

рисунка. 

Декоративное рисование: содержанием уроков является составление различных узоров, 

предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление праздничных 

открыток, плакатов, пригласительных билетов и т.п. Параллельно с практической работой на 

уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-

прикладного искусства. Во время занятий школьники получают сведения оприменении узоров 

на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и 

кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. Задания по декоративному рисованию 

имеют определенную последовательность: составление узоров по готовым образцам, по 

заданной схеме, из данных элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков 

отрабатываются умения гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать 

элементы орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение для умственно-отсталых 

школьников. 

Рисование на темы: содержанием уроков является изображение предметов и явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных произведений. 

Коррекционно-воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, будут 

решаться значительно эффективнее, если перед практической работой школьников проводится 

соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо предложить учащимся 

определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где и в какой 

последовательности их нарисовать. Для более точной передачи предметов в рисунке 

целесообразно использовать реальные объекты (когда это возможно), а для более точного 

расположения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбинаторную 

деятельность учащегося с моделями и макетами. 

Беседы об изобразительном искусстве: для бесед выделяются специальные уроки. На 

одном уроке рекомендуется показывать не более 3-4 произведений живописи, скульптуры, 

графики, подобранных на одну тему, или 5-6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

Большое внимание необходимо уделять выработке умения определять сюжет, понимать 

содержание произведения и его главную мысль, а также некоторые доступные средства 

художественной выразительности. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Последовательное изучение обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей необходимые навыки. При составлении программы 

учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенного ввода 

нового.  

 

Физическая культура 

 

         Содержание по физкультуре для 5-9 классов структурно состоит из следующих разделов: 

гимнастика, легкая атлетика, лыжная подготовка,  спортивные игры. 

         Такое распределение материала позволяет охватить основные направления физкультуры 

как учебного предмета в школе с учетом климатических условий большинства территорий 

России. Вместе с тем предлагаемая структура и содержание разделов не ограничивают учителя 

физкультуры в том, чтобы дополнить или изменить содержание программы в тех или иных еѐ 

разделах в соответствии с климатическими особенностями региона. Этнонациональными и 

культурными традициями. Такие изменения могут коснуться раздела «Лыжная подготовка»  и 

содержания игр: хоккей на полу, настольный теннис. 

         При внесении изменений или дополнений в программу учителю следует тщательно 

продумать весь комплекс учебно-методических задач для каждого этапа обучения в 5-9 классах, 

имея в виду прежде всего охрану жизни и здоровья , коррекционную направленность обучения, 

а также материально-техническое оснащение школы, в частности уроков физкультуры. 
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Изменения, вносимые в программу, требуют согласования с врачом и администрацией, они 

должны быть утверждены Советом школы. 

         В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют 

корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные группы. 

         На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами построений. 

Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за нарушений ориентировки 

в пространстве.  

         Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, они должны 

быть обязательным элементом каждого урока. 

         Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность 

воздействовать не только на весь организм ребѐнка, но и на ослабленные группы мышц. Наряду 

с упражнениями в исходных положениях сидя-стоя, даются упражнения в исходных 

положениях лѐжа для разгрузки позвоночника и более избирательного воздействия на мышцы 

туловища. 

         Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать комплексом движений, 

выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем направлении, темпе, ритме.  Учитель 

должен постоянно регулировать физическую нагрузку подбором упражнений, изменением 

исходных положений, числом повторений, интенсивностью и последовательностью их 

выполнений. С учетом физического развития детей и специальных задач обучения в программе 

есть самостоятельный раздел с перечнем упражнений, направленных на коррекцию дыхания, 

моторики, осанки и др. 

         Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении физических упражнений 

помогает также более эффективной работе логопеда при постановке звуков, а на уроках труда - 

правильному сочетанию дыхания с выполнением трудовых приѐмов. 

         В связи с затруднениями в пространственно – временной ориентировке и значительными 

нарушениями точности движений  в программу включены также упражнения с предметами: 

гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки. 

         На уроках с элементами гимнастики умственно отсталые дети должны овладеть навыками 

лазанья и перелезания. 

         Упражнения в лазаньи и перелезании – эффективное средство для развития силы и 

ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражнения оказывают 

положительное влияние на преодоление страхов высоты, пространства, помогают развитию 

положительной самооценки, регулируют эмоциональные и поведенческие реакции детей. 

         Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок обучения детей 

навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его для переноски, 

умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предметами могут быть мячи, 

булавы, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др. 

         Раздел «Легкая атлетика» традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Занятия 

легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двигательных навыков, как 

правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элементам легкой атлетики и их 

совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей быстроты, ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. 

         Известно, что упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках физкультуры 

не только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях. 

         Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении упражнений в 

метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Школьники 

учатся правильному захвату мяча ( равномерно и с достаточной силой ), умению технически 

правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват меча, на соизмерение полѐта 

меча с ориентиром. 

         Лыжную подготовку рекомендуется проводить с 1 класса, желательно на сдвоенных 

уроках при температуре до – 15 С при несильном ветре ( с разрешения врача школы ). Занятия 
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лыжами ( коньками ) позволяют укрепить здоровье детей в зимний период, сократить 

количество заболеваний, характерных для этого времени года. Кроме того, лыжная подготовка 

включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, координации, 

моторики и др.. При календарном планировании уроков необходимо учитывать все факторы 

местных условий так, чтобы занятия физкультурой не ограничивались только спортивным 

залом. 

         Одним из важнейших разделов программы является раздел « Игры». В него включены 

подвижные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. 

Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и 

внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллективным 

действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей друг с другом, 

между группами детей. 

 

3.2.4. Содержание учебных предметов для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью на уровне начального общего образования (1-4 кл.) 

4 класс 

Математические представления 

Количественные представления 

Счет в пределах одного-пяти, одного-семи-десяти 

Сравнение двух групп множеств предметов в пределах двух-четырех-пяти-семи. 

Вырезание кружков, полосок, квадратов в количестве, соответствующем заданию 

учителя. 

Решение задач-драматизаций и задач-иллюстраций с открытым результатом на 

сложение и вычитание в пределах пяти-семи с использованием наглядного материала 

Пересчет количества предметов в пределах одного-пяти-семи-десяти с 

последовательным указанием на каждый предмет. 

Составление арифметических задач в пределах пяти-семи по предметам, игрушкам. 

Определение цифр от одного до пяти – семи – десяти, написание их по 

трафаретам, опорным точкам и самостоятельно. 

Называние цифрового ряда, раскладывание цифр в последовательности, выбор 

соответствующей цифры к заданному количеству предметов. 

Решение примеров и задач на сложение и вычитание в пределах двух –пяти – семи – 

десяти на наглядном материале, проведение вычисления на калькуляторе. 

Счет монет. Определение достоинства монет – 5 коп., 10 коп., 1 руб., 2 руб., 5 руб. и т.п. 

Обучение составлению большего количества из меньшего (1+1, 2+1). 

Представление о форме 

Игры с различными строительными наборами. 

Классификация по форме шаров, кубов, треугольных призм (крыши), 

кирпичиков (прямоугольные призмы), кругов, квадратов, треугольников, прямоугольников. 

Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника, простейших фигур (дом, елка, 

забор и т.п.) из палочек разной величины. 

Вырезание по контуру с помощью учителя и самостоятельно заданных по трафарету, 

по образцу, пространственных и плоскостных фигур. 

Рисование по опорным точкам и самостоятельно различных геометрических фигур на 

листе бумаги, в тетради в крупную и мелкую клетку. 

Представление о пространстве 

Определение сторон (верх, низ, право, лево), показ сторон по подражанию действиям 

взрослого, по образцу, с помощью различных символов. 

Дифференциация слов, обозначающих направление движения (вверх-вниз, вперед-

назад), выполнение действий по инструкциям, включающим эти слова. 

Представление о величине 



101 
 

Сравнение полосок по ширине, длине, использование приемов проверки 

(приложение и наложение). 

Определение легких и тяжелых предметов при сравнении двух предметов, резко 

различающихся по весу. 

Выделение длины (длинные и короткие предметы). Использование условных мерок 

(полоски бумаги, ленточки, тесемки). 

Временные представления 

Определение частей суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими 

картинками, стихотворениями, потешками и печенками. 

Называние выходных дней недели, первого дня после выходного, по 

возможности остальные дни недели. 

 

4 класс 

Чтение 

Послебукварный период 

Повторение материала изученного в третьем классе. 

Послоговое чтение. Составление слогов из букв, слов из слогов с 

использованием букв разрезной азбуки, кассы слогов. Чтение слогов и слов со стечением 

согласных. 

Закрепление навыков правильного чтения с соблюдением пауз в конце 

предложения (на точках). Упражнения в чтении рукописного материала 

Письмо 

Повторение пройденных звуков и букв. Дифференциация сходных по 

начертанию букв, отличающихся добавочными элементами (например, «н-ш»; «о-а»), 

пространственным расположением элементов (например, «б-д»), а также трудных по 

начертанию («з-к»). 

Звуки и буквы 

Соотнесение звука и буквы, их различение. Звуки гласные и согласные. Согласные 

звонкие и глухие. Звуки сходные по артикуляции. Их различение. 

Слово 

Слог как часть слова. Перенос части слова при письме. Большая 

буква в именах людей и кличках животных. 

Предложение 

Построение простого предложения: упражнения в списывании рукописного и печатного 

текста. 

Заучивание отрывков из произведений 

С.Маршак «Сентябрь»; М. Ивенсон «Листопад»; С.Маршак «Ноябрь»; З.Александрова 

«Наша семья»; Г. Бромловская «Бабушкины руки»; Г. Ладонщиков «Мастерица»; И.Суриков     

«Стали дни короче…»; С.Маршак  «Декабрь»; А.Плещеев «Уж тает снег…»; О.Высоцкая 

«Первое мая»; С.Маршак «Июнь». 

Развитие речи 

4 класс 
Овощи: свекла. Ягоды (смородина, крыжовник). 

Сад. Деревья (клен). Растения (деревья, кусты, травы). 

Комнатные растения (алоэ). Цветы (роза, георгин). 

Домашние животные (свинья). Дикие животные (волк, медведь). Жизнь диких животных 

зимой и летом. 

Птицы (скворец). Бережное отношение к птицам. 

Насекомые (муравей, муха, божья коровка). Труд людей 

летом и осенью. 
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Наблюдения за сезонными изменениями в природе. Названия осенних, зимних, 

весенних месяцев. Ведение календаря погоды по сезонам. Ежедневные наблюдения за 

погодой. 

Экскурсии. Осенью сбор листьев и классификация их по величине, форме и 

принадлежности к породам деревьев. 

Зимой показать почки на ветках деревьев. 

 

Рисование 

4 класс 

Декоративное рисование 

Рисование геометрического узора по образцу, по обводке. Самостоятельное составление 

и рисование геометрического узора. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате (деление по диагоналям), 

треугольнике. 

Обводка растительного узора в полосе с самостоятельным закрашиванием. Составление и 

закрашивание растительного узора в полосе с помощью 

трафаретов. 

Самостоятельное рисование растительного узора в полосе (елка, гриб, снежинка, 

снеговик). 

Рисование растительного узора в круге (салфетка). 

Рисование узора цветов и листочков. 

Рисование с натуры 

Рисование с помощью шаблона листьев дуба, березы, тополя. Рисование овощей, 

фруктов, ягод, грибов. 

Рисование предметов прямоугольной формы (портфель). 

Рисование цветов (ромашка, колокольчик). 

Рисование новогодних игрушек (бусы, флажки, шары). 

Рисование моделей несложных конструкций (два кубика и призма). Рисование 

игрушек (барабан). 

Рисование по образцу пройденных цифр и букв. 

Рисование на темы 

Рисование на темы: «Осенний лес», «Новогодняя елка», «Деревья весной». 

Иллюстрирование сказки «Репка». 

Тематическое рисование к датам календаря (Открытка к 8 Марта, «Мой дом, моя 

школа»). 

 

 

 

3.2.5. Содержание учебных предметов для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на уровне основного общего 

образования (5-9 класс) 

 

        Чтение 

7 класс 
-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя;  

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-осуществлять выборочное чтение по вопросам и заданию учителя;  

-высказывать свое отношение к произведению; 

-передавать содержание прочитанного полно и выборочно;  

-выделять главную мысль произведения; 

-делить текс на части и озаглавливать их (с помощью учителя);  

-знать наизусть 3-5 стихотворения и басни. 
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8 класс 
-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и про себя;  

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-высказывать свое отношение к произведению; 

-передавать содержание прочитанного полно и выборочно;  

-выделять главную мысль произведения; 

-делить текст на части и озаглавливать их;  

--знать наизусть 3-5 стихотворения и басни;  

-читать книги доступные по содержанию. 

Письмо 
В процессе обучения этой категории учащихся наиболее актуальны 

следующие задачи: 

-развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук; 

-коррекция и развитие пространственной ориентировки и координации движений; 

-коррекция зрительного восприятия и памяти;  

-развитие фонематических процессов; 

-активизация познавательной деятельности; 

-формирование эмоционально положительного отношения к занятиям и урокам письма; 

-формирование положительной мотивации к учебной деятельности. 
7 класс 

-анализировать слова по звуковому составу;  

-различать твердые и мягкие согласные; 

-находить слова, обозначающие предмет и его действие; 

-находить предлоги и составлять с ними словосочетания и писать раздельно со 

словами; 

-составлять предложения по картинке и опорным словам;  

-вставлять пропущенные слова в предложения; 

-составлять предложения из слов и записывать их;  

-заполнять дневник, адрес на конверте; 

-написать поздравление на открытке.  

      8 класс 

-анализировать слова по звуковому составу; 

-различать свистящие, шипящие и аффрикаты; 

-распространять предложения по вопросам учителя; 

-писать небольшие по объему зрительные и слуховые диктанты;  

-писать по образцу заявление на работу. 

 

Математика 
7 класс 

-счет в пределах 100; 

-сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд;  

-работа со счетами; 

-счет прямой и обратный в пределах 100;  

-складывание круглых десятков; 

-чертить круг по шаблону; 

-ориентировка в мерах стоимости;  

-ориентировка в мерах времени; 

-ориентировка в мерах емкости; 

-понятие возраста: моложе-старше. 

8 класс  
-счет в пределах 100; 

-сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд;  



104 
 

-работа со счетами; 

-счет прямой и обратный в пределах 100;  

-решение задач в пределах 100; 

-чертить прямые линии; 

-ориентировка в мерах стоимости;  

-ориентировка в мерах времени; 

-ориентировка в мерах емкости;  

-ориентировка в мерах длины. 

.  

Развитие речи, предметные уроки и экскурсии  

7 класс 
Коллективное составление писем. 

Игры в магазин, почту, справочное бюро.  

Воздух. Воздух вокруг нас.  

Термометр. Знакомство с устройством термометра. 

Лес. Растения леса. Хвойные и лиственные деревья. Кустарники, травы, грибы. 

Польза и охрана леса. Огород. Друзья и вредители огородных растений. Птицы. Птицы 

перелетные и зимующие. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Ведение календаря погоды. Название 

времен года, месяцев. 

8 класс 

Составление небольших рассказов описаний и повествований по сюжетным и предметным 

картинкам. 

Коллективное составление заявлений на работу. Игры в 

больницу, магазин, почту, справочное бюро. 

Т е м а т и к а. 

Мои зеленые друзья. Овощи и фрукты. 

Мой город. Название. Главные улицы города. Дорожное движение. Правила дорожного 

движения. Транспорт. Виды транспорта в моем городе. 

Мой дом (квартира, комната). Я сам. Представления учащихся об организме человека и 

его функциях. Внешний вид человека. 

Осень. Сезонные изменения в природе. Труд людей осенью. Отлет птиц. Птицы 

перелетные и зимующие. Семена цветочных растений. Сбор и 

хранение. 

Зима. Сезонные изменения в природе. Труд людей зимой. Признаки зимы. 

Наблюдения за птицами зимой. 

Домашние животные. Внешний вид. Повадки, питание. Уход и польза для людей. 

Насекомые. Муравей, муха, стрекоза. Название, внешний вид. Место и условия 

проживания. 

Весна. Признаки весны. Труд людей весной. Посев семян. Подготовка огорода к посадке 

растений. Работа на пришкольном участке. 

Лето. Летние заботы детей. Уход и выращивание растений и цветов. 

 

Рисование 

7 класс 
Декоративное рисование 

Рисование узора из геометрических элементов в полосе (закладка для книг). Рисование 

узора в прямоугольнике (ковер). 

Рисование в полосе узора из растительных элементов (листочки разных деревьев, вишенка с 

листочками). 

Рисование узора в круге, используя осевые линии. 

Оформление узора для пригласительного билета, маскарадных очков.  
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Рисование с натуры 

Рисование различных видов транспорта (грузовик, троллейбус). Рисование 

елочных украшений (шары, бусы). 

Рисование листьев и ягод рябины. 

Рисование ежа и зайца. 

Рисование предметов симметричной формы (раздаточный материал – бабочка). 

Рисование игрушек (двухцветный мяч, ведро, кормушка для птиц). Рисование 

цветов (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Рисование предметов из элементов строительного материала. 

Рисование на темы 

Рисование на темы: «Наши четвероногие друзья», «Мой кораблик», 

«Новогодний праздник», «Подарок маме», «Наша школа», «Портрет мамы». 

Рисование открыток. Иллюстрирование сказок по выбору учителя. 

 

 

3.3. Программа духовно-нравственного развития 

 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья  в духе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения.  

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  МКОУ «Худоеланская ООШ»  является социально-педагогическая 

поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития обучающихся с нарушением интеллекта в области 

формирования личностной культуры в 5-9 классах:  

1. формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;   

2. формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом;   

3. формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.   

социальной культуры:  

1. формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  

2. пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

3. формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

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 народов России.   

семейной культуры: формирование отношения к семье как основе российского 

общества;   знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.   

Основные направления духовно-нравственного развития  обучающихся с 

нарушением интеллекта.    
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Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основывается на системе 

базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися на доступном для 

них уровне.  Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям:   

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств, этического сознания и 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 нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Условия реализации основных направлений нравственного развития умственно отсталых 

обучающихся.   Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному 

развитию умственно отсталых обучающихся реализуются как во внеурочной деятельности, так 

и в процессе изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом. Содержание и 

используемые формы коррекционно-воспитательной работы должны соответствуют ступени 

обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а также предусмотрен учет 

психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

Планируемые результаты освоения программы духовно-нравственного развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Каждое из основных направлений 

нравственного развития обучающихся должно обеспечивать формирование начальных 

нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного нравственного взаимодействия.  В результате 

реализации программы нравственного развития должно обеспечиваться:   

• приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.),   

• первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни;   

• переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной реальности 

(на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, образовательной 

организации и за ее пределами);   

• приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;   

• развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.  

 

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни представляет 

собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.  Школа обеспечивает 

всестороннее развитие личности, выполняет оздоровительную роль. 

Учебный процесс совершенствуется с учетом возрастных, половых и индивидуальных 

возможностей детей. Содержания методы и темы общения детей в школе не должны вызывать 

перегрузку, а в конечном итоге нарушения в состоянии их здоровья. Поэтому учет 

психофизиологических особенностей учащихся при организации обучения становится все более 

актуальной задачей в связи с введением инновационных режимов, изменением содержания и 
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методики обучения.  Здоровье – это состояние нашего физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов.  В 

настоящее время принято выделять несколько компонентов здоровья.  

1. Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем организмов человека 

. 2. Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем организма. 

 3. Психическое здоровье – состояние психической сферы, основу которой составляет 

состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию. 

  4. Нравственное здоровье – комплекс характеристик мотивационной и потребностно – 

информативной сферы жизнедеятельности.     

Признаками здоровья являются специфическая (иммунная) и неспецифическая 

устойчивость к действию повреждающих факторов;  

− Показатель роста и развития;  

− Функциональное состояние и резервные возможности организма;  

− Наличие и уровень кого – либо заболевания или дефекта развития;  

− Уровень морально– волевых и ценностно – мотивационных установок.  

В число приоритетов деятельности МКОУ «Худоеланская ООШ»  включены следующие 

позиции: создание условий для гармоничного физического развития ребенка, охрана и 

укрепление здоровья ребѐнка по различным направлениям (нормализация учебной нагрузки; 

формирование понимания ценности здоровья и здорового образа жизни; поддержка программ, 

направленных на охрану и укрепление здоровья детей; создание адаптивной образовательной 

среды для детей с проблемами в здоровье и развитии).   

Школа обеспечивает: 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; применение рекомендуемого врачами режима дня;  

- формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания и т.п.);  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены.   

Ожидаемые результаты:  

1. Происходит значительное улучшение психоэмоционального состояния как у 

учащихся, так и у учителей.  

2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе 

«ученик - учитель» улучшается.  

3. Уровень физической активности детей и подростков увеличивается, повышения 

интереса к спортивным мероприятиям, спорту.  

4. Уменьшается количество дней, пропущенными учащимися по болезни. Содержание 

деятельности в рамках программы: 

1. Классные часы, беседы.  

2. Проведение спортивных минуток и динамических пауз на уроках и переменах.  

3. Спортивные мероприятия. 

 

 

3.5. Программа коррекционной работы 

 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.  

Цель программы: 
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Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированной основной общеобразовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, медицинской помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением физического и психического развития. 

6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребѐнка; 

— системность; 

— непрерывность; 

— вариативность; 

—рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Направления работы 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

медицинской сестры (по договору); 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающих трудности в обучении и в общении; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающих трудности в обучении и в общении; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

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

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы); 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 
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созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

№ 

п/п 

Наименование 

работы 
Цель деятельности Сроки  Ответственные  

1 
Изучение личностных 

особенностей учащихся 

Выявить основные 

черты личности, 

особенности 

поведения учащегося 

В течение 

года 

Кл. 

руководитель, 

педагог-

психолог 

2 

Изучение особенностей 

внутрисемейных 

отношений  

Выявить особенности 

семейного воспитания 

учащегося 

В течение 

года 

Кл. 

руководитель, 

соц. педагог 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

№ 

п/п 

Задачи (направления) 

деятельности 
Цель деятельности Сроки  Ответственные  

1 

Сопровождение детей, 

имеющих трудности в 

освоении АООП  

Создать условия для 

усвоения АООП 

В течение 

года 

Кл. 

руководитель, 

педагог-

психолог 

2 

Сопровождение 

учащихся, имеющих 

нарушения в поведении 

Создать условия для 

устранения 

сложностей поведения  

В течение 

года 

Кл. 

руководитель, 

педагог-

психолог, соц. 

педагог 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 
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№ 

п/п 

Задачи (направления) 

деятельности 
Цель деятельности Сроки  Ответственные  

1 

Консультирование 

педагогических 

работников по  вопросам 

обучения 

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

   

По запросу Специалисты 

ПМПк 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

  

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 

Консультирование 

родителей по  вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог- 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам обучения  

детей с ОВЗ со всеми участниками образовательного процесса 

№ 

п/п 

Задачи (направления) 

деятельности 
Цель деятельности Сроки  Ответственные  

1 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

 

Организация работы  

семинаров, тренингов, 

по вопросам обучения 

детей с ОВЗ  

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк, 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

другие 

организации 

2 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

 По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

Педагог-

психолог, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

 

Коррекционная программа предполагает тесное взаимодействие педагогического 

коллектива: классных руководителей, учителей-предметников, педагога-психолога, 

социального педагога, Совета профилактики, школьного ПМПк на основе комплексного 
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подхода к решению задач коррекции и преодоления трудностей в обучении у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-педагогический консилиум является  одним из основных механизмов 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы МКОУ «Худоеланкая 

ООШ».  

      Психолого-медико-педагогический консилиум – это актуальная и практически значимая 

форма работы команды специалистов-единомышленников по сопровождению ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в едином образовательном пространстве. 

     В наш школьный ПМПк входят: зам. дирекора по УВР – председатель ПМПк, руководители 

школьных методических объединений, педагог-психолог, социальный педагог, медицинская 

сестра (по договору с участковой больницей). Непосредственное руководство осуществляет 

директор школы. 

ПМПк не является структурным подразделением школы, не имеет статуса юридического 
лица. Специалисты выполняют работу в составе ПМПк в рамках основного рабочего времени, 
своих функциональных и должностных обязанностей, корректируя свой индивидуальный план 
работы в соответствии с реальным запросом в работе консилиума. 

        Основной целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного  психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здовроья, 

исходя из реальных возможностей образовательной организации (нет учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, нет специалиста по массажу) и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья.. 

Взаимодействие между педагогическими работниками школы осуществляется по 
вопросам преемственности и системности коррекционной работы при переходе обучающихся 
из начальной школы в основную. 

Коррекционная работа строится с учетом соблюдения интересов учащихся в строгом 
соответствии с рекомендательным характером оказания коррекционной помощи (ПМПК) с 
учетом вариативности действий специалистов. 

В процессе коррекционно-образовательного процесса педагогический коллектив школы 
осуществляет взаимодействие и с муниципальными структурами: 

- центр «Доверие» по вопросам определения объема коррекционной помощи детям с 
ОВЗ, детям-инвалидам, их психологической реабилитации; 

- с управлением образования МР МО «Нижнеудинский район» - по вопросам 
проведения консультаций в решении сложных или конфликтных ситуаций, отчетности, 
вопросам анализа причин школьной дезадаптации детей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, участия в разработке комплексных целевых программ индивидуального развития; 

- с ПМПК по вопросам оценки медицинских показаний и противопоказаний для приема 
обучающихся в школе, реализации рекомендаций ГПМПК по коррекционной работе с 
воспитанниками; 

- с ОГБУЗ « Нижнеудинская РБ» по лечебно-профилактической работе и лечебной 
физкультуре (ЛФК).  

При необходимости взаимодействие организуется и с другими организациями. 
Социальное партнерство включает сотрудничество МКОУ «Худоеланская ООШ» (на 

основе заключенных договоров): с сельским Домом культуры; сотрудничество с родительской 

общественностью. 

 

 

3.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность - это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная 

в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности, играющая при правильной организации важную роль в 
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развитии учащихся и формировании ученического коллектива  Внеурочная деятельность 

ориентирована на создание условий для расширения опыта поведения, деятельности и общения, 

творческой самореализации, профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, 

форм и конкретных видов деятельности. Программы  проектируются на основе различных 

видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом 

возможностей и потребностей обучающихся. 

Реализация внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

          

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• расширение рамок общения с социумом.  

 

Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 гл. 2; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 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» п.8.3. 

 Письмо Министерства образования Иркутской области «О  формировании учебного плана, 

плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016-

2017 учебный год для детей  с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)» 

№55-37-7751/16 от 01.08.2016 г. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное), в том числе через такие формы, как  кружок, игры, конкурсы, 

внеклассные мероприятия, экскурсии, классные часы, беседы, практические занятия. 

 В рамках реализации модели внеурочной деятельности содержание занятий 

формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) через 

дополнительное образование. В МКОУ «Худоеланская ООШ» созданы условия для  проявления 

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 
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воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, 

форм и конкретных видов деятельности. 

Внеурочная деятельность представлена коррекционно-развивающим, спортивно-

оздоровительным, социальным направлениями.  Духовно-нравственное, общекультурное 

направления реализуются через работу классного руководителя (часы общения, классные 

мероприятия). Коррекционно-развивающее направление представлено предметом СБО, с целью  

практической подготовки учащихся к самостоятельной жизни и труду в современных 

экономических условиях, к их включению в незнакомый мир производственных, деловых, 

человеческих отношений. 

Реализация  плана внеурочной деятельности  опирается на следующие принципы: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными 

нарушениями), преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка 

План внеурочной деятельности для детей с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) на 

2017-2018 учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол № 1  от 

29.08.17 г.). 

Занятия внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня через 40 минут 

после динамической паузы. Продолжительность занятий составляет 40-45 минут. Расписание 

занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с 

учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности.  

Двигательная активность учащихся осуществляется за счет организованных подвижных 

перемен, утренней зарядки, физкультминуток, динамических пауз, спортивных соревнований, 

дней здоровья. Для проведения занятий внеурочной деятельности используются классные 

кабинеты, библиотека, спортивный зал, спортивная площадка, комната для релаксации. В 

каникулярное время проводятся внеклассные мероприятия, дни здоровья, конкурсы, 

соревнования, праздники. В летний период на базе образовательной организации работает 

лагерь дневного пребывания 

С опорой  на  базовую модель определена основная  оптимизационная модель 

внеурочной деятельности  на основе  всех внутренних ресурсов образовательной организации, в  

реализации которой принимают участие все педагогические работники: учителя, библиотекарь, 

классные руководители. Выстраивается на основе методического конструктора внеурочной 

деятельности. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

1. Взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательной организации; 

2. Организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

3. Организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

4. Организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) в 

рамках дополнительного образования – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах учащихся. 
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Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей детей. 

Внеурочная деятельности обучающихся  4 - 9   классов организуется через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных 

педагогами школы в режиме концентрированного обучения - погружений в коллективные 

творческие дела, которые могут иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, 

конференции, соревнования. 

 . 

 Учебный план для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предусматривает наиболее оптимальное получение общего образования и профессионально–

трудовой подготовки, необходимой для социальной адаптации и реабилитации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Учебные предметы федерального компонента 

представлены на базовом уровне для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Образовательный процесс организуется по программам специального обучения по 

программе В.В. Воронковой, с корректировкой в соответствии с образовательными целями и 

организационно-педагогическими возможностями. (Приложение 4) 

         Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах 

соответствует требованиям СанПиН. Логопедические занятия и ЛФК не  проводятся из-за 

отсутствия специалистов. 

Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, 

количество часов соответствует требованиям государственных программ. 

Таким образом, созданы необходимые условия для получения прочных знаний 

обучающихся по базовым предметам, подготовки учеников к самообразованию и 

самоопределению, к выбору профиля дальнейшего обучения. 

Учебный план полностью обеспечен кадрами и учебно-методическими пособиями 

(Приложение 7). Соблюдается преемственность как внутри уровня обучения, так и при 

переходе из одного уровня в другой. Также будет продолжена преемственность между 

уровнями обучения по предметам вариативной части. 

Внеурочная деятельность в  4-9 классах   осуществляется  во второй половине дня.    

В учебный план для обучающихся по адаптированной основной образовательной 

программе начального и основного общего образования, входит компонент 

образовательной организации, который направлен на усиление предмета развитие 

речи.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. Оценка личностных достижений школьников  осуществляется через портфолио. В 

портфолио осуществляется последовательное накопление результатов выполнения учеником 

воспитательных задач в рамках соответствующей воспитательной программы. 

Направления организации внеурочной деятельности  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
В качестве основных направлений внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

определены следующие: духовно-нравственное, общекультурное, социальное и спортивно-

оздоровительное. 

Каждое направление содержит: 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. Содержание программ в 

рамках данного направления внеурочной деятельности обеспечивает присвоение 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья системы ценностей, получение 

обучающимися опыта определения актуальных для них смысложизненных и нравственных 

проблем, приобретение опыта разрешения нравственных проблем на основе морального 

выбора, опыта индивидуального и совместного смыслопорождения, смыслообразования и 

смыслостроительства. Помимо этого содержание программ должно обеспечивать возможности 
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для приобретения обучающимися опыта определения и реализации собственных ценностных 

приоритетов в искусстве, духовно-практической деятельности (творчество, помощь людям, 

благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.). 

Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает формирование у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей к ориентировке в 

пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные 

традиции, народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися этических 

норм, эстетических эталонов и др. Программы внеурочной деятельности по данному 

направлению имеют своей целью развитие у обучающихся умений организации деятельности в 

бытовой и культурно-досуговой сферах, умений строить межличностные отношения, овладение 

навыками культурного общения. Не менее значимо в рамках реализации данного направления 

освоение обучающимися знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, 

формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья практически их 

применять в системе социальных отношений, а также создание условий для приобретения 

обучающимися опыта деятельности в области освоения культурного пространства.  

Социальное направление внеурочной деятельности предполагает направленность на 

развитие у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья навыков общения со 

сверстниками и в разновозрастной детской среде, включение обучающихся в процессы 

преобразования окружающей среды, присвоение и отработку ими различных               

социальных ролей, приобщение к ценностям гражданственности, социальной солидарности, 

развитие умений принимать групповые нормы. Реализация программу курсов внеурочной 

деятельности в рамках социального направления будет направлена на обеспечение условий 

интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общество.  

Спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздоровительное) направление 

внеурочной деятельности предполагает приобщение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов и 

потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование умений использовать средства 

физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни и досуговой 

деятельности, а также включение обучающихся в спортивно-зрелищные мероприятия (турниры, 

марафоны, спортивные праздники, встречи с спортсменами и др.). 

Коррекционно-развивающее направление внеурочной деятельности, согласно требованиям 

ФГОС, является обязательным и представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедические и психокоррекционные занятия) и ритмикой, ЛФК. На занятиях ритмикой 

осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной 

сфер достигается средствами музыкально- ритмической деятельности. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся с ОВЗ. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего и основного 

общего  образования реализуется образовательным учреждением через учебный план  и план 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся, кроме 

учебной, в которых целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Внеурочная 

деятельность ориентирована на создание условий для расширения опыта поведения, 

деятельности и общения, творческой самореализации, необходимого для  успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении используется план внеурочной деятельности (Приложение №8). 

План внеурочной деятельности - это нормативный документ образовательного учреждения, 

который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав, структуру 

направлений внеурочной деятельности, место проведения. 



117 
 

В соответствии со школьной моделью внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, коррекционно - 

развивающее, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

В рамках реализации модели внеурочной деятельности содержание занятий формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и в соответствии с 

установленным диагнозом. 

Внеурочная   деятельность   начального и основного  общего   образования       

представлена   следующими   кружками: «Спортивные игры», «Наш край», «ЮИД», «СБО», 

«Танцевальный». 
 

План внеурочной деятельности для детей с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

  

Направления 

развития личности 

Наименование

м 

Формы 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 

Занятия кружка 1 спортивный зал 

 

Духовно - 

нравственное 

«Наш край» Занятия кружка 1  учебный кабинет, 

библиотека 

Социальное  «ЮИД» Занятия кружка 1 учебный кабинет, 

библиотека 

Коррекционно-

развивающее 

«СБО» Занятия кружка 1 учебный кабинет, 

пришкольный 

участок 

Общекультурное  «Танцевальный

» 

Занятия кружка 1 спортивный зал 

 

Итого  5  

 

 

План внеурочной деятельности для детей с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Направления 

развития личности 

Наименование

м 

Формы 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Место проведения 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 

Занятия кружка 1 спортивный зал 

 

Духовно - 

нравственное 

«Наш край» Занятия кружка 1  учебный кабинет, 

библиотека 

Социальное  «ЮИД» Занятия кружка 1  

учебный кабинет, 

библиотека 

 

Коррекционно-

развивающее 

«СБО» Занятия кружка 1 учебный кабинет, 

пришкольный 

участок 

Общекультурное  «Танцевальный

» 

Занятия кружка 1 спортивный зал 

 

Итого  5  
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4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Учебный план 

Учебный план для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (3-9 классы) 
разработан на основе Письма Министерства образования Иркутской области «О формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» №55-37-7751/16 от 01.08.2016 г. Учебный план сочетает наиболее оптимальное 
соотношение общеобразовательных курсов и коррекционных занятий, необходимых для 

социальной адаптации и реабилитации учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения, оптимальный для получения 

общего образования и профессионально-трудовой подготовки. 

В учебном плане полностью сохраняется номенклатура общеобразовательных курсов и 

недельный часовой объем, который определен федерально-региональным компонентом 

учебного плана специальных (коррекционных) классов детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Сохраняется и базисное количество часов на обязательные 

образовательные области; 

Особый блок учебного плана составляет коррекционная подготовка учащихся, которую 

обеспечивает предмет «СБО» (5-9 классы) 
 

Учебный план  

для детей с ограниченными возможностями здоровья разработан по программе под 

редакцией В.В. Воронковой М: Владос 2011 г.  
 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья разработан в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования и обеспечивает исполнение федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 
При разработке учебного плана для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

основу положены нормативные документы: 

. 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 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» 

Учебный план основного общего образования сформирован, исходя из определения 

особенностей познавательной деятельности учащихся с ОВЗ, учета психологических 

особенностей на этапе проведения комплексного сбора сведений о ребѐнке. 

Основанием является вторичная диагностическая информация от специалистов разного 
профиля: учителя, педагога-психолога, врача-педиатра, (заключений ПМПК, ПМПк) с целью 

выработки программ образовательной и коррекционной работы. 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

обучения составляет 4 года, основного общего обучения составляет 5 лет. 

Содержание обучения направлено на социализацию, коррекцию личности и 

познавательных возможностей учащегося. На первый план выдвигаются задачи, связанные с 

приобретением элементарных знаний, формированием практических общеучебных знаний и 
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навыков, обеспечивающих относительную самостоятельность детей в быту, их социальную 
адаптацию, а также развитие социально-значимых качеств личности. 

Учебный процесс организован и осуществляется в соответствии Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 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» 

Обучение имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, 

учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и 

всей личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными членами 
общества. 

Учебный план для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальными     нарушениями)» является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различныхобщеобразовательных областей, максимальный объем     нагрузки     учащихся, 

предусматривает девятилетний срок обучения. Образовательный процесс организуется в режиме 

5-дневной учебной недели (СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Образовательный процесс организуется по программам для детей с ОВЗ, 

ориентированным на образовательные цели и организационно-педагогические возможности 

школы. Продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится трудовое 

обучение, имеющее профессиональную направленность. Профиль трудового обучения 

(«Сельскохозяйственный труд» Программы 5-9 класс, под редакцией В.В. Воронковой М: 

Владос 2011 г.) определѐн с учетом территориальных условий, потребности в рабочих 

кадрах, возможностей трудоустройства выпускников. Коррекционно-развивающее 

направление представлено предметом СБО, с целью практической подготовки учащихся к 

самостоятельной жизни и труду в современных экономических условиях, к их включению в 

незнакомый мир производственных, деловых, человеческих отношений. 

В целях сохранения единого образовательного пространства образовательной 

организацией осуществляется интеграция учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательную среду (проведение совместных занятий, воспитательных, спортивных 

мероприятий, кружковой работы, досуговой деятельности, и др.). Также предусмотрено 

проведение консультаций специалистов для семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья по проблемам особенностей психо-физического развития и 

воспитания. Внеурочная        деятельность представлена        коррекционно-развивающим, 

спортивно-оздоровительным,       социальным       направлениями. Духовно-нравственное, 

общекультурное направления реализуются через работу классного руководителя (часы общения, 

классные мероприятия). 

Опыт работы с такими детьми показывает, что их потенциальные возможности довольно 

значительны. Они овладевают социальными формами поведения и несложными видами труда, 
способны усваивать грамоту, понимать обращенную к ним речь и выражать свои чувства, то есть 

эти дети, несомненно, обучаемы. 

Структура учебного плана основного общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья интегрированных в общеобразовательный класс приведена в таблице.
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Учебный план, МКОУ «Худоеланская ООШ»,  реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью 

 4класс 
 

                                Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

       всего 

4 кл За год 

Русский язык 5 170 

Чтение 4 136 

Развитие речи 1 34 

Математика 5 170 

Музыка и пение 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Физическая культура 3 102 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 2 68 

Итого: 22 748 

Компонент образовательной организации (СБО) 1 34 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 23 782 

Внеурочная деятельность* 10 10 

Коррекционная подготовка Коррекционные курсы** 5 5 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 3 3 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 
2 2 

Социальное (кружок «Затейник») 1 1 

 

Спортивно-оздоровительное (спортивные игры) 
1 1 

Общее количество часов 33 33 
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Учебный план МКОУ «Худоеланская ООШ», реализующей адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью  

 

Общеобразовательные 

курсы 

Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в неделю всего 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Русский язык 5 4 4 4 3 20 

Чтение  4 4 3 3 3 17 

Математика 5 5 5 5 4 24 

Природоведение 2     2 

Биология  2 2 2 2 8 

География  2 2 2 2 8 

История Отечества   2 2 2 6 

Обществознание    1 1 2 

Музыка и пение 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Трудовая подготовка 
Профессионально-

трудовое обучение 
6 6 

 

8 
8 10 38 

Итого: 27 28 31 31 30 147 

Компонент образовательной организации  2 2 1 2 3 10 

Э/к «Байкаловедение» 0,5 0,5  0,5  1,5 

Э/к « Моя безопасность» 1 1 0,5 1 1 4,5 

Э/к «Общество и я» 0,5 0,5  0,5 1 2,5 

Э/к «Твой выбор»   0,5  1 1,5 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

Коррекционная 

подготовка 

Коррекционные курсы 5 5 
5 

5 5 25 

Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов 

3 3 
3 

3 3 15 

Развитие устной речи на 

основе изучения предметов 

и явлений окружающей 

действительности 

2 2 

 

2 
2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 

(кружки, секции) 
5 5 

 

5 
5 5 25 

Коррекционно-развивающие 1 1 
1 

1 1 5 

Духовно-нравственное 1 1 
1 

1 1 5 

Спортивно-оздоровительное 1 1 
1 

1 1 5 

Общекультурное  1 1 
1 

1 1 5 

Социальное 1 1 
1 

1 1 5 

Общее количество часов 39 40 42 43 43 197 
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Учебный план МКОУ «Худоеланская ООШ», реализующей,  

адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего образования для 

обучающихся 5-9 классов 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Общеобразовательные области 
всего 

5 кл 8 кл 9кл итого 

Чтение и письмо 5 5 5 15 

Счет 5 5 5 15 

Развитие речи 1 1 1 3 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания 
5 5 5 15 

Физическая культура 2 2 2 6 

Пение и ритмика 1 1 1 3 

Рисование 2 2 2 6 

Трудовое обучение 6 10 10 26 

Максимальная нагрузка на 1 ученика 27 31 31 89 

Внеурочная деятельность 10 10 10 30 

Коррекционно – развивающая область 5 5 5 15 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
3 3 3 9 

Логопедия  2 2 2 6 

Другие направления внеурочной 

деятельности (кружки, секции)   
5 5 5 15 

Спортивно-оздоровительное (спортивные 

игры) 
1 1 1 3 

Социальное (кружок «Затейник») 0,5 0,5 0,5 1,5 

СБО 0,5 0,5 0,5 1,5 

Общее количество часов 37 41 41 119 
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4.2 Календарный учебный график на  учебный год 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 при 5-дневной рабочей неделе 

Дата Продолжительность 

Количество учебных 

недель в четверти 

Количество рабочих 

дней в четверти 

1-я четверть 1 сентября – 26 октября 

2018г. 

8 недель  40 

2-я четверть 6 ноября – 28 декабря 

2018г. 

7 недель + 4 дня 39 

3-я четверть 10 января – 22 марта 

2019г. 

10 недель + 1 день 51 

4-я четверть 1 апреля - 30 мая 2019г. 7 недель + 4 дня 39 

Итого в 2018-2019 учебном году 34 недели 169 

Продолжительность учебного года 

 Начало учебного года -  1 сентября. 

 Окончание учебного года – 30  мая. 

 Продолжительность учебного года: 34 рабочие недели. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность каникул: 

Осенние каникулы - с 29.10 по 05.11; 

Зимние каникулы – с 31.12 по 09.01; 

Весенние каникулы – 25.03 по 31.03; 

Летние каникулы – с 31.05 по 31.08. 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся 5 -9 классов – с 10 мая по 20 мая 

 

 

Регламентирование мероприятий по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей 

 

Июнь – работа лагеря с дневным пребыванием, ремонтная бригада. 

Июль – работа на пришкольном участке. 

 Август – работа на пришкольном участке 



4.3.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

Кадровые условия 

В реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для детей 

с нарушением интеллекта участвуют руководящие и педагогические работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который соответствует квалификационным требованиям. Педагогический 

состав: учителя-предметники, педагог-психолог, специалист по физической культуре, 

учитель технологии (труда), учитель музыки, социальный педагог.  

В МКОУ «Худоеланская ООШ» с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья работает 15 педагогов. 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Всего  Высшее  Среднее 

специальное 

Среднее  

15 10 5 0 

 

Уровень квалификации педагогических кадров 

Всего Высшая 

квалификационная  

категория 

Первая 

квалификационная  

категория 

Вторая 

квалификацион

ная  категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

15 1 12 0 2 0 

% от 

общего 

числа 

7% 80% 0% 13% 0% 

 

4 педагога прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72-х часов) по 

особенностям организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, подтвержденные 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца: «Инклюзивное 

образование сегодня: от теории к практике», «Современные технологии инклюзивного 

образования в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС», «Инклюзивное 

(интегрированное) обучение и воспитание детей в условиях общеобразовательной 

организации», «Организационно-педагогические основы коррекционно-педагогической 

деятельности. Психологическое сопровождение образовательного процесса». 

Таким образом, анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что 

требуется пересмотр системы повышения квалификации педагогов в этом 

направлении. Сегодня их уровень знаний в области психологических и 

физиологических особенностей данной категории детей повышается за счет 

самообразования, через организацию и проведение семинаров, мастер – классов на базе 

образовательной организации.  

 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Источниками формирования имущества и финансовых средств МКОУ 

«Худоеланская ООШ» являются: 

1) имущество, переданное МКОУ «Худоеланская ООШ» Собственником; 

2) средства, получаемые от Учредителя; 
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3) средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий и 

субвенций; 

4) добровольные имущественные и финансовые пожертвования граждан и 

юридических лиц; 

5) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

Имущество учреждения закреплено за МКОУ «Худоеланская ООШ»  на праве 

оперативного управления. 

Учредитель - Департамент образования  ежегодно на каждый учебный год 

формирует и утверждает муниципальное задание, план финансово-хозяйственной 

деятельности для Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом 

основной деятельностью. 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

предусматривает средства на реализацию общеобразовательных программ общего 

образования и на содержание имущества. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

Учредителем в виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами, и с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником, или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов. Школа  ведет бюджетный учет, формирует и 

представляет бюджетную отчетность управлению образования. 

Расчет муниципального задания на учебные расходы ведется из расчета 

среднегодового количества обучающихся, по 1500 рублей на одного учащегося в год. 

Заработная плата работников ОО финансируется из регионального бюджета. Оплата 

труда работников МКОУ «Худоеланская ООШ» производится на основе 

локального нормативного документа «Положения об оплате труда работников МКОУ 

«Худоеланская ООШ». 

Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности МКОУ 

«Худоеланская ООШ» регламентируются муниципальными правовыми актами  органов 

местного самоуправления. 

Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению Программы 

осуществляется в рамках бюджета, формируемого из различных финансовых источников 

(бюджетное и внебюджетное). 

Финансовые условия реализации программы содержат расходы, необходимые для 

достижения планируемых результатов. 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  соответствует действующим: 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Правилам пожарной безопасности (ППБ 01-03). 

В оперативном управлении находится нежилое 2-х этажное  здание площадью 

953,4 кв.м. Площадь здания в расчете на 1 ученика составила - 9,1 кв.м. 

Год постройки здания  - 1940 г., капитальный ремонт проводился в 1972 году, 

косметический ремонт проводится ежегодно в летний период. 

Развитие материально-технической базы школы осуществляется самой школой в 

пределах, закрепленных бюджетных и собственных средств. 
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В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия 

соответствуют целям и задачам образовательного процесса. МКОУ «Худоеланская ООШ» 

имеет: 

-автономную систему оповещения при пожаре;     

- сторож в ночное время; 

- вахтеры в дневное время; 

- система видеонаблюдения. 

Пришкольная территория благоустроена.  Школа имеет  достаточную учебно-

материальную базу. Материально-техническое оснащение в среднем по учебным 

предметам составляет 6 0 %. Созданы условия для занятий физкультурой и спортом: 

имеется большой спортивный зал, полоса препятствий. В учреждении 1 компьютерный 

класс, имеется подключение к Internet, организована локальная сеть. В столовой 

организовано горячее питание. Имеется медицинское обслуживание по договору с ОГБУЗ 

«Нижнеудинская РБ». Для организации досуговой деятельности и дополнительного 

образования используется спортивный зал, библиотека, классные кабинеты, спортивная 

площадка. Общее количество книг в библиотеке –  13511 экземпляров. 

Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить 

организацию обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным общеобразовательным программам. Все предметные кабинеты 

оснащены мебелью, имеют освещение и тепловой режим, соответствующие 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

Имеются условия для создания безбарьерной среды в школе. . 

В соответствии с требованиями Стандарта, СанПиН 2.4.2.2821-10, реализующем 

основные образовательные программы для проведения учебных занятий, занятий 

внеурочной деятельности, осуществления индивидуальной работы с учащимися и 

родителями создана материально-техническая база, которая содержит: 

 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 
локальных актов 

Имеются в 

наличии: 

1 Учебные кабинеты  9 

2 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) 

для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

         

Мастерская 

3 Информационно-библиотечные  Библиотека 

4 Актовые и хореографические залы          - 

 

5 

Спортивные комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм 

Спортивный  зал 

 

 

6 

Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

Столовая: пищеблок,  

обеденный 

зал, 

кладовая. 

7 Помещения для медицинского персонала Участковая 

больница 

 

8 

Административные и иные помещения 

оснащѐнные необходимым оборудованием, в 
том числе 

Кабинет директора, 
учительская 

9 Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий, для организации 

- 
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образовательной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

10 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Гардероб 

11 Участок (территория) с необходимым 

набором оснащѐнных зон 

Игровая 

площадка 

12 Прочие вспомогательные помещения Кладовая, 

коридор,  

 

В МКОУ «Худоеланская ООШ» отсутствуют отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося, т.к. 

здание школы построено в 1940 г. 

 

 

Технические средства обучения 

 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с нарушениями интеллекта, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся.  

ТСО в учебно-воспитательной и коррекционно-развивающей работе применяются  с 

учетом требований СанПиН, рекомендаций охранительного режима, современных 

методических подходов к работе с информацией. 

 

№ 

п/п 

Необходимы

е средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Кол-

во/сроки 

создания 

условий I Технически

е средства 

телевизор 1 

мультимедийный проектор и экран 3 

принтер  4 

принтер цветной - 

сканер 2 

МФУ 1 

копировальный аппарат 1 

фотопринтер 1 

цифровой фотоаппарат; 1 

видеокамера - 

веб-камера - 

документкамера 1 

музыкальный центр 1 

компьютеры 2 

ноутбуки для учителей 2 

ноутбуки для детей 9 

    интерактивная доска 1 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью (роботы-лего) 

 

 

13 

цифровой микроскоп; - 
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Учет особых образовательных потребностей обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями обусловливает необходимость использования специальных учебников, 

адресованных данной категории обучающихся. В МКОУ «Худоеланская ООШ» все 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены учебниками: 

 

Автор  Наименование учебника Издательство  Год  

 3 класс   

Ильина С.Ю. Чтение  Просвещение 2013 

Кузнецова Л.А Технология  Просвещение 2012 

Алышева Т.В. Математика  Просвещение 2013 

Аксѐнова А.К. Русский язык  Просвещение 2013 

Матвеева Н.В. Живой мир  Просвещение 2014 

4 класс 

Ильина С.Ю. Чтение  Просвещение 2013 

Кузнецова Л.А Технология  Просвещение 2012 

Перова М.Н. Математика  Просвещение 2013 

Галунчикова Н.Г. Русский язык  Просвещение 2013 

Матвеева Н.В. Живой мир  Просвещение 2014 

5 класс 

Перова М. Н. Математика  Просвещение 2013 

Бгажнокова И.М. Чтение  Просвещение 2013 

Галунчикова Н.Г. Русский язык  Просвещение 2012 

Ковалева Е.А. Технология  Просвещение 2013 

Никишов А.И. Биология  Просвещение 2014 

Лифанова Т. М. Природоведение   Просвещение 2016 

6 класс 

Капустина Г.М. Математика  Просвещение 2013 

Бгажнокова И.М. Чтение  Просвещение 2013 

Галунчикова Н.Г. Русский язык  Просвещение 2012 

Ковалева Е.А. Технология  Просвещение 2013 

Никишов А.И. Биология  Просвещение 2014 

Лифанова Т. М. География  Просвещение 2016 

 7 класс   

Алышева Т. В. Математика  Просвещение 2013 

Бгажнокова И.М. Чтение  Просвещение 2013 

Галунчикова Н.Г. Русский язык  Просвещение 2012 

Ковалева Е.А. Технология  Просвещение 2011 

Никишов А.И. Биология  Просвещение 2014 

Лифанова Т. М. География  Просвещение 2016 

 8 класс   

Алышева Т. В. Математика  Просвещение 2013 

Бгажнокова И.М. Чтение  Просвещение 2013 

Галунчикова Н.Г. Русский язык  Просвещение 2012 

Ковалева Е.А. Технология  Просвещение 2013 

Никишов А.И. Биология  Просвещение 2014 

Лифанова Т. М. География  Просвещение 2016 

 9 класс   

Перова М. Н. Математика  Просвещение 2013 

Бгажнокова И.М. Чтение  Просвещение 2013 
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Галунчикова Н.Г. Русский язык  Просвещение 2012 

Ковалева Е.А. Технология  Просвещение 2013 

Никишов А.И. Биология  Просвещение 2014 

Бгажнокова И.М. Мир истории  Просвещение 2014 

Лифанова Т.М. География  Просвещение 2015 

 

Информационное обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.  

   Имеется выход в Интернет, локальная сеть. Выход в Интернет осуществляется по 

технологии xDSL (услуга предоставляется ООО «Телеос-1»). Скорость подключения к 

сети Интернет – 2 Мбит/с. Установлены 1 точки Wi-Fi. К сети Интернет подключено 6 

компьютеров. В локальной сети ОО - 6 компьютеров. 

Фильтрация контента осуществляется провайдером. 

В учреждении используется программное обеспечение на базе 

операционной системы MS Windows. В комплекте имеется полный комплекс 

программного обеспечения для создания, обработки  и использования тестовой, 

графической и прочей мультимедийной информации на автоматизированных 

рабочих местах учителей и обучающихся как с применением сети Интернет, так и 

без неѐ. 

Учащиеся школы имеют возможность получения информации в сети Интернет 

в кабинете информатики, используя веб-браузеры: Mozilla, Opera, Internet Explorer, 

Google Chrome. 

В целях прозрачности информации создан сайт,  сайт своевременно 

обновляется и соответствует требованиям законодательства к размещению 

информации  в сети Интернет об образовательном учреждении.  

В школе создана мониторинговая служба, которая фиксирует достижения 

обучающихся по различным направлениям обучения и воспитания в 

электронных базах данных. 

Создание информационно-образовательной среды школы  требует активного 

освоения информационно-коммуникационных технологий. 100% педагогов школы 

имеют базовый уровень ИКТ-компетенции. 

Все участники образовательного процесса имеют доступ к информационным 

ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных различными способами. 
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