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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Адаптированная программа основного общего образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (далее - АООП) - это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее - ИПР) в части создания специальных условий получения 

образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом  

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2 Адаптированная программа основного общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью  

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

— создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

физическое); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования; 
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 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных 

форм получения образования обучающимися с легкой умственной отсталостью с 

учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 

В основу АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью  заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход в АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью учитывает их особые образовательные потребности, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной от-

сталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с легкой умственной отсталостью. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с легкой умственной отсталостью  школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности: предметно-практической и учебной.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В АООП образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью реализация 

деятельностного подхода 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 обучению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 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 образования обучающихся с легкой умственной отсталостью положены 

следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  
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  принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью 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; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью  на всех этапах обучения: от 

младшего до старшего школьного возраста; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав;  

 принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

 принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

легкой умственной отсталостью. 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с легкой умственной отсталостью всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

 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. 

Общая характеристика адаптированной программы основного общего образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью  

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью разработана с 

учетом их особых образовательных потребностей. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью в 

среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 
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Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не 

более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 5-9 

классов составляет 5 лет. 

В реализации АООП может быть выделено два этапа: 

I этап ― (дополнительный первый класс ― 1
I
) 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы (в соответствии с Уставом ГОКУ СКШ № 10); 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений, 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью. 

  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью, хотя и происходит на дефектной 

основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, 

тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания 

для оптимистического прогноза. Затруднения в психическом развитии детей с легкой 

умственной отсталостью обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности 

(слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных 

связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные 

нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно-

потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, 

а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и в неравномерности, 

нарушении целостности психофизического развития. Все это затрудняет включение ребенка 

в социум традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка отмечается недоразвитие познавательных 

интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной 

отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, 

в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Своевременное коррекционно-

развивающее образование «запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие 

реализацию их потенциальных возможностей. 
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Развитие психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается 

качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в 

этих познавательных процессах сказывается недостаточность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей в 

окружающей среде.  

Меньший потенциал у обучающихся с легкой умственной отсталостью обнаруживается 

в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков 

и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам 

сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью  в большей степени 

недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: они начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью  также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым 

оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 

отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, 

сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой 

дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание 

может определенное время поддерживаться на должном уровне.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственно 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что сказывается на 
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узнавании и понимании учебного материала. Воображение отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.  

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии 

всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким 

образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие 

речи.  

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости, как правило, не имеет 

выраженных нарушений. Наибольшие трудности, обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В 

свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются и 

в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие 

интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 

личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью  оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в 

задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения 

учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем 

виде, не учитывая изменения условий. Следует отметить независимость и самостоятельность 

этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми 

социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально 

зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями 

межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление 
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межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью 

навыков общения обучающихся, а это может негативно сказываться на их поведении, 

особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической 

агрессии и т.п.  

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью  

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающи-

хся с умственной отсталостью проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к 

развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями 

всей психической деятельности ребёнка. Несмотря на многообразие индивидуальных 

вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной 

отсталостью детерминированы степенью выраженности недоразвития интеллекта и 

образование остается нецензовым.  

Современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной 

работы;

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов, обучающихся с умственной отсталостью;

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 
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 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей, обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. Это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования, корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов и в ходе проведения коррекционно-развивающих 

занятий.  

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью  в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

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;  

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;  
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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 образования включают освоенные 

обучающимися знания, умения и навыки специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  

2.3. Система оценки достижения обучающимися 

с легкой умственной отсталостью  

планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений, обучающихся с умственной отсталостью  в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной 

отсталостью; 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 
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обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и 

личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений, обучающихся в освоении содержания 

АООП мы ориентировались на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений, обучающихся с умственной 

отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требованием Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты могут 

быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляться на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью АООП следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения, обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет 

фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― 

удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка 

необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений 

заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но 

и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  
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Для объективного подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью используется балльная оценка, которая 

свидетельствует о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки 

планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и 

практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных 

знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных 

ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия 

/ отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено 

по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при 

оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП итоговая 

аттестация не проводится. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положение «О 

системе оценивания предметных и личностных результатов, обучающихся 1-9 классов» 

от 10.09.2019. № 152.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

обучающимися освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных  

адаптированной образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. Она подразделяется на: 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с адаптированной образовательной программой (календарно-

тематическим планированием). 

Четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти) на основании текущей аттестации; 

Годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются образовательной программой. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
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практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

Устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

Комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться адаптированной 

образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных адаптированной образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

 

3. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 
  

V-IX классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

(Письмо и развитие речи) 

Пояснительная записка 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 

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

направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

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

речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; 

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного 

и научно-познавательного текстов; 

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, 

звонкости – глухости. Разделительный  ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. 

Алфавит.  
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Морфология  

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

слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: 

образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 

Сложносокращенные слова. 

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

Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ.  

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение,  

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

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

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание 

мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число 

имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном или 

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

имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 

существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён существительных 

единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существительные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени 

прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование имени 

прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 

прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). 

Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица –шь, -

шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.  

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. Повелительная 

форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.  

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение 

местоимений. Правописание личных местоимений.   

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных. 
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Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. 

Правописание наречий.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные.  

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с 

помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 

препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. 

Знаки препинания при прямой речи.  

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами И. 

А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных предложений. 

Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом  

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с 

деформированным текстом. Распространение текста.  

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 

текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам 

наблюдения, по предложенной теме, по плану.  

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно 

составленному плану.  

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением 

сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо  

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

деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, 

расписка и др.  

Письмо с элементами творческой деятельности. 

Рабочая программа по русскому языку «Письмо и развитие речи», 

 (5-9 классы) 

Пояснительная записка 

Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета 

и  последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей с ОВЗ. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное и 
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эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому 

особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Цель изучения предмета: 

Развитие речи, мышления, воображения учащихся с умственной отсталостью, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 

Задачи изучения предмета: 

- воспитывать любовь к родному языку, сознательное отношение к нему как духовной 

ценности и средству общения; 

-образовательные: формировать орфографические и пунктуационные навыки, речевые 

умения, обеспечивающие восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 

письменной форме на основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по 

грамматике и правописанию; 

-коррекционно-развивающие: развивать речемыслительные операции, корректировать 

высшие психические функции учащихся для более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития. 

На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться), в связи с 

неадекватным состоянием воспитанников коррекционной школы. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление 

пройденного материала. Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. 

Программный материал расположен концентрически: темы программ по классам повторяются 

с постепенным наращиванием сведений по каждой теме. 

Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть 

программы. Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как 

предложение и текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции речи и 

возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому 

особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. Уроки русского языка в  специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении  также имеют коммуникативно-речевую 

направленность,  делают более продуктивным решение перечисленных выше коррекционно-

развивающих задач. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс «Письмо и  развитие речи» создан с учетом личностного, 

деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно-ориентированного 

подходов в обучении и воспитании  детей с ОВЗ. Направлен на формирование 

функционально грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей 

и резервов (реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач. 
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Процесс обучения письму и развитию речи неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений – 

коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, воли, 

любознательности, формированием  умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Обучение письму и развитию речи носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 

адаптации в условиях современного общества, готовит учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 

В основу программы по письму и развитию речи взят традиционный тематический 

принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку 

прохождения учебного материала,  количество контрольных и проверочных работ. 

Обучение письму и развитию речи в коррекционной (специальной) школе имеет свою 

специфику. У воспитанников с ОВЗ, характеризующихся задержкой психического развития, 

отклонениями в поведении, трудностями социальной адаптации различного характера, при 

изучении курса возникают серьезные проблемы. Характерной особенностью дефекта при 

умственной отсталости является нарушение отражательной функции мозга и регуляции 

поведения и деятельности, поэтому в программе по письму и развитию речи 

предусматривается концентрическое изучение предмета. 

Постоянное повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой новых 

знаний. Неоднократное возвращение к воспроизведению знаний, полученных в предыдущих 

концентрах, включение изученных понятий в новые связи и отношения позволяют 

обучающимся овладеть ими сознательно и прочно. Активное использование элементов 

опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных 

упражнений, отдельных уроков, целых тем не только способствует осмысленному освоению 

обязательного  материала, но и создает основу для введения простейших элементов 

исследовательской деятельности в процесс обучения как на уровне отдельных упражнений. 

В процессе обучения письма и развития речи учащихся с интеллектуальным 

недоразвитием основной акцент делается на осознанное усвоение полученных ими 

предметных знаний 

Программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом объеме с 

учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения представлений, знаний, 

умений практического материала, их применения в зависимости от степени выраженности и 

структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного подхода на уроках письма и развития речи. 

Каждый урок письма и развития речи оснащается необходимыми наглядными 

пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку. По мере развития и коррекции познавательных способностей школьников 

показана необходимость заданий, требующих самостоятельного поиска, умозаключений, 
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переноса знаний в новые или нестандартные ситуации, а также заданий практического 

характера. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть проверена учителем, 

допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, с учеником 

проведена работа над ошибками. 

Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по письму и 

развитию речи учитель проводит 1 – 2 раза в четверти контрольные работы. 

Так как одной из основных задач коррекционная (специальная) школа ставит 

подготовку учащихся к жизни, к овладению доступными им профессиями, посильному 

участию в труде, то большое место в программе отводится привитию учащимся 

практических умений и навыков. Наряду с формированием практических умений и навыков 

программа предусматривает знакомство учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, 

которые они приобретают индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над 

конкретными явлениями действительности, практических операций с предметными 

совокупностями. 

Программа  в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по письму и 

развитию речи, который доступен большинству учащихся, обучающихся в специальной 

(коррекционной) школе. В результате освоения предметного содержания курса письма и 

развития речи у учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных),позволяющих достигать 

личностных, метапредметных: регулятивных, познавательных, коммуникативных и 

предметных результатов. 

    Личностные: обучение  письму и развитию речи организует и дисциплинирует 

учащихся с интеллектуальным недоразвитием, способствует формированию таких черт 

личности, как аккуратность, настойчивость, воля, воспитывает привычку к труду, желание 

трудиться, умение доводить начатое дело до конца. 

    Регулятивные: Учащимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в 

выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и 

тугоподвижностью процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов. Из-

за слабости регулирующей функции мышления и речи детям с особыми образовательными 

потребностями трудно полностью подчинить свои действия инструкции учителя, поэтому 

для формирования у них представлений о звуке, слове, предложении и частях речи. Требуется 

развернутость всех этапов формирования умственных действий. Формирование элементов 

учебной деятельности успешно корригируется  в процессе специально организованного 

обучения, когда школьник сначала при помощи учителя, а затем и самостоятельно, учится 

определять цель своей деятельности, планировать её, двигаться по заданному плану, 

контролировать свои действия, оценивать и корректировать полученный результат. 

      Познавательные: на уроках письма и развития речи в результате взаимодействия 

усилий учителя и учащихся (при направляющем и организующем воздействии учителя) 

развивается мышление учащихся. Важную роль в обучении письму и развитию речи играет 

целенаправленная работа по развитию у школьников общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности: учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 
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потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить 

новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением. 

Коммуникативные: в процессе изучения письма и развития речи развивается речь 

учащихся, обогащается специфическими терминами и выражениями их словарь, 

формируются речевые умения: школьники учатся комментировать свою деятельность 

(сначала по образцу учителя), формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе 

выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, 

обосновывают этапы решения учебной задачи. 

При обучении письму и развитию речи общеобразовательная, коррекционно-

развивающая, воспитательная и практическая задачи в условиях специальной 

(коррекционной) школы решаются комплексно при осуществлении тесной связи письма и 

развития речи с другими учебными предметами, особенно с трудом. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

В результате освоения предметного содержания курса письма и развития речи у 

учащихся с ОВЗ должны сформироваться как предметные, так и общие учебные умения, а 

также способы познавательной деятельности. Такая работа может  эффективно 

осуществляться только в том случае, если ребёнок будет  испытывать мотивацию к 

деятельности, для него будут не только ясны рассматриваемые знания и алгоритмы действий, 

но и представлена интересная возможность для их реализации. Когда действия учеников 

мотивированы, когда они смогут полученные на уроках письма и развития речи знания 

применять в своей повседневной или трудовой деятельности, качество усвоения материала 

возрастает. 

Особенностью расположения материала в программе является наличие 

подготовительных упражнений, которые подводят учащихся к формированию того или иного 

понятия. Материалы курса организованы таким образом, чтобы педагог и дети могли 

осуществлять дифференцированный подход в обучении в зависимости, с одной стороны, от 

учета трудностей и особенностей овладения учащимися знаниями, а с другой – от учета их 

потенциальных возможностей. 

Следует отметить, что предлагаемый курс письма и развития речи с точки зрения 

деятельностного подхода содержит специальные задания на применение существующих 

знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с 

жизненными (компетентностными) задачами. 

Основными видами деятельности учащихся с нарушениями в развитии по предмету 

«Письмо и развитие речи» являются: 

– Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

-Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
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разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

-Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

-Письмо. Письмо слов, предложений в системе обучения письму и развитию речи. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

        Контроль за усвоением знаний. 

Процесс обучения письму и развитию речи постоянно сопровождается контролем. 

Оценка усвоения знаний и умений на уроках  письма и развития речи осуществляется 

на этапе  предварительного контроля в процессе повторения и обобщения в начале учебного 

года или перед изучением новой темы; на этапе текущего контроля в процессе повторения, 

закрепления и обобщения изученного на каждом уроке и выполнения текущих 

самостоятельных работ с целью актуализации знаний; на этапе итогового контроля в 

процессе проведения текущих и итоговых контрольных работ с целью выявления результатов 

обучения после изучения темы раздела, в конце четверти или учебного года. 

Способы контроля знаний по письму и развитию речи разнообразны: устный опрос 

(фронтальный и индивидуальный), письменные и практические работы, самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны  постоянно видеть результаты своей работы для понимания 

значения отметок, выработки умения критически оценивать себя через: 

–отметки за разные задания, демонстрирующие развитие соответствующих умений по 

письму и развитию речи, выставленные в «Дневнике школьника»; 

– портфель достижений школьника (портфолио – папка, в которой помещаются 

оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, 

содержащих не только отметку, но и оценку (словесную характеристику его успехов и 

рекомендаций по улучшению, устранению возможных недостатков). 

Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении 

новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
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Учебный предмет «Письмо и развитие речи», как один из наиболее важных для 

развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ, включен в 

федеральную (инвариантная) часть  учебного плана специальной (коррекционной) школы 

VIII  вида. 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Письмо и развитие 

речи» в старших классах выделяется 714 часов, из них в 5 классе  –  170 часов (5 часов в 

неделю), в 6, 7, 8 классах – 136 часов (4 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 час в 

неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

8 класс 

Личностные: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 части речи; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

Учащиеся должны уметь: 

 писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения;  

 разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

 различать части речи; 

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными 

членами, сложное предложение; 

 писать изложение и сочинение; 

 оформлять деловые бумаги; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

9 класс 

Личностные: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 
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 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 части речи, использование их в речи; 

 наиболее распространенные правила правописания слов. 

Учащиеся должны уметь: 

 писать небольшие по объему изложение и сочинение творческого характера;  

 оформлять все виды деловых бумаг; 

 пользоваться школьным орфографическим словарем. 

 

 

Содержание разделов и тем  учебного курса 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная 

и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и 

пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс 

грамматики направлен на коррекцию высших психических функций учащихся с целью более 

успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы. В 5-9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. 

Учащиеся овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. 

Большое внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). 

Большое значение для усвоения правописания  имеет морфемный разбор, сравнительный 

анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд 

родственных слов) и др. 

Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации  словаря, 

формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

школьника с психическим недоразвитием к самостоятельной жизни, к общению. Эта тема 

включена в программу всех лент обучения. Необходимо организовать работу так, чтобы в 

процессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения 

разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 
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Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной 

письменной речи, т. к. возможности школьников с психическим недоразвитием излагать 

свои мысли в письменной форме весьма ограничены. В связи с этим ведется постоянная 

работа над развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащения и 

уточнения словаря, обучению построению предложений, связному устному и письменному 

высказыванию во 2-4 классах. Подготовительные упражнения — ответы на последовательно 

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

создают основу, позволяющую учащимся 5-9 классов овладеть такими видами работ, как 

изложение и сочинение. 

В этих же классах школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение 

осуществляется по двум направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в 

оформлении деловых бумаг (бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается 

формирование навыков четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения 

своих мыслей в письменной форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и 

др.) 

Графические навыки у учащихся формируются главным образом во 2-4 классах, хотя 

внимание к четкому и аккуратному письму должно иметь место и в старших классах. 

8 класс 

Повторение. Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и 

сложном предложениях. Простое предложение с однородными членами. Сложное 

предложение с союзами и, а, но и без союзов. 

Слово. Состав слова. Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи, разбор их по составу. 

Единообразное написание звонких и глухих согласных, ударных и безударных гласных в 

корнях слов. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Правописание приставок 

с о и а, приставка пере. Единообразное написание приставок на согласные 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 имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного 

числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в 

роде, числе и падеже, правописание падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье, их склонениеи 

правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание 

личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 
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Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на -ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Различение окончаний глаголов I и II спряжения (на материале наиболее употребительных 

слов). 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения, правописание 

глаголов с –тся и –ться. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Предложение. Простое предложение. Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Подлежащее и сказуемое в простом и сложном предложении. Главные и второстепенные 

члены предложений. Простое 

предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединёнными союзами и, а, носо 

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. Работа с деформированным текстом. 

Изложения (с изменением лица и времени). 

Сочинения по картине с дополнением предшествующих или последующих событий. 

Продолжение рассказа по данному началу. 

Составление рассказа по опорным словам. 

Сочинение по личным наблюдениям, на основе экскурсий, практической деятельности, 

имеющихся знаний. 

Деловое письмо: заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, о 

производственной практике, о выборе профессии и др.), заявление (о приеме на работу, об 

увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, 

расписка. 

Повторение. 

Словарь: 

Абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, гражданин, демократия, 

демонстрация, искусство, капитализм, кафе, квалификация, квитанция, клиент, коловорот, 

конституция, континент, кулинария, национальность, образование, операция, отечество, 

парашют, пациент, пианино, почтамт, промышленность, радиоприемник, регистратура, 

рентген, санаторий, секретарь, телеграф, территория, типография, фестиваль, фойе, швея, 

экскаватор, экспедиция, элеватор, электростанция, эскалатор. 

 

9 класс 
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Повторение. Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. 

Обращение. Сложное предложение с союзами и, а, но, со словами который, когда, где, что, 

чтобы, потому что. 

Звуки и буквы.  Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

Гласные ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение 

звонких и глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. 

Разделительные ь и ъ знаки. Количество звуков и букв в слове. 

Состав слова. Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Единообразное написание ряда 

приставок на согласную вне зависимости от произношения. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную, в зависимости от 

произношения: без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), раз- (рас-).Сложные слова. Образование 

сложных слов с помощью соединительных гласных и без соединительных гласных. 

Сложносокращённые слова. 

Имя существительное. Роль существительного в речи. Основные грамматические категории 

имени существительного. Правописание падежных окончаний имён существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с 

именем существительным. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Личные местоимения. Роль личных местоимений в речи. Правописание личных 

местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределённая форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголы с –ться и –тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Повелительная форма 

глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного 

числа. Частица не с глаголами. 

Увеличение количества часов по теме «Глагол» связано с большим объемом изучаемого 

материала, предусмотренного программой, и трудностью усвоения данной темы учащимися. 

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

Правописание наречий с о и а на конце. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900, 200, 

300, 400, 90. 

Части речи. Существительное, глагол, прилагательное,  числительное, наречие, предлог. 

Употребление в речи. 

Предложение. Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, 

предложения распространённые и нераспространённые, с однородными членами, обращение. 

Сложное предложение. Предложения с союзами и, а, но и без союзов, предложения со 

словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Составление простых и сложных 

предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. Прямая речь (после слов 

автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая буква в прямой речи. 
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Увеличение количества часов по теме «Предложение» связано с затруднениями учащихся 

при построении простых предложений с распространёнными однородными членами, 

сложных предложений с союзными словами, предложений с прямой речью и постановкой в 

них знаков препинания. 

Связная речь. Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего 

программного материала по письму и развитию речи. 

Изложение. 

Сочинение творческого характера с привлечением сведений из личных наблюдений, 

практической деятельности, прочитанных книг. Деловое письмо: стандартные деловые 

бумаги, связанные с поступлением на работу на конкретное предприятие; автобиография, 

доверенность, расписка. 

Повторение. 

Словарь: 

Автобиография, авторитет, администратор, ансамбль, аттестат, безопасность, биография, 

благодаря (чему), бюллетень, бухгалтер, бухгалтерия, великодушный, видеомагнитофон, 

демократия, депозит, диагноз, досуг, дубликат, живопись, жюри, забастовка, за счет, 

иждивенец, избиратель, карикатура, комиссия, компьютер, малодушный, население, 

общежитие, организация, парламент, правонарушение, православный, предприниматель, 

путешествие, религия, религиозный, Сбербанк, свидетельство, совершеннолетний, 

торжественный, увлечение, фермер, характеристика. 

Учебно-тематический план курса с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

8 класс (136 ч.) 

 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Повторение  7 Слушание объяснений учителя. 

Слушание и анализ  объяснений учащихся. 

Работать с предложением: выделять слова, изменять 

их порядок, распространять и сокращать 

предложения. 

2. Слово (94 часа) 

Состав слова 

 

14 

 

 

Работа с предлогом как отдельным словом. 

Овладение орфографическими умениями в 

соответствии с  программой. 

Находить слово в группе слов по его лексическому 

значению. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал 



Общее управление   
Редакция  

24.08.2021 
 

ГОКУ 

СКШ 

№ 10 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Адаптированная программа основного общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 8-9 классы. 

 

Форма А стр. 29 из 254 

 

 

для анализа. 

 Определять и объяснять значение слова в тексте. 

Различать однозначные и многозначные слова.  

Различать прямое и переносное значение слов.  

Овладение орфографическими умениями в 

соответствии с  программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части речи 

 

2 Вспомнить части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, находить их по вопросам. 

Восстановление деформированного текста. 

Составление и анализ простых предложений. 

Виды работы с предложением в соответствии с 

программой. 

Оформление предложения на письме. 

Коллективное составление текстов в соответствии с 

программой. 

Восстановление деформированного текста по 

картинкам. 

Составлять рассказы по серии сюжетных картинок. 

Сочинять небольшие устные рассказы 

повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстанавливать деформированный текст. 

Сокращать, изменять текст повествовательного 

характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

существительное 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Словесное рисование с помощью имён 

существительных. 

Рисование словесных картинок. 

Составление сказки по рисунку и данным 

словосочетаниям 

Самостоятельная работа с учебником. 

Восстановление деформированного текста по 

картинкам. 

Деловое письмо. 

Упражняться в правописании безударных падежных 

окончаний имён существительных. 

Определять падежи у имён существительных в 

единственном и множественном числе. 

Написание сочинения по картине. 

Написание изложения  по плану. 
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Имя 

прилагательное 

 

17 Согласование имён прилагательных с именами 

существительными.  

Работа с деформированным текстом. 

Письменный ответ на вопрос. 

Работа над описанием 

 Изложение текста по плану. 

Личное 

местоимение 

 

 

 

 

14 

 

 

Описание предмета. 

Написание текста с изменением лица. 

Деловое письмо. 

Составление предложений по иллюстрации. 

Редактирование текста. 

 Распространение предложений. 

Деление текста  на части по плану. 

Составление текста. 

Глагол 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

Составление рассказа по иллюстрации. 

Лексическая работа. 

Подбор антонимов. 

Редактирование текста. 

Определение прямого и переносного смысла слова. 

Ответы на вопросы. 

Редактирование текста (изменение времени глагола.). 

Восстановление деформированного текста. 

3. 

 

Предложение 

 

24 

 

Работа над структурой текста. 

Постановка вопросов. 

 Определять основную мысль текста, выбирать 

заглавие. 

Письменная работа по учебнику. 

Списывание и проверка написанного текста в 

соответствии с программой. 

Написание изложения. 

Составление и анализ предложений. 

Работать с предложением: выделять слова, изменять 

их порядок, распространять и сокращать их. 

4. Повторение 

 

11 Различать слова и предложения. 

Виды работы с предложением в соответствии с 

программой. 

Оформление предложения на письме. 

Восстановление деформированного текста по 

картинкам. 

Коллективное составление текстов. 

Сопоставлять синонимы и антонимы: 
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 наблюдать в эталонных текстах, использовать в речи.  

Различать однокоренные слова. 

Составлять рассказы по серии сюжетных картинок. 

Сочинять  устные рассказы повествовательного 

характера (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). 

Составление рассказа по иллюстрации. 

Лексическая работа. 

Подбор антонимов. 

Редактирование текста. 

Определение прямого и переносного смысла слова. 

Ответы на вопросы. 

Редактирование текста (изменение времени глагола). 

Восстановление деформированного текста. 

Работа над структурой текста. 

Постановка вопросов.  

Определять основную мысль текста, выбирать 

заглавие. 

Письменная работа по учебнику. 

Списывание и проверка написанного текста в 

соответствии с программой. 

Написание изложения. 

 

9 класс (102 ч.) 

 

№ Тема Количес

тво 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

1. Повторение  6 Определять границы предложений; ставить нужные 

знаки препинания в конце предложения. 

 Распознавать однородные члены в предложении, 

соблюдать интонацию перечисления. 

 Распознавать обращения в предложении, выделять их 

запятыми.  

Применять правила постановки запятой в сложных 

предложениях без союзов, с союзами и союзными 

словами. 
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2. Звуки и буквы 8 

 

 

Располагать слова в алфавитном порядке. 

 Проверять написание слов с парными звонкими и 

глухими согласными в корне. 

Распознавать в словах проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне и подбирать проверочные 

слова, сравнивать написание корня в проверочном и 

проверяемом словах.  

Отличать разделительный мягкий от разделительного 

твердого знака. 

 Состав слова 6 Разбирать слова по составу. Образовывать сложные 

слова с помощью соединительных гласных и без 

соединительных гласных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

существительное 

 

7 

 

 

 

 

 

 Относить слова определенной грамматической 

категории. 

Распознавать имена собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные существительные. 

Определять склонение имен существительных. 

Применять правило правописания безударных 

падежных окончаний в единственном и 

множественном числе.  

Производить морфологический разбор имени 

существительного.  

Объяснять правописание существительных, 

оканчивающихся на шипящий. 

Имя 

прилагательное 

 

 

 

7 

 

 

 

Относить слова определенной грамматической 

категории.  

Ставить вопросы к прилагательным; определять род, 

число, падеж существительных и связанных с ними 

прилагательных.  

Проверять безударные окончания прилагательных 

способом постановки вопроса; выделять окончания 

прилагательных.  

Личное 

местоимение 

 

 

9 Употреблять личные местоимения; указывать лицо и 

число.  

Склонять личные местоимения; определять падеж. 

Применять правило правописания личных 

местоимений с предлогами.  

Правильно строить предложения, осуществлять 

контроль за письмом. 
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Глагол 15 

 

 

Относить слова к определенной грамматической 

категории.  

Указывать время глаголов.  

Определять число, лицо и род глаголов.  

Указывать спряжение глаголов.  

Выделять личные окончания глаголов.  

Объяснять правописание глаголов 2 лица 

единственного числа; применять правило при письме. 

Обосновывать написание НЕ с глаголами.  

Заменять глаголы повелительной формы 

единственного числа на множественное и наоборот. 

 Наречие  7 Относить слова к определенной грамматической 

категории.   

Находить в предложении наречия, ставить к ним 

вопросы от глаголов.  

Указывать значение наречий. 

 Объяснять написание наречий с О и А на конце. 

Восстанавливать последовательность операций при 

изготовлении изделия. 

 Имя числительное 9 Ставить вопросы к числительным. 

Определять количественные и порядковые 

числительные.  

Правильно оформлять доверенность. 

 Части речи 5 Определять части речи.  

Отличать имя прилагательное от порядкового 

числительного.  

Отличать прилагательное от наречия.  

Отличать имя существительное от местоимения. 

 Предложение   17 Выделять главные и второстепенные члены 

предложения.  

Определять однородные члены предложения, 

указывать какими частями речи они выражены. 

Указывать связь однородных членов предложения с 

относящимися к ним словами.  

Объяснять постановку знаков препинания.  

Находить в предложении слова- обращения; выделять 

их на письме; объяснять знаки препинания. 

Оформлять прямую речь при письме. 

 Повторение  6 Повторение всех тем изученного курса. 

Материально-техническое обеспечение: 
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 ноутбук 

 мультимедийный проектор 

 принтер 

Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (сказка, 

былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и 

зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях.  

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во имя 

Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их 

дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 

жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, 

рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  

литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, 

пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  

присказка, зачин, диалог, произведение. 

герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 

стихотворение, рифма, строка, строфа.   

средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  

элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие. 

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

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной 

мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 

персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, 

краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью учителя).  

 

Рабочая программа по чтению (5-9 классы) 

1. Пояснительная записка 

 Данная программа  предназначена для развития речи учащихся и их мышления через 

совершенствование техники чтения и понимание содержания художественных 
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произведений.  Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

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

На уроках чтения продолжается формирование у школьников техники чтения: правильности, 

беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с тем, 

что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют указанными навыками.  

Цели и задачи обучения: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех 

видов речевой деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно-познавательными текстами; 

- обогащение нравственного опыта школьников средствами художественного текста; 

формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций; 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, 

построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. По мнению многих психологов 

и методистов, чтение как вид речевой деятельности является одним из значимых способов 

коммуникации. В связи с этим придается большое значение работе с авторским словом 

(воображаемый диалог с автором), развитию умения не только отвечать на вопросы, но и 

ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь 

естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица 

различных героев произведения. С учетом того, что подростковый период характеризуется 

более осознанным восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению 

предусматривает комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского 

воспитания школьников на основе произведений художественной литературы. Их 

содержание позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в 

обществе. 

Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной 

литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, 



Общее управление   
Редакция  

24.08.2021 
 

ГОКУ 

СКШ 

№ 10 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Адаптированная программа основного общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 8-9 классы. 

 

Форма А стр. 36 из 254 

 

 

великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 

писателя и читателя пр.). Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, 

понимание, осмысление, анализ, оценка прочитанного), направленный на развитие речи 

учащихся. Только в этом случае школьники могут стать полноценно развитой личностью, 

адаптированной к условиям реальной жизни. 

При обучении чтению используются следующие принципы: принцип коррекционно-речевой 

направленности, воспитывающий и развивающий принципы, принцип доступности 

обучения, принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности в 

обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.                                                                                                                           

Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к классу 

предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения целым словом к 

чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и формы организации 

чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью чтения школьников обучают 

приемам, способствующим выделению фразового ударения, установлению семантических 

пауз, интонационной окрашенности чтения. Становятся более разнообразными формы 

работы с текстом, методы и приёмы обучения, применяются ТСО: фрагменты кино 

(презентация, DVD) мультфильмов, мультимедиа, музыкальные фрагменты. 

Типы урока: 

• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). 

Имеет целью изучение и первичное закрепление новых знаний. 

• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). 

Имеет целью выработку умений по применению знаний. 

• Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий 

урок). Имеет целью обобщение единичных знаний в систему. 

• Урок контроля, оценки и коррекции знаний – контрольная, проверочная 

работа. Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и 

навыками.  

• Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, 

урок развития речи. 

Методы и приёмы обучения: 

Словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой), наглядный 

(наблюдение, демонстрация) , практический. 

Формы работы: 

Рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста, работа с картиной, планом, 

просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, мультфильмов, сказок, 

заслушивание отрывков произведений в авторском исполнении. 

Виды деятельности учащихся основаны на переработке устного и письменного 

текста: 

 составление плана текста; 

 пересказ текста по плану; пересказ текста по предполагаемым вопросам; 

 продолжение текста; 
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 выразительное чтение; 

 чтение наизусть; 

 чтение по ролям. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Процесс обучения чтению и развитию речи неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида – коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, воли, любознательности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 Обучение чтению и развитию речи носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств социальной 

адаптации в условиях современного общества. 

Основные виды деятельности на уроке. 

Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на 

слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему и 

жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения 

(ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, 

темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 

специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы по тексту; создавать 

монолог: отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания; воплощать свои жизненные впечатления в 

словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в 

устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

 Каждый урок чтения и развития речи оснащается необходимыми наглядными 

пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Программный материал в программе представлен в сравнительно небольшом объеме с 

учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения представлений, знаний, 

умений практического материала, их применения в зависимости от степени выраженности и 

структуры дефекта обучающихся, что предусматривает необходимость индивидуального и 

дифференцированного подхода на уроках чтения и развития речи. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане  

 Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Чтение и развитие 

речи» в 5 - 6 классах отводится 4 часа в неделю (136 часов в год),  в 7 - 9    классах - 3 часа в 

неделю (102 часа в год).  
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4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

8 класс 

Личностные результаты: 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно,  правильно, бегло, выразительно вслух; 

- читать "про себя" доступные по содержанию тексты; 

- выделять главную мысль произведения; 

- давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая 

своё отношение к ним; 

- пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

9 класс 

     Личностные результаты: 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев. 

Предметные результаты: 

 Учащиеся должны уметь: 

- читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать "про себя"; 
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- выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям;    

- высказывать свое отношение к героям и их поступкам;  пересказывать содержание 

произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с прочитанным. 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

 

5. Содержание учебного предмета 

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 русский и зарубежной литературы. 

  На примере чтения художественной литераторы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

  Произведения А. С. Пушкина, М. Ю.Лермонтова. II. А. Крылова. 11. В. Гоголя, Н. А. 

Некрасова, А. В. Кольцова, И С . Никитина, Л. Н. Толстого, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, А. 

II. Чехова. 

  Произведения А. М. Горького, А. Н. Толстого, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, А. А. 

Фадеева, М. А. Шолохова, В. 11. Катаева, Б. Н. Полевого, А. А. Суркова, Ю. М. Нагибина, А. Г. 

Алексина. Л. И. Ошанина, С. В. Михалкова. 

Навыки чтения 

  Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

  Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера 

героев примерами из текста, обоснование своего отношения к действующим лицам. 

  Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

  Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков 

значений слов в тексте. 

  Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из 

текста. 

  Знание основных сведений о жизни писателей. 

  Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

9 класс: 

Примерная тематика  
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 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. 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, С. В. Михалкова.  

 Навыки чтения 

  Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 

 Выделение главной мысли произведения. 

  Составление характеристики героя, 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  

 

6. Учебно-тематический план предмета с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

8 класс 

 

 № 

п/п 

Наименование раздела     Всего 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

 

1 Устное народное творчество. 9 

 

Определение жанровых 

особенностей.  

Беседа по содержанию.  

Составление характеристики героя. 

Деление текста на части. 

Составление плана.  
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Краткий пересказ по плану. 

Нахождение пословиц и поговорок 

на заданные темы.  

Составление характеристики 

поступков героев.  

Выразительное чтение.  

Чтение по ролям.  

Иллюстрирование черт характера 

героев.  

Оценка поступков героев.  

Подбор пословиц и поговорок, 

подходящих к героям.  

Чтение с сокращением текста. 

Сжатый пересказ.  

Работа с репродукцией картины. 

Прослушивание звукозаписи. Работа 

с подстрочным словарѐм.  

Пересказ текста по опорным словам. 

Нахождение в тексте старинных 

слов и выражений.  

Работа с иллюстрацией к 

произведению. Объяснение тех или 

иных поступков героев. 

2 Литературные сказки.  8 

 

 Определение жанровых 

особенностей.  

Беседа по содержанию.  

Составление характеристики героя. 

Деление текста на части. 

Составление плана.  

Краткий пересказ по плану. 

Пересказ текста по опорным словам. 

Нахождение в тексте старинных 

слов и выражений.  

Работа с иллюстрацией к 

произведению. 

3 Из произведений русской 

литературы XIX века. 

 41 

 

Нахождение в тексте ответа на 

вопрос. Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение. Лексическая 

работа. Заучивание прозаического 

отрывка. Составление плана 

пересказа. Пересказ по плану. 
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Чтение по ролям. Деление отрывка 

на части. Составление 

характеристики героя. Выборочный 

пересказ. 

4 Из произведений русской 

литературы XX века. 

 44 

 

Ответы на вопросы. 

 Нахождение в тексте отрывка, 

который поможет ответить на 

вопрос.  

Выразительное чтение. 

 Нахождение и объяснение образных 

слов.  

Характеристика героев примерами 

из текста.  

Выборочное чтение.  

Чтение по ролям.  

Подбор слов из текста для 

характеристики героев.  

Рисование устного портрета героя. 

Составление рассказа. 

Высказывание своего отношения к 

герою.  

Выборочный пересказ. 

 Составление характеристики 

поступков героев. 

 Анализ поступков героев. 

Озаглавливание частей. 

Высказывание своего отношения к 

действующим лицам.  

Просмотр кинофильма . 

 

9 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Всего 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

1. Устное народное 

творчество. 

 

11 Рассказ о жанрах устного народного 

творчества.  

Рассказ о народной песне. 

Выделение главной мысли 
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произведения.  

Работа с подстрочным словарѐм. 

Ответы на вопросы.  

Работа по репродукции картины. 

Составление характеристик героев. 

Составление плана пересказа. 

Пересказ по плану.  

Пересказ с изменением лица. 

Художественный пересказ. Пересказ 

с характеристикой персонажей.  

Подбор пословиц, поговорок, 

загадок на заданную тему. 

Загадывание и разгадывание 

загадок.  

Подробный пересказ эпизода. 

Сообщения учащихся. 

2. Из произведений 

русской литературы 

XIX века     

 

49 Составление характеристик героев 

и их поступков. 

 Работа с подстрочным словарѐм. 

Составление плана текста.  

Пересказ по плану.  

Работа с подстрочным словарѐм. 

Выразительное чтение. 

 Ответы на вопросы.  

Работа над языковыми средствами 

выразительности. 

3. Из произведений 

русской литературы XX 

века      

 

33 Беседа по вопросам.  

Выделение главной мысли. 

Характеристика главных героев. 

Рассказ о главных героях.  

Выражение своего отношения к 
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поступкам людей.  

Заучивание наизусть. 

 Ответы на вопросы.  

Выразительное чтение.  

Чтение по ролям.  

Находить в тексте художественные 

сравнения и определения.  

Пересказ содержания текста. 

4. Зарубежная литература. 

 

9 Выразительное чтение. 

Рассуждение на заданные темы. 

Работа с подстрочным словарѐм. 

Выделение главной мысли. 

 Рассказ учащихся. 

 Чтение по ролям.  

Составление плана рассказа. 

Пересказ отрывка к иллюстрации. 

Озаглавливание частей. 

Художественный пересказ по плану.  

Выражение своего отношения к 

поступкам людей.  

Сравнительная характеристика 

героев.  

Описание взаимных отношений. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое                                                                                               

обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методический комплекс 

УМК для ученика 1. Чтение. 5 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / З.Ф. Малышева. -  М.: 

Просвещение, 2018. 
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2. Чтение. 6 класс : учеб.для спец. (коррек.) образоват. 

учреждений VIII вида / Под ред. И.М. Бгажноковой, 

Е.С.Погостиной- 9-е  изд. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Чтение. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида \ 

А.К.Аксёнова.- М.: Просвещение, 2014. 

4. Чтение. Учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / 

В. В. Воронкова ; И. Е. Пушкова. – Москва : Владос, 2012. 

5. Чтение. Учебник для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / 

А.К. Ассенова.;  М.И. Шишкова. - М.: Просвещение, 2014. 

УМК для учителя 1. Чтение. 5 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / З.Ф. Малышева. -  М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Чтение. 6 класс : учеб.для спец. (коррек.) образоват. 

учреждений VIII вида / Под ред. И.М. Бгажноковой, 

Е.С.Погостиной- 9-е  изд. - М.: Просвещение, 2014. 

3. Чтение. Учебник для 7 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида \ 

А.К.Аксёнова.- М.: Просвещение, 2014. 

4. Чтение. Учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / 

В. В. Воронкова ; И. Е. Пушкова. – Москва : Владос, 2012. 

5. Чтение. Учебник для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / 

А.К. Ассенова.;  М.И. Шишкова. - М.: Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература 1. Каландарова Н.Н. Уроки речевого творчества. -  М.: 

«ВАКО», 2008. 

2. Нелипенко Т.И. Современный урок в коррекционной 

школе / Т.И. Нелипенко. - Волгоград : Учитель, 2014.  

3. Прокопенко М.Е. Чтение. Коррекционное обучение. 

Речевые разминки. Зрительные диктанты. Игровые  

упражнения 5-7 кл. - Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Сычева Г.Н. Увлекательный мир загадок и  пословиц. - 

Ростов-на- Дону:  ООО«Феникс», 2012. 

4.Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки и крылатые 

выражения. - С-Пб.: Издательский дом «Литера», 2008. 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- ноутбук, 

- принтер, 

- мультимедийный проектор. 
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МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в дополнительном первом (I1) классе и I-IV классах. Распределение учебного 

материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что 

позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения 

математики к практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости 

усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых 

для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в 

повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, время, 

площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), 

рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 

дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), 

центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). Единицы измерения 

времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), 

год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), 

квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), 

квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. 

мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 

куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми 

числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 

1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  
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Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.  

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, 

двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 

делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой 

результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Получение 

долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 

одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие 

случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми 

или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 

обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и 

выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа.  

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) задачи. 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное 

и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». 

Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую 
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процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, 

время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, 

общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части 

целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для 

выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) 

и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том числе 

параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов 

треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. 

Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси 

симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. 

Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе 

куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и 

полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Рабочая программа по математике (5-9 классы) 

Пояснительная записка 

Логика изложения и содержание примерной программы учитывает особенности 

познавательной деятельности умственно отсталых детей, направлена на развитие личности, 

способствует умственному развитию, содержит материал, помогающий учащимся достичь 

того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации, поэтому в рабочую программу не внесено изменений. 
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            Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

 

 Задачи преподавания математики в школе состоят в том, чтобы: 

дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность; 

использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

учащихся вспомогательной школы и коррекции недостатков их познавательной деятельности 

и личностных качеств; 

воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать 

точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

 

Обучение математике в коррекционной школе  носит  предметно-практическую 

направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами.  

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных 

требований к разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и 

умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как 

показывает опыт, доступен большинству школьников.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

развитие зрительного восприятия и узнавания; 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие основных мыслительных операций; 

развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

обогащение словаря; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

       Математические представления, знания и умения практически применять их 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, текущих и 

итоговых письменных проверочных  работ. Знания оцениваются  по 5-балльной системе. 

При отборе математического материала учитывались разные возможности учащихся 8 класса  

по усвоению математических представлений, знаний, умений практически их применять в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Математический материал 
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усваивается учащимися на различном уровне, т. е. программа предусматривает 

необходимость дифференцированного подхода к учащимся в обучении.   Учитывая 

особенности  данного класса, настоящая  рабочая программа определяет  упрощения, 

которые могут быть сделаны, чтобы облегчить усвоение основного программного материала.  

                            Методы: 

словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

наглядные – наблюдение, демонстрация  

практические – упражнения. 

методы изложения новых знаний        

методы повторения, закрепления знаний      

методы применения знаний  

методы контроля 

Формы контроля: 

устный счёт; 

ответ у доски; 

самостоятельная работа; 

контрольная работа; 

различные виды тестов; 

 

Математическое образование в основной специальной (коррекционной) школе складывается 

из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика, 

геометрия. 

 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства 

(геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение чертежей, 

расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией). 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных специальных 

(коррекционных) учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени 

основного общего образования отводится   в 5 классе – 5 часов, в 6 классе – 5 часов, в 7 

классе – 5 часов, в 8 классе – 5 часов, в 9 классе – 4 часа. 
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В 5-9 классах из числа уроков выделяется один урок в неделю на изучение геометрического 

материала. Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной 

бумаге. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к разным 

категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. Программа 

определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен 

большинству школьников. Учитывая особенности этой группы школьников, рабочая 

программа определила те упрощения, которые могут быть сделаны, чтобы облегчить 

усвоение основного программного материала. Указания относительно упрощений даны в 

примечаниях (перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует 

осуществлять только в том случае, если с ними проведена индивидуальная работа) 

8 класс 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

          Предлагаемая программа ориентирована на учебник  В.В.Эк «Математика 8 класс»: М., 

«Просвещение», 2018г. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год, 5 часов – в неделю. Учебный год для 

учащихся 8 классов состоит из 34 учебных недель.   

Планируемые результаты. 

 

Предметные результаты обучения: 

 Учащиеся должны знать: 

— величину Г; 

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

треугольника; 

элементы транспортира; 

единицы измерения площади; 

 

Учащиеся должны уметь: 

присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 

000; 

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное целое 

число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

— находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

строить и измерять углы с помощью транспортира; 

строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; . 

вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

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

Обязательно: 

уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 10 

000;  

знать наиболее употребительные единицы площади; 

-   вычислять площадь прямоугольника. 

 

Личностные результаты обучения 

положительное отношение к урокам математики; 

умение признавать собственные ошибки; 

формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, стимулирование, достижение и др.); 

       -    формирование математической компетентности. 

На изучение предмета в 8 классе по учебному плану выделено 5 часов в неделю. 

Всего за учебный год 170 часов 

Примечание: уроки, совпадающие с праздничными днями, проводятся соответственно  за 

счет уплотнения тематического материала, представляется лист корректировки программы. 

По возможностям обучения умственно отсталые учащиеся делятся на три группы. 

Группы учащихся по уровням обучаемости: 

1 группа учащихся, которые в целом правильно решают предъявляемые им задания, они 

наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. Усвоение базового 

стандарта. 

2 группа, для этой группы учащихся характерен более замедленный темп продвижения, они 

успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ 

и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями 

программы эта группа так же справляется. Усвоение достаточного уровня. 

3 группа, эти учащиеся отличаются пассивностью, инертностью психических процессов, 

сочетающихся с нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам при 

решении различных задач, примеров, списывание текстов и других заданий. Эти ученики 

обучаются по сниженной программе по всем предметам. Усвоение по результатам 

индивидуальных достижений. 

Содержание учебного предмета 

8 класс ( 170 часов ; 5 часов в неделю) 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50 000; 25, 250, 2 

500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, полученных 

при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных в 

десятичных дробях) на однозначные, двузначные целые числа. 
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Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего 

количества за единицу. 

Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, развернутого, 

полного угла. Транспортир, построение и измерение углов с помощью транспортира. 

Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к 

ней. 

Площадь. Обозначение: S.   Единицы измерения площади: 1 кв. мм, (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 

1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2), их соотношения. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях. 

Длина окружности С = 2 π R , сектор, сегмент. Площадь круга  S = π R2 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных 

данным относительно оси, центра симметрии. 

Межпредметные связи 

 

Письмо и развитие речи. Составление и запись связных высказываний в ответах задач. 

Чтение и развитие речи. Чтение заданий, условий задач. 

Изобразительное искусство. Изображение геометрических фигур, чертежей, схем к задача 

 

Нормы оценок. 

Оценивание учащихся происходит на основании  Положения об оценивании: Положение «О 

системе отметок, формах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся» Утверждено приказом № 91 от 29.08.2014г. 

 

9 класс 

 

Описание места учебного предмета в учебном плана 

 

 Предлагаемая программа ориентирована на учебник  А.П Антропова, А.Ю Ходот., Т.Г 

Ходот- «Математика для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида», М.: Просвещение, 2018 г. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год, 4 часов – в неделю. Учебный год для 

учащихся 9 классов состоит из 34 учебных недель.   

Планируемые результаты. 

Предметные результаты обучения: 
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Учащиеся должны знать: 

— величину Г; 

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

треугольника; 

элементы транспортира; 

единицы измерения площади; 

 

Учащиеся должны уметь: 

присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 

000; 

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное целое 

число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

— находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

строить и измерять углы с помощью транспортира; 

строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; . 

вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

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

ПРИМЕЧАНИЯ  

Обязательно: 

уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 10 

000;  

знать наиболее употребительные единицы площади; 

-   вычислять площадь прямоугольника. 

 

Личностные результаты обучения 

положительное отношение к урокам математики; 

умение признавать собственные ошибки; 

формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, стимулирование, достижение и др.); 

       -    формирование математической компетентности. 

 

На изучение предмета в 9 классе по учебному плану выделено 4 часа в неделю. 

Всего за учебный год 136 часов 

Примечание: уроки, совпадающие с праздничными днями, проводятся соответственно  за 

счет уплотнения тематического материала, представляется лист корректировки программы. 

 

По возможностям обучения умственно отсталые учащиеся делятся на три группы. 

Группы учащихся по уровням обучаемости: 
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1 группа учащихся, которые в целом правильно решают предъявляемые им задания, они 

наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. Усвоение базового 

стандарта. 

2 группа, для этой группы учащихся характерен более замедленный темп продвижения, они 

успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так как самостоятельный анализ 

и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями 

программы эта группа так же справляется. Усвоение достаточного уровня. 

3 группа, эти учащиеся отличаются пассивностью, инертностью психических процессов, 

сочетающихся с нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам при 

решении различных задач, примеров, списывание текстов и других заданий. Эти ученики 

обучаются по сниженной программе по всем предметам. Усвоение по результатам 

индивидуальных достижений. 

 

Содержание рабочей   программы и требования к уровню подготовки обучающихся 

 

9 класс (136 часов; 4 часа в неделю) 

 

1.Нумерация 

Систематизация и обобщение сведений о целых  числах. Римская нумерация. Округление 

целых чисел. 

Знать: разрядный состав числа, нумерацию.  

Уметь: присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1 000; округлять целые числа; выполнять полный анализ числа;пользоваться 

таблицей разрядов: записывать поразрядно и раскладывать на разрядные слагаемые. 

 

2.Числа целые и дробные 

Систематизация и обобщение сведений о целых и дробных числах. Римская нумерация. 

Округление целых чисел 

Знать: разрядный состав числа, нумерацию в пределах 1 000 000. 

Уметь: присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах 1 000 000; округлять целые числа; выполнять полный анализ числа. 

 

3.Действия с целыми и дробными числами. 

Закрепление и развитие навыков сложения, вычитания, умножения целых и дробных чисел 

Знать: алгоритм арифметических действийс целыми и дробными числами; единицы 

стоимости, длины. 

Уметь: выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное  целое 

натуральное  число, обыкновенных и десятичных дробей, записывать десятичные  дроби  в 

виде обыкновенных, выполнять преобразование дробей. 

 

4. Проценты 
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Закрепление и развитие навыков решения задач на нахождение процентов числа, замену 

нахождения процентов  от числа нахождением дроби от числа 

Знать: обозначение: 1%. 

Уметь:  находить 1%  от числа; выполнять замену процентов 5%,  10%,  20%,  25%,  50%, 75% 

десятичной дробью, решать задачи на нахождение процентов числа, делать замену 

нахождения процентов  от числа нахождением дроби от числа. 

 

5. Обыкновенные и десятичные дроби 

Систематизация и обобщение сведений о дробных числах. 

Знать: об образовании дробей, что обозначают числитель и знаменатель дроби,  правильные и 

неправильные дроби, десятичные дроби. 

Уметь: находить доли предметов, находить дроби предметов, записывать дроби, сравнивать 

дроби, определять правильные и неправильные дроби. 

 

6. Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями 

Закрепление и развитие навыков сложения, вычитания, умножения дробных чисел 

Знать: алгоритм арифметических действийс дробными числами; единицы стоимости, длины. 

Уметь: выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное  целое 

натуральное  число, обыкновенных и десятичных дробе 

 

7.Геометрический материал 

Обобщение и систематизация сведений о геометрических фигурах и телах. 

Знать: определение геометрической фигуры и тела (пирамиды, цилиндра, конуса, шара), 

свойства элементов многоугольников (треугольника, прямоугольника, параллелограмма), 

прямоугольного параллелепипеда. Геометрические обозначения, знаки, некоторые буквы 

латинского алфавита, периметр, площадь прямоугольника. Алгоритм построения 

геометрических фигур.  

Уметь: строить с помощью линейки, циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, 

окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно оси, 

центра симметрии.    Вычислять периметр, площадь прямоугольников. 

 

 

Межпредметные связи 

 

Письмо и развитие речи. Составление и запись связных высказываний в ответах задач. 

Чтение и развитие речи. Чтение заданий, условий задач. 

Изобразительное искусство. Изображение геометрических фигур, чертежей, схем к задачам. 

                                                                                                                                                                                 

БИОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 
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Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении ко-

торого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-научную подготовку. 

Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность би-

ологического курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению обу-

чающихся в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными цен-

ностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 

воспитания детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

обучающихся  чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся 

важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и 

человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять 

природу для себя и последующих поколений. 

Курс «Биология » состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его здоро-

вье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно,  исходя из 

местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических 

работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всё это даст возможность более 

целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к 

предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках природоведения в V и VI 

классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и не-

живые тела, получают новые знания об элементарных физических и химических свойствах и 

использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой 

природы. 

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, начинается с раздела «Растения» 

(VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по месту их 

произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел 

включены практически значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на 

зиму», «Лекарственные растения» и др. 

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, играющих 

значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел дополнен 

темами, близкими учащимся, живущим в городской местности («Аквариумные рыбки», 

«Кошки» и «Собаки»: породы, уход, санитарно-гигиенические требования к их содержанию 

и др.). 

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. 

Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный ана-
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лиз жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и 

пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) воспринимать 

человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в программу 

включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся  знакомятся с 

распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. 

Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку 

и т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

Основные задачи  изучения биологии: 

― формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

― показать практическое применение биологических знаний: учить  приемам  выращивания 

и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, 

вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для 

решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологическому, 

эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому воспитанию подростков, 

помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 

причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь 

и другие психические функции. 

РАСТЕНИЯ 

Введение 

Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой природе. Живая 

природа: растения, животные, человек.  

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. Значение 

растений и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. 

Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины 

глазки или др.). 

Подземные и наземные органы растения 

Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, придаточный 

корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. Видоизменение 

корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, 

прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в пространстве 

(плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение 
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стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим органам 

растения и откладывание запаса органических веществ). Образование стебля. Побег. 

Лист  Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. 

Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения — 

образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение 

этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его 

значение. 

Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление цветков. 

Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. Строение 

семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое 

деление). Определение всхожести семян. 

Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний вид, 

условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от 

кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные признаки 

съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология этих 

растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила 

их сбора и заготовки. 

Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида других 

местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила сбора 

грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных грибов 

перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной 

книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 

Практические работы. Определение возраста лиственных  деревьев  по годичным кольцам, а 

хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление 

альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов лесных грибов. 

Подбор литературных произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»), 
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Экскурсии  в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением 

плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 

Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум).  

Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, характерные для 

данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус).  

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности 

ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая 

комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, 

интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренённых черенков. 

Пересадка  и  перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив, 

обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 

Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в 

грунт. Размещение в цветнике.  Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего строения. 

Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и двулетних 

цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы,  георгины). 

Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды 

многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни 

человека. 

Растения поля 

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые культуры. 

Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

Внешний вид.  Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, редис, 

укроп — по выбору учителя). 

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. 
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Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности выращивания. 

Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян овощных 

растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном участке, сбор 

урожая. 

Растения сада 

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — для южных 

регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание плодов. особенности размножения. 

Вредители сада, способы борьбы с ними. 

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заготовки на 

зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 

Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. Беление 

стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

ЖИВОТНЫЕ 

Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, покров, 

способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные 

 Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь. 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые. 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, местам 

обитания,  питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. Их 

значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза, 

разведение. 
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Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие — 

по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведение 

пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, 

пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей сельскохозяйственных 

растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

  Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего скелета.  

Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), дыхание, 

способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и 

рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, температура 

воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных условий). 

Земноводные 

Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. Питание, 

дыхание, размножение (цикл развития). 

Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности 

внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Размножение 

пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 
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Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, уж 

(места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 

Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размножение и 

развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, образу 

жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или другие 

местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. Охрана 

птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, питания, 

размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними 

птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ 

видеофильмов. 

Экскурсия  с целью  наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за птицами в живом 

уголке. 

Млекопитающие животные 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки млекопитающих 

(рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

размножение. 
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Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности каждого 

животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Польза и 

вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные особенности. 

Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие 

признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места 

обитания. Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда 

обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, распространение 

и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ передвижения. 

Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу (нерпа, 

пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями различных 

групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое  

лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание кроликов. 

Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма для 

коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные породы. 

Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец 

в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 
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Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяйстве. 

Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских школ). 

Домашние питомцы 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-гигиенические 

требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-гигиенические 

требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ жизни. Уход. 

Кормление. Уборка их жилища. 

ЧЕЛОВЕК 

Введение 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. Органы 

опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, 

нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение 

Скелет человека 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 

Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. 

Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные, 

неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом 

костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 

Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). 

Наложение шин, повязок. 

Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции растений, 

движение животных и человека). 



Общее управление   
Редакция  

24.08.2021 
 

ГОКУ 

СКШ 

№ 10 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Адаптированная программа основного общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 8-9 классы. 

 

Форма А стр. 66 из 254 

 

 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, мышцы 

груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физического 

труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и красота 

человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа. Определение при  внешнем осмотре местоположения 

отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. Утомление 

мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно - 

сосудистую систему. 

 Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного 

давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных гимнастических 

упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. Элементарное чтение 

анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. Запись в 

«Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через 

воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, 

гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение атмосферы. 

Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 

человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 
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Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, 

кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека.  

Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, 

углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья 

человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, 

кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 

пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных 

стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, холера, 

гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на 

пищеварительную систему. 

 Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны  на  

крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть 

красиво. 

Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее чтение с помощью учителя  результатов анализа мочи (цвет, прозрачность, 

сахар). 

Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения влюбленных; 

добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и девушек в 

подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход за 

новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 
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Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 

инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и 

жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы,  ногти. 

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических 

ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). Гигиена 

кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за 

волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно 

пораженный участок кожи. 

Нервная система 

Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. Гигиена 

сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). Профилактика 

травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека. 

Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, предупреждение 

нарушений слуха.  Гигиена. 

Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих 

органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

Рабочая программа по биологии (7-9 классы) 

Пояснительная записка. 

Естествознание, являясь одним из общеобразовательных предметов в специальной ( 

коррекционной) образовательной школе VIII вида, располагает большими коррекционно-
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образовательными, развивающими, воспитательными и практическими возможностями. 

Преподавание естествознания в специальной коррекционной школе должно быть направлено 

на коррекцию недостатков интеллектуального развития обучающихся. В процессе знакомства 

с живой и неживой природой  необходимо развивать у обучающихся наблюдательность, речь 

и мышление, учить устанавливать простейшие причинно- следственные отношения и 

взаимосвязь живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с 

живой и неживой природой, влияние на нее. В 6 классе обучающиеся знакомятся с 

отличительными признаками живой и неживой природы. Особое внимание следует уделить 

экологическим проблемам, связанных с загрязнением окружающей среды, и покорять пути 

их решения человеком. Изучение курса 7 класса « Растения, грибы, бактерии» знакомит 

обучающихся с зелеными растениями, основными ботаническими знаниями. Формирует 

физиологические понятия. В 8 классе обучающиеся знакомятся с многообразием животного 

мира и образом жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем 

строении их организма и приспособлении животных к условиям их жизни. В программе 9 

класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении и 

жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. При изучении 

программного материала обращается внимание обучающихся на значение физической 

культуры и спорта  для здоровья и закаливания организма, а также для нормальной его 

жизнедеятельности. Для проведения занятий по  естествознанию необходимо иметь 

соответствующее оборудование и наглядные пособия. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Биология как учебный включает разделы: «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), 

«Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

школьникам с ограниченными возможностями здоровья, о живой и неживой природе, об 

организме человека и охране его здоровья. 

Цели обучения : 

- сообщение учащимся, знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, 

полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а 

также об организме человека и его здоровье); 

- формирование правильного понимания таких природных явлений в жизни растений и 

животных; 

- проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и 

людей), бережного отношения к природе; 

- первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений и ухода за 

ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома или в школьном уголке 

природы; 

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

3.Место предмета в учебном плане 
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В 6 - 9 классах предусмотрено по 2 часа в неделю и составляет 272 часа, в том числе - 

реализацию национально-регионального компонента (68 учебных часов). 

Резервное время (21 час) используется для изучения и закрепления материала, вызывающего 

у обучающихся затруднения. 

4.Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности. В этом направлении приоритетными для учебного 

предмета «Биология» являются умения: 

пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

пересказывать материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; 

соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

логические умения (сравнение, установление существенных и несущественных свойств, 

подведение под понятие и т.д.); 

устанавливать причинно-следственные связи на основе изученного материала. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
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демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 
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1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно обеспечить:  

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 
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овладение  научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные  предметы»  

должны отражать:   

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должна: 

1)  определять  основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 
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процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия 

и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам  освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

образовательного  учреждения и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должна включать описание организации и 

содержания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и 

оценки проектной деятельности обучающихся. 

Основное содержание. 

                7 класс. Растения, грибы и бактерии (68 часов). 

Введение. Значение растений и их охрана. 

Общее знакомство с цветковыми растениями.16часов.  Общее  понятие об органах цветкового 

растения: цветок, стебель, лист, корень. 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы. Строение корня. 

Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней. 

Лист. Внешнее строение листа. Жилкование. Листья простые и сложные. Значение листьев в 

жизни растения . Листопад и его значение. 

Демонстрация опытов: испарение воды листьями; дыхание растений (поглощение листьями 

кислорода и выделение углекислого газа в темноте). 

Стебель. Строение стебля. Значение стебля в жизни растения. Разнообразие стеблей. 

Демонстрация опыта: передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

Цветок. Строение  цветка. Понятие о соцветиях. Опыление цветков. Оплодотворение. 

Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени 

Растение — целостный организм.  

Практическая работа: определение всхожести семян. 
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Демонстрация опытов: условия, необходимые для прорастания семян; передвижение 

минеральных веществ и воды по древесине. 

 

Лабораторные работы: Органы цветкового растения. Строение цветка. Строение семени 

фасоли. Строение зерновки пшеницы.  

Экскурсии: в природу для ознакомления с цветками и соцветиями, с распространением 

плодов и семян. 

Многообразие бактерий, грибов, растений. Бактерии. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы. Строение. Грибы съедобные и ядовитые, их распознавание. 

Мхи - многолетние растения. Места произрастания мхов. Торфяной мох и образование торфа. 

Папоротники.  

Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение. Использование древесины в народном хозяйстве. 

Покрытосеменные, цветковые. Особенности строения. 

Экскурсии: в  парк для ознакомления с особенностями грибов и растений осенью и весной. 

Цветковые растения. Деление цветковых растений на однодольные и двудольные. 

Характерные различия. 

Однодольные растения. Злаки. Особенности внешнего строения. Выращивание. 

Использование в народном хозяйстве.  

Лилейные. Общая характеристика. 

Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание. Использование человеком. 

Цветочно-декоративные лилейные открытого и закрытого грунтов. 

Практические работы: перевалка и пересадка комнатных растений. 

Лабораторная работа: строение луковицы. 

Двудольные растения. 

Пасленовые.  

Лабораторная работа: строение клубня картофеля. 

Бобовые.  

Розоцветные.  

Биологические особенности растений сада. Созревание плодов и ягод садовых растений, их 

уборка и использование. 

Сложноцветные. Однолетние, двулетние, многолетние растения. Особенности внешнего 

строения сложноцветных. Использование человеком. 

Практические работы: в саду, на школьном учебно-опытном участке; вскапывание 

приствольных кругов; рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. 

Экскурсия: — «Весенние работы в саду». 

Заключение. Растение — живой организм. Обобщение материала о растениях. 

8 класс. Животные (68 часов). 

Введение. Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность 

их к условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие, 
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сельскохозяйственные и домашние животные. Значение животных в народном хозяйстве. 

Охрана животных. 

Беспозвоночные животные. Общие признаки беспозвоночных животных. 

Черви. Дождевые черви. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого червя или влажного препарата. 

Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными заболеваниями. 

Насекомые. Бабочка-капустница, яблонная плодожорка, майский жук, комнатная муха. Вред, 

приносимый этими насекомыми. Меры борьбы. 

Пчела, тутовый шелкопряд—полезные насекомые. 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. Демонстрация фильмов о 

насекомых. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные. 

Рыбы. Общие признаки рыб. Речные рыбы, морские рыбы. Рыболовство, рыбоводство. 

Рациональное использование и охрана рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки. Лягушка. Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по 

строению, образу жизни и размножению. Жаба. Особенности внешнего строения и образ 

жизни. Значение и охрана земноводных. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 

строению, образу жизни. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц. Виды и группы птиц. Особенности образа жизни 

каждой экологической группы птиц. Значение и охрана птиц. Домашние птицы. 

Выращивание цыплят. Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. 

Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения яйца, 

фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям жизни. 

Общие признаки млекопитающих. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны. Общие признаки грызунов. Значение грызунов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами 

и кроликами. Их охрана. Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери. Общие признаки. Распространение хищных зверей. Значение этих животных 

и их охрана. Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними.  
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Пушные хищные звери. Образ жизни, распространение и значение пушных зверей. 

Разведение норки на зверофермах. 

Ластоногие морские животные. Общие признаки. Распространение и значение. Охрана 

морских зверей. 

Китообразные. Общие признаки. Значение этих животных и их охрана. 

Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки растительноядных 

животных. Дикие растительноядные животные, дикие всеядные животные. 

Сельскохозяйственные травоядные животные. Всеядные сельскохозяйственные животные. 

Корова. Молочная продуктивность коров. Современные животноводческие фермы, их 

оборудование и содержание в них коров.  

Овца. Значение овец в народном хозяйстве. Содержание овец: зимнее — на фермах и летнее 

— на пастбищах. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Приспособленность к засушливым условиям жизни. Значение в хозяйстве 

человека. 

Северный олень. Приспособленность к северным условиям жизни. Значение в народном 

хозяйстве. 

Свинья. Значение свиноводства. Выращивание поросят. Откорм свиней. 

Лошадь. Внешнее строение. Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тя-

желовозы и рысаки. Содержание лошадей. Выращивание жеребят. 

Приматы. Общая характеристика. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных. 

                                 9  класс  Человек (68 часов). 

Введение. Место человека среди млекопитающих. Заметные черты сходства и различия в 

строении тела человека и животных. 

Общий обзор организма человека. Сведения о строении клеток и тканей человека. Органы и 

системы органов. 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение. Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. 

Скелет человека. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и 

переломах костей. Основные группы мышц. Работа мышц. Значение физических упражнений 

для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления 

позвоночника и плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение. Значение крови и кровообращения. Состав крови. Органы 

кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. 

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды. 

Демонстрация муляжа сердца млекопитающего. 

Лабораторные работы Микроскопическое строение крови. Подсчет частоты пульса в 

спокойном состоянии и после ряда физических упражнений (приседания, прыжки, бег). 
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Дыхание. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и 

тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное 

влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение. Значение. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 

пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание пита-

тельных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. Обнаружение белка и 

крахмала в пшеничной муке. Действие слюны на крахмал. Действие желудочного сока на 

белки. 

Почки. Органы мочевыделительной системы, их значение. Предупреждение почечных 

заболеваний. 

Кожа. Кожа как орган защиты организма, осязания, выделения и терморегуляции. 

Закаливание организма. Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика 

и первая помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система. Строение и значение нервной системы. Гигиена умственного труда. 

Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и его значение. 

Органы чувств. Значение. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа слуха. 

Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного 

яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации. Система. Мероприятия по охране труда. 

Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и 

потере трудоспособности. 

6.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования     

        Перечень медиатеки 

Биология. Презентации, слайды, видео. 

Животные и растения. 

Мир животных. 

Детская энциклопедия  животных 

Путешествия натуралиста 

Биология. Растительный мир 

Приключения в мире насекомых. 

В мире животных. 

Большая детская энциклопедия. Природоведение. 

Звуки природы. 

Тайны морей и океанов. 

Всемирное природное  наследие 

       13.Загадки  истории. Путешествие  человека. 
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         14. Тело  человека. Грани  возможного. Осязание. 

            

ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-научного 

и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса 

географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими 

аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии.  

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 

сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф 

― овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям.  

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися АООП 

должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, которые 

применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом 

планировании в виде конкретных учебных действий 
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Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические 

сведения о своей местности и труде населения.  

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им.  

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. 

Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. 

Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование.  

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. 

Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. 

Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от 

загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. 

Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая 

карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от 

погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте 

полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны 

и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России.  

География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на 

карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. 

Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России.  

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы климата 

в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические 

проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. 

Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: 

географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки 

и озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии 



Общее управление   
Редакция  

24.08.2021 
 

ГОКУ 

СКШ 

№ 10 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Адаптированная программа основного общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 8-9 классы. 

 

Форма А стр. 81 из 254 

 

 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, 

Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. 

Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.  

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные 

ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. 

Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. 

Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. 

Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего края. 

Рабочая программа по географии (6-9 класс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

               Актуальность географии как учебного предмета в специальной (коррекционной) 

школе для обучающихся с легкой умственной отсталостью определяется необходимостью  

изучения географии нашей страны и материков, которое расширяет кругозор детей об 

окружающем мире, позволяет увидеть природные явления и социально-экономические 

процессы взаимосвязи. 

                Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

нарушением интеллектуального развития. Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно – 

следственные зависимости. Систематическая словарная работа на уроках географии 

расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи.  Курс географии имеет много смежных тем с 

природоведением, естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, СБО, 

рисованием, черчением и другими предметами. Также он предусматривает опору на знания, 

полученные детьми в начальных классах. 

        При проведении уроков активно используются информационно-коммуникативные 

технологии. Учащимся предлагаются для просмотра мультимедийные презентации,  учебные 

документальные и художественные фильмы. 

      Кроме этого при  проведении уроков используется  дидактический материал: 

таблицы и плакаты, карточки, иллюстрации по темам программы, 

географические карты, атласы. 

         На уроках осуществляется мониторинг сформированности знаний, умений, навыков 

обучающихся с использованием информационно-коммуникативных технологий (составлены 

интерактивные тесты, проверочные и контрольные работы). 

       Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов расширяет 

представления детей с нарушением интеллекта об окружающем мире. География даёт 

благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 

экологического воспитания учащихся. 
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     Основная задача современного школьного курса географии – дать элементарные, но 

научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и 

зарубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

Сроки реализации программы, с учетом успешной промежуточной аттестации - 5 лет: 5, 6, 7, 

8, 9 классы. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты 

окружающей среды; 

развитие мотивации к изучению предмета. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: с 

помощью учителя ставить цели и планировать личную учебную деятельность; по 

возможности оценивать свой вклад в деятельность класса (группы); с помощью учителя 

проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя 

источников информации (справочные издания на печатной основе и в виде CD, Интернет и 

т.д.), в соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее понимание; 

формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы и 

анализировать материал, сравнивать, исключать и обобщать учебный материал. 

 Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с 

биологией, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным искусством, 

СБО и другими предметами. 

 Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, данная рабочая 

программа предусматривает повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем 

постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному 

усвоению элементарных географических знаний умственно отсталыми учащимися. 

 Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом: 

6 класс – «Начальный курс физической географии»; 

7 класс – «География России»; 

8 класс – «География материков и океанов»; 

9 класс – «География материков и океанов» (продолжение), «Наш край». 

 В систему оценки достижений входит: оценка достижений на уроке и учитываются 

предметные достижения вне урока. 

В основной инструментарий - «оценка»: личных достижений и предметных достижений, 

изложенный в главе «Критерии  и нормы оценки достижения планируемых результатов 

освоения программ». 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

 

- Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл./ Под 

редакцией В.В. Воронковой (раздел «География 6-9 классы» автор Т.Г. Лифанова). – Москва: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 г. – Сб. 1; 

- Учебного плана на текущий год. 

 – Положения «О рабочей программе педагога». 

       Цель обучения предмету 6 класса:: формирование у учащихся с легкой умственной 

отсталостью элементарных географических понятий и представлений, входящих в систему 

географических знаний.  

Задачи: 

Сформировать понятие о «географии», как науке, изучающей природу земли, население и его 

хозяйственную деятельность; 

Сформировать понятия: горизонт, линия горизонта, стороны горизонта, ориентирование, 

формы поверхности земли, виды водоемов, масштаб, план, условные знаки плана местности, 

географическая карта, условные цвета и знаки географической карты, суша, материки, 

океаны, Солнце, звезда, планеты, Земля, климат, климатические пояса и др.; 

Сформировать основные географические представления о рельефе Земли, Солнечной 

системе, распределении суши и воды на Земле, материках и океанах, распределении света и 

тепла на земном  шаре; 

Сформировать умения: определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу 

и местным признакам; выявлять на месте особенности рельефа; читать планы местности; 

ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; читать географическую карту; 

составлять описания географических объектов с опорой на карту; показывать на карте 

географические объекты; 

Развивать устную речь, внимание, память, наблюдательность, мышление, зрительное 

восприятие средствами предмета «География»;   

Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, эстетические и патриотические 

чувства. 

Активизировать познавательную деятельность учащихся. 

       Цель обучения предмету 7 класса: формирование у учащихся с легкой умственной 

отсталостью элементарных географических понятий и представлений, входящих в систему 

географических знаний.  

Задачи: 

Сформировать понятие о «географии», как науке, изучающей природу земли, население и его 

хозяйственную деятельность; 

Сформировать понятия: горизонт, линия горизонта, стороны горизонта, ориентирование, 

формы поверхности земли, виды водоемов, масштаб, план, условные знаки плана местности, 
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географическая карта, условные цвета и знаки географической карты, суша, материки, 

океаны, Солнце, звезда, планеты, Земля, климат, климатические пояса и др.; 

Сформировать основные географические представления о рельефе Земли, Солнечной 

системе, распределении суши и воды на Земле, материках и океанах, распределении света и 

тепла на земном  шаре; 

Сформировать умения: определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу 

и местным признакам; выявлять на месте особенности рельефа; читать планы местности; 

ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; читать географическую карту; 

составлять описания географических объектов с опорой на карту; показывать на карте 

географические объекты; 

Развивать устную речь, внимание, память, наблюдательность, мышление, зрительное 

восприятие средствами предмета «География»;   

Воспитывать интерес и бережное отношение к природе, эстетические и патриотические 

чувства. 

Активизировать познавательную деятельность учащихся 

Цель обучения предмету в 8 классе: формирование у учащихся представлений о материках и 

океанах. 

Исходя из цели вытекают следующие задачи: 

 - формирование у учащихся представлений о мировом океане; 

- познакомить учащихся с географическим положением, природой, населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 

государствами различных континентов; 

 - дать общий обзор природных условий материка, на котором мы живём; - развивать речь, 

память, зрительное восприятие, внимание, мышление средствами предмета «География»; 

- дать знания о правилах поведения в природе. 

Целью изучения географии в 9 классе:  формирование представлений о крупных 

государствах Евразии; 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

Сформировать у учащихся представление о географическом положении, столицах, природе, 

населении и его хозяйственной деятельности, экологических и экономических проблемах, 

культуре государств Евразии; 

Систематизировать знания о нашем государстве; 

Систематизировать представления о географическом положении, природе, населении, 

хозяйстве, экономических и экологических проблемах, культуре 

Автоматизировать навык работы с разными географическими картами; 

Корректировать развитие наблюдательности, внимания, воображения, памяти, мышления, 

представлений, устной речи; 

Закрепить навыки правильного поведения в природе; 

Способствовать воспитанию у учащихся патриотических и экологических чувств; 

Повышать интерес к изучаемому предмету 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, ИКТ, технологии. 
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Типы урока: 

Урок изучения новых знаний (НЗ) 

Урок комплексного применения знаний и умений или закрепления (З) 

Урок актуализации знаний и умений или повторения  (П) 

Урок контроля знаний и умений (КЗ) 

Комбинированный урок (К) 

Основные формы и методы преподавания предмета: 

Рассказ 

Беседа 

Работа с иллюстрациями, муляжами 

Экскурсии 

Наблюдения 

Занятия проводятся два раза в неделю,  по календарному учебному графику.  

География тесно связана с такими науками, как биология,  математика, литература. Роль 

математики   состоит в том, что все исследования опираются на логические выводы. От 

простого созерцания к абстрактному мышлению. Биология – наука о живых организмах. 

Биология  рассказывает о видах  организмов, их строении,  местообитании и тем самым 

связана с географией. Литературные знания творчества поэтов и писателей, которые ярко, 

одушевленно описывают природу. 

 

Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане 

Рабочая программа  в 6-9 классах рассчитана на 35 учебных недель: от 67 до 70 часов, по 2 

часа в неделю в соответствии с расписанием, в зависимости от календарного учебного плана 

на текущий год  и в среднем составляет: 

 

Клас

с 

Количест

во часов 

на 

изучение 

предмета 

Количест

во 

учебных 

недель\ 

Количест

во часов 

в неделю 

Количество 

часов 

региональн

ого 

содержания 

Количество 

практическ

их 

Количеств

о 

контрольн

ых 

Количест

во бесед, 

экскурси

й 

6 68 35 2 2  2 2 

7 68 35 2 2  2 2 

8 68 35 2 4  2 2 

9 68 35 2 20  2 2 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучающиеся 6 класса: 

 должны знать: что изучает география; горизонт, линию и стороны горизонта; основные 

формы земной поверхности; виды водоемов, их различия; меры по охране воды от 

загрязнений; правила поведения в природе; 
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 отличие плана от рисунка и географической карты; масштаб, его обозначение; основные 

направления на плане, географической карте; условные цвета и знаки географической карты; 

распределение суши и воды на Земле; материки и океаны, их расположение на глобусе и 

карте полушарий; Солнце, как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на 

Земле; Кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; Значение запусков 

в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос, имена первых 

космонавтов; Различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

Географическое положение нашей страны на физической карте и карте полушарий; 

 должны уметь: определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы; выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; делать 

схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной 

поверхности; ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; читать 

географическую карту; составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и 

картины; показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной 

карте; выполнять задания, предложенные учителем. 

 

Обучающиеся 7 класса  

должны знать: Положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; пояса 

освещенности, в которых расположена паша страна; природные зоны России, зависимость их 

размещения от климатических условий и высоты пал уровнем моря; природные условия и 

богатства России, возможности использования их человеком; типичных представителей 

растительного и животного мира в каждой природной зоне; основное население и его занятия 

в каждой природной зоне и в своей области; особенности географического  положения своей 

местности;  основные мероприятия по охране природы в России, в своей области; правила 

поведения и природе; расположение географических объектов на территории России, 

указанных в программе. 

должны уметь: 

показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных зон 

России, давать элементарное они синие природы по зонам, пользуясь планом и картами; 

показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, 

указанные в программе, наносить их па звания на контурную карту; устанавливать 

взаимосвязь между климатом, растительным и животным миром, природными условиями и 

занятиями населения; выполнять простейшие зарисовки географических объектов: делать 

несложные макеты изучаемых природных зон; принимать простейшие меры по охране 

окружающей среды; правильно вести себя в природе. 

 

 Обучающиеся 8 класса: 

должны знать: Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. 

Географическое положение и их хозяйственное значение; особенности географического 

положения, очертания берегов и природные условия каждого материка, население и 

особенности размещения.   
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  должны уметь: показать на географической карте океаны, давать им характеристику; 

определять на карте полушарий географическое положение и очертание берегов каждого 

материка, давать элементарное описание их природных условий. 

 

Обучающиеся 9 класса: 

 должны знать: географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 

государств Евразии; границы, государственный строй и символику России; особенности 

географического положения Иркутской области, типичных представителей растительного и 

животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей области, правила 

поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; медицинские 

учреждения и отделы социальной защиты своей местности. 

 должны уметь: находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их 

столицы; по иллюстрациям характерных достопримечательностей узнавать отдельные города 

Евразии; показывать Россию на политических картах мира и Евразии; находить Иркутскую 

область на карте России (политико – административной, физической и карте природных зон); 

давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности, давать краткую историческую справку о прошлом Иркутской области; называть и 

показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники своей 

области; правильно вести себя в природе. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные и предметные результаты освоения предмета  оцениваются  в соответствии с 

Положение «О системе оценивания предметных и личностных результатов, 

обучающихся 1-9 классов» от 10.09.2019. № 152.  

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 9 классов оценивается по четырех 

балльной шкале. Перевод качественной оценки в отметку по 4-балльной шкале 

осуществляется по следующей схеме:  

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100%   высокий «5» 

66-89% повышенный «4» 

50-65% средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

 

1. Контрольная или практическая работа, тест: 

 100- 90% работа выполнена или одно незначительные замечание – оценка «5» (пять) 

89-66%  работа выполнена или 2-3  замечания – оценка  «4» (четыре) 

65-50 % работа выполнена  - оценка «3» (три) 

Менее 50% выполнение работы -  оценка  «2» (два)  

2. Устный опрос (беседа): 
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Более пяти правильный  развернутых ответов  - оценка «5» (пять) 

Более пяти правильный ответов с незначительными замечаниями (недочеты) - оценка  «4» 

(четыре). 

3-5 правильный ответов с незначительными замечаниями (недочеты) -  оценка «3» (три) 

3.  Индивидуальный доклад. 

Более 10 предложений без помощи тетради или заметки,  участие в работе класса- оценка «5» 

(пять). 

Более 10 предложений с помощи тетради или заметки,  участие в работе класса- оценка 

оценка  «4» (четыре). 

Менее 10 предложений и рассказ с помощью тетради. - оценка «3» (три) 

Неподготовленный доклад – оценка  «2» (два). 

Личностные, предметные результаты. 

Участие в областных  предметных конкурсах – повышение на 0,5 баллов итоговой оценки за 

четверть. 

Призер или победитель областных предметных конкурсов – повышение на 1 балл итоговой 

оценки за четверть. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс. 

Введение (4 часа) 

1. География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

2-3. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: осадки, 

ветер, облачность, температура. Признаки времен года. Явления природы. Меры 

предосторожности. 

4. Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения 

запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и навыков, 

полученных в 1-5 классах. 

Межпредметные  связи 

Сезонные изменения в природе, высота солнца и продолжительность дня в разное время года 

(«Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности» 1-4 классы, «Природоведение» 5 класс). 

Практические работы 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. Знакомство с новым 

учебником. 

Ориентирование на местности (4 часа) 

5. Горизонт. Линия горизонта.6. Стороны горизонта.7. Компас и правила пользования им.8. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным 

признакам и природным объектам.9. Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и 

основных направлениях. 

Межпредметные  связи 
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Горизонтальное и вертикальное положение (математика).Рисунок компаса и линия горизонта 

(изобразительная деятельность).Изготовление звездочки ориентирования (ручной труд). 

Практические  работы 

Зарисовка линии, сторон горизонта. Схематическая зарисовка компаса. Упражнения в 

определении сторон горизонта по солнцу и компасу 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в 

уголке ориентирования). 

План и карта (9 часов) 

10. Рисунок и план предмета.11. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане 

по масштабу. Использование плана в практической деятельности человека.12. План 

класса.13. План школьного участка.14. Условные знаки плана местности.15. План и 

географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты.16. Условные цвета 

физической карты.17. Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, 

каналы и т.д.).18. Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и 

деятельности людей. 

Межпредметные  связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика).Вид сверху, сбоку, масштаб 

(трудовое обучение).Различие цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические  работы 

Упражнения 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).Прикрепление на 

магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций. Изготовление 

топографического лото. 

Формы поверхности Земли (4 часа) 

19. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности.20. Рельеф местности, 

его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы.21. Овраги, их образование.22. 

Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Межпредметные  связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика).Поверхность нашей местности 

(развитие устной речи 5 класс).Работа с глиной, пластилином, природным материалом 

(ручной труд).Предметы и явления неживой природы (естествознание). 

Практические  работы 

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, 

вулкана. Зарисовки различных форм земной поверхности, схема вулкана в разрезе. Показ на 

физической карте России форм поверхности (не давая точных названий равнин, гор и т.п.) 

Вода на Земле (10 часов) 
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23. Вода на Земле.24. Родник, его образование.25. Колодец. Водопровод.26. Река, ее части. 

Горные и равнинные реки.27. Как люди используют реки.28. Озера, водохранилища, пруды. 

Разведение рыб, птиц.29. Болота, их осушение.30. Океаны и моря. Явления природы: 

ураганы, штормы.31. Острова и полуострова.32. Водоемы в нашей местности. Охрана воды 

от загрязнения. 

Межпредметные  связи 

Вода в природе (природоведение).Соленая и пресная вода в природе; использование воды в 

быту, промышленности и сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения 

(естествознание).Работа с глиной, пластилином и природным материалом (ручной 

труд).Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте (изобразительная деятельность). 

Практические  работы 

Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или изготовление 

макетов. Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. Проведение опытов, 

показывающих: а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 

б) очистка воды фильтрованием. Упражнения в определении направления течения реки, 

различение берегов и других ее частей. Показ на физической карте России различных 

водоемов (не требуются знания конкретных названий рек, озер и т.п.) 

Земной шар (13 часов) 

33. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.34. Планеты.35. Земля — планета. 

Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса.36. Глобус — модель Земного 

шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе.37. 

Физическая карта полушарий.38. Распределение воды и суши на Земле.39. Океаны на глобусе 

и карте полушарий.40. Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида.41. Первые кругосветные 

путешествия.42. Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании 

солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи).43. 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата.44. Пояса освещенности: 

жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте полушарий.45. Природа 

тропического пояса.46. Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные  связи 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, вертикальное, 

наклонное (математика).Причины смены дня и ночи, времен года (природоведение).Эпоха 

географических открытий (история).Рисунок земного шара и глобуса (изобразительная 

деятельность).Работа с глиной и пластилином, с картонными (линолеумными) контурами 

материков. 

Практические  работы 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и 

полюсов. Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. Оформление таблицы названий 

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 
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цветов. Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам 

освещенности. Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в 

различных климатических поясах земного шара. Знакомство с последними публикациями об 

освоении космоса в периодической печати. 

Карта России (19 часов) 

47. Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица России — 

Москва.48. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге.49. Морские границы. 

Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана.50. Моря 

Тихого и Атлантического океанов.51. Острова и полуострова России.52. Работа с контурными 

картами.53. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья.54. 

Работа с контурными картами.55. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны.56. Крупнейшие 

месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руд, 

природного газа).57. Работа с контурными картами.58. Реки: Волга с Окой и Камой. 

Водохранилища, каналы, ГЭС.59. Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС.60. 

Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, ГЭС.61. Реки Лена, Амур.62. Озера 

Ладожское, Онежское, Байкал.63. Работа с контурными картами.64. Наш край на карте 

России.65. Повторение начального курса физической географии.66. Контрольная работа. 

Межпредметные  связи 

Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность 

(природоведение).Вода, полезные ископаемые (естествознание}.Различение цвета и его 

оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические  работы 

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.  

Последовательность содержания учебного материала изменена: раздел «План и карта» 

перенесен за «Ориентированием на местности», т.к., во первых,  на мой взгляд, изучение 

данных тем в этом порядке имеют более логическую, научную последовательность, во-

вторых,  учитывая климатические условия Иркутской области, сложно провести 

Практические работы по построению схемы пришкольного участка зимой при 

отрицательном температурном режиме. 

7  класс 

Особенности природы и хозяйства России  

(общая характеристика) 

Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы.2. 

Европейская и Азиатская части России.3. Административное деление России: Центральный 

федеральный округ (центр — Москва), Северо-Западный федеральный округ (центр — 

Санкт-Петербург), Северо-Кавказский федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), 

Приволжский федеральный округ (центр — Нижний Новгород), Уральский федеральный 
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округ (центр — Екатеринбург), Сибирский федеральный округ (центр — Новосибирск), 

Дальневосточный федеральный округ (центр — Хабаровск).4. Разнообразие рельефа. 

Острова и полуострова России.5. Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути 

рационального использования.6. Типы климата. Сравнительная характеристика 

климатических условий, жизнедеятельности людей в разных частях России,7. Водные 

(гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологические проблемы.8. 

Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по плотности 

населения. Народы России.9. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли.10. 

Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические проблемы.11. 

Уровни экономического развития Европейской и Азиатской частей России. Пути решения 

экологических проблем.  

Природные зоны России . 

12.Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского 

хозяйства и жизни людей.13. Карта природных зон России.  

Зона арктических пустынь  

14. Положение на карте. Моря и острова.15. Климат. Особенности природы.16. Растительный 

и животный мир. Охрана природы.17. Население и его основные занятия.18. Северный 

морской путь. 

 Зона тундры 

Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископаемые.20. Климат. 

Водоемы тундры.21. Особенности природы. Растительный мир.22. Животные тундры.23. 

Хозяйство. Население и его основные занятия. 24-25. Города: Мурманск, Архангельск, 

Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь.26. Экологические проблемы Севера. Охрана природы 

тундры. 

 Лесная зона  

Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические проблемы.28. 

Климат. Особенности природы.29. Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных 

ресурсов.30. Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса.31. 

Смешанные леса.32. Лиственные леса.33. Животный мир лесной зоны.34. Пушные звери.35. 

Какую пользу приносит лес. Лесной промысел, охота.36. Промышленность и сельское 

хозяйство Центральной России.37. Города Центральной России.38. Особенности развития 

хозяйства Северо-Западной России.39. Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, 

Калининград.40. Западная Сибирь.41. Восточная Сибирь.42. Дальний Восток.43. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу.44. 

Обобщающий урок по лесной зоне 

 Степи  

45. Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Проблема 

водоснабжения.46. Растения зоны степей.47. Животный мир степей.48-49. Хозяйство. 

Население и его основные занятия. 50-51. Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-

на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Самара, Оренбург и др. 52. Охрана природы зоны степей. 

Полупустыни и пустыни  
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53. Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые.54. Климат. Реки. Охрана 

природы.55. Растительный мир и его охрана.56. Животный мир. Охрана животных.57. 

Хозяйство. Основные занятия населения.58. Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, 

Элиста). Субтропики ( 2 часа)59. Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и 

животный мир влажных субтропиков. Охрана природы.60. Курортное хозяйство. Население, 

занятия населения. Города-курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. Высотная поясность в 

горах (6 часов)61. Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. 

Полезные ископаемые. Климат.62. Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

Города: Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др.63. Хозяйство, города, экологические 

проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и др.)64. Алтайские горы. Население. Хозяйство. 

Кузнецкий угольный бассейн. Города: Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др.65. Восточная 

Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана природы.66. 

Обобщающий урок по географии России. 

Межпредметные  связи 

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском хозяйстве, 

охрана вод, разнообразие растительного мира, охрана растений (естествознание).Города 

нашей родины (природоведение).Работа с глиной, пластилином, природным материалом при 

изготовлении несложных макетов по природным зонам (ручной труд).Свойства древесины — 

лесная зона (столярное дело).Свойства металлов — полезные ископаемые (слесарное дело). 

Различение цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические  работы 

Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на контурные карты 

изученных объектов и надписывание их названий. Запись названий и зарисовки в тетрадях 

наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и животных. Изготовление из 

картона условных знаков полезных ископаемых для работы с магнитной картой (природных 

зон России). Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих 

понять причинно-следственные зависимости. Изготовление несложных макетов по 

различным природным зонам. 

Последовательность содержания учебного материала изменена: раздел «План и карта» 

перенесен за «Ориентированием на местности», т.к., во первых,  на мой взгляд, изучение 

данных тем в этом порядке имеют более логическую, научную последовательность, во-

вторых,  учитывая климатические условия Иркутской области, сложно провести 

Практические работы по построению схемы пришкольного участка зимой при 

отрицательном температурном режиме.  

8 класс 

География материков и океанов   (68 часов) 

1 четверть (18 часов)     

Введение (2 часа) 

1-2. Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе и 

физической карте полушарий. Мировой океан. 

Океаны (5 часов) 
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 Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

4. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

5. Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

6. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

7. Современное изучение Мирового океана. 

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов (математика). 

Вода. Водоросли. Обитатели морей (естествознание). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

     Материки и части света 

    Африка (11 часов) 

 Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. 

 Разнообразие рельефа, климата и природных условий. 

 Растения тропических лесов. 

 Животные тропических лесов. 

 Растительный мир саванн. 

 Животный мир саванн. 

 Растительный и животный мир пустынь. 

 Население. Жизнь и быт народов. 

16-17. Государства, их столицы (Египет, Эфиопия, ЮАР — или другие по выбору учителя). 

18. Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте остров Мадагаскар, полуостров Сомали, пустыню Сахара, 

крупнейшие реки (Нил, Нигер, Заир), горы (Атласские), Суэцкого канал, изученных 

государств. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

2 четверть (14 часов) 

Австралия (8 часов) 

 Географическое положение, очертания берегов, острова. 

 Природные условия, поверхность, климат. Реки и озера. 

 Остров Новая Гвинея. Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 

 Растительный мир. 

 Животный мир. Охрана природы. 

 Население (коренное и пришлое). 

 Государство Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней и Мельбурн. 

26.         Обобщающий урок. 

Практические работы 
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Обозначение на контурной карте острова Новая Гвинея и Тасмания, реки Муррей, города 

Канберра, Сидней и Мельбурн. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных 

растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида (6 часов) 

 Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. 

 Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Особенности природы, ее поверхность и климат. 

 Растительный и животный мир. Охрана природы. 

31.         Изучение Антарктиды учеными разных стран. Современные исследования 

Антарктиды. 

32.         Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемого материка. Составление альбома иллюстраций по 

теме: «Антарктида» 

3 четверть (20 часов) 

Америка (20 часов) 

33.        Открытие Америки. 

Северная Америка (9 часов) 

Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. 

Природные условия, рельеф, климат. 

Реки и озера. 

Растительный и животный мир. 

38.        Население и государства. 

39-40. США. 

41. Канада. 

42. Мексика. Куба. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского заливов, 

островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор Кордильеры, 

рек Миссисипи и Миссури, Великих озер. Нанесение изученных государств и их столиц. 

Южная Америка (10 часов) 

Географическое положение, очертания берегов. 

Природные условия, рельеф, климат. 

Реки и озера. 

Растительный мир тропических лесов. 

Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. 

48-49. Животный мир. 

Население (коренное и пришлое). 

Крупные государства (Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя), их 

столицы. 



Общее управление   
Редакция  

24.08.2021 
 

ГОКУ 

СКШ 

№ 10 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Адаптированная программа основного общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 8-9 классы. 

 

Форма А стр. 96 из 254 

 

 

52.        Обобщающий урок Часть света — Америка. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте: остров Огненная Земля, Панамский канал, Амазонская 

равнина, горы Анды, река Амазонка, озеро Титикака, Магелланов пролив. Нанесение 

изученных государств и их столиц. Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных 

растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

IV четверть (14 часов) 

Евразия (14 часов) 

53. Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. Части света: 

Европа и Азия. Условная граница между ними. 

54-55. Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 

Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Европы. 

Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые Азии. 

Типы климата Евразии. 

Водные ресурсы Европы, их использование. Экологические проблемы. 

60.Реки и озера Азии. Их использование. Экологические проблемы. 

61-62. Растительный и животный мир Евразии. Международное сотрудничество в охране 

природы. 

Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. 

Обобщающий урок. 

Контрольная работа. 

67-68.Повторение. Итоги года. 

Межпредметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и 

животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные 

животные(естествознание). 

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы 

(история). 

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, 
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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. 

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: 

- моря (Норвежское, Северное, Балтийское, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-

Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, Японское, Черное, Каспийское); 

- заливы (Финский, Бенгальский, Персидский); 

- острова (Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, Японские); 

- полуострова (Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, 

Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Крымский); 

- горы (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ); 

- реки (Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья); 

- озеро Балхаш; 

- пустыни (Гоби, Каракум, Кызылкум). 

Проведение границы между Европой и Азией. 

Запись в тетради названий типичных растений и животных Евразии  

9 класс 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). Западная Европа. 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика).  Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). Южная 

Европа.  Испания. Португалия (Португальская Республика).  Италия (Итальянская 

Республика). Греция (Греческая Республика). Северная Европа  Норвегия (Королевство 

Норвегия). Швеция (Королевство Швеция).  Финляндия (Финляндская 

Республика). Восточная Европа. .  Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская 

Республика). Словакия (Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). Румыния 

(Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). Эстония (Эстонская Республика). 

Латвия(Латвийская Республика). Литва (Литовская Республика). Белоруссия (Республика 

Беларусь). Украина. Молдавия (Республика Молдова). 

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). Туркмения 

(Туркменистан).Киргизия (Кыргызстан).Таджикистан (Республика Таджикистан). Юго-

Западная Азия. Грузия (Республика Грузия). Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). Турция (Республика Турция). Ирак (Республика Ирак). Иран 

(Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламское Государство Афганистан). 

Южная Азия 
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 Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

 Китай (Китайская Народная Республика). Монголия (Монгольская Народная Республика). 

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея).Япония. 

Юго-Восточная Азия 

 Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). Лаос (Лаосская Народно-

Демократическая Республика). Таиланд (Королевство Таиланд) или другие страны по выбору 

учителя. 

Россия 

 Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. Сухопутные и морские 

границы России (повторение).  Административное деление России (повторение). Столица, 

крупные города России. Обобщающий урок. Контрольная работа. 

Межпредметные  связи 

Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная Россия 

(история). 

Практические  работы 

Обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и изученных 

городов.Нанесение границы Европы и Азии.Составление альбома «По странам и 

континентам». 

Свой край 

1. История возникновения нашего края.2. Положение на карте области, края. Границы. 

Поверхность.3. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы.4. 

Полезные ископаемые и почвы нашей местности.5. Реки, пруды, озера, каналы нашей 

местности. Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 

6. Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные 

растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана 

растительного мира.7. Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и 

сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, 

наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники.8_Население нашего края (области). Его состав. Национальные 

обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня.9. 

Промышленность нашей местности. Ближайшее промышленное предприятие, где могут 

работать выпускники школы.10. Специализация сельского хозяйства (растениеводство, 

животноводство, бахчеводство и т.п.).11. Транспорт нашего края (наземный, 

железнодорожный, авиационный, речной).12. Архитектурно-исторические и культурные 

памятники нашего края.13. Наш город (поселок, деревня). 14. Обобщающий урок «Моя малая 

Родина». 

Практические  работы 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные 

центры.Обозначить на контурной карте России свою область.Зарисовать и подписать 
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растения и животных, занесенных в Красную книгу области. Записать в тетрадь названия 

местных водоемов, форм земной поверхности, фамилии известных людей 

края. Межпредметные  связи 

Сезонные изменения в природе (природоведение). История нашего края (история).Почвы, 

полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, экологические 

проблемы (естествознание). Фольклор (музыка).Сфера быта, национальные блюда (СБО). 

Архитектурные памятники (изобразительная деятельность).                                                                                                                                                              

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Материально-техническое оснащение преподавания географии соответствует требованиям 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и 

обеспечивает выполнение учащимися практических работ. Государственный стандарт по 

географии предполагает приоритет деятельного подхода к процессу обучения, развитие у 

обучающихся комплекса общих учебных и предметных умений. 

В перечне объектов и средств материально-технического обеспечения представлены не 

конкретные названия, а лишь общая номенклатура объектов, т.к. многие производимые 

средства являются взаимозаменяемыми, и их использование призвано обеспечить не только 

преподавание конкретных предметных тем, но, прежде всего, создание условий для 

формирования и развития умений и навыков учащихся. 

Организация учебного кабинета 

Помещение и его рациональная планировка соответствует Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам. 

Комплектование кабинета географии средствами обучения соответствует требованиям. 

Кабинет укомплектован специализированной мебелью для организации рабочих мест 

учителя и учащихся. 

Кабинет оснащен техническими средствами и созданы условия для их эффективного 

использования  и хранения. 

Создана система хранения и размещения учебного оборудования. 

Интерьер оформлен в соответствии с функциональной значимостью кабинета географии. 

Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования - по видам учебного 

оборудования, с учетом частоты использования данного учебного оборудования и правил 

безопасности. 

Быстрый поиск нужной карты, подготовка ее к демонстрации и возвращение в 

картохранилище обеспечивает система хранения карт.  

Натуральные объекты - гербарии, коллекции - во избежание выцветания от солнечных лучей 

хранятся в закрытых коробках в глухих секциях шкафа.  

Видеокассеты и компакт-диски хранят в фабричных коробочках. Укладка для них имеет 

ячейки, соответствующие диаметру коробочек.  

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Пояснительная записка 
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 Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и ува-

жения к своей Родине, ее историческому прошлому.   

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного сознания 

развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические 

знания в учебной и социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной 

отсталости высших психических функций. Достижение этих целей будет способствовать 

социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 

― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  отечественной 

истории;  

― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках;   

― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего;  

― усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для понимания 

хода развития  истории;  

― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания.  

― формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  

― воспитание гражданственности и толерантности;  

― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Введение в историю 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные 

памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на карте. 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 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины.  Восточные славяне 

― предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные  отношения 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. 
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Русь в IX – I половине XII века 

Образование государства восточных славян ― Древней Руси. Формирование княжеской 

власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при 

князе Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура.  

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― 

самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного 

развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий 

Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках.  

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. 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 (XIV – XV века) 

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 господства. Образование единого Русского государства и его значение. Ста-

новление самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт Руси в XIV – 

XV вв.  

Россия в XVI – XVII веках 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в 

Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного 

управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя 

политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение 

Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва ― столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. 

Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи.  

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 



Общее управление   
Редакция  

24.08.2021 
 

ГОКУ 

СКШ 

№ 10 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Адаптированная программа основного общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 8-9 классы. 

 

Форма А стр. 102 из 254 

 

 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. Русские 

первопроходцы.  Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под предводительством С. 

Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII веке. 

Культура и быт России в XVII веке.  

Россия в XVIII веке 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Создание 

российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной 

войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром 

шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― первый российский 

император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления, губернская 

реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические 

преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена 

петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Российская 

Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― покровитель 

просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и Академии 

художеств. 

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. 

Развитие  промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». Положение 

крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. 

Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны  второй половины XVIII века, их итоги. 

Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт 

России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие 

исторической науки, литературы,  искусства.  

Правление Павла I.  

Россия в первой половине XIX века 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя политика 

России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. 

Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, 

Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне. Народная память о 

войне 1812 г.  

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их 

участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской площади 

в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. Введение 

военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. Крымская 

война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники, 

живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.).  

Россия во второй половине XIX – начале XX  века 
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Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после 

отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, связанные 

с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, открытие 

начальных народных училищ). Убийство Александра II.  

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирование 

русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. 

Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй 

половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, 

В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др.  

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных групп 

населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные 

сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны.  

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― начало 

революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение революции, 

ее значение.  Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели  культуры: А. М. Горький, 

В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы и 

поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг летчика 

П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обществе. 

Россия в 1917-1921 годах 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от престола. 

Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета рабочих 

депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование  Совета Народных Комиссаров 

(СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О земле». Установ-

ление советской власти в стране и образование нового государства ― Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие первой Советской 

Конституции ― Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы. Борьба между «красными»  и «белыми». Положение населения в годы войны. 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской 

власти во время Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и политический 

кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти 

(крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой экономической 

политике, положительные и отрицательные результаты нэпа.  

СССР в 20-е – 30-е годы XX века 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства ― 

В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках 
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И. В. Сталина. Культ личности  Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг.  Последствия 

репрессий.   

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество.  

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, экономические и  

социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских 

хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики 

Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной 

арене.  

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, 

К. Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Русская 

эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 

20-е – 30-е годы.  

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими войсками в 1938 г. 

Советско-германский договор о ненападении. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, 

ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на 

Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая 

защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое 

значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы.  

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых вооружений 

советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. 

Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Зверства фашистов на оккупированной территории, и  в концентрационных лагерях. Подвиг 

генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. 

Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество 

и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура 

в годы войны.  

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за Берлин. 
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Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 г. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй 

мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины 

победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Ва-

силевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в 

памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Восс-

тановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности.  Положение в 

сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с 

фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование 

двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления 

социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа 

личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Освоение 

целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н. С. Хрущева. 

Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и технике в 50-60-е 

годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, 

А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая 

женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская «оттепель». Противоречия 

внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. Конституция 

СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. XXII 

летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и 

морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских людей в 70-е ― 

начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание 

первого президента СССР ― М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обостре-

ние межнациональных отношений в стране. Образование новых политических партий и 

движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России Б. Н. Ельцин. Образование 

СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 

г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические реформы 1990-

х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях 
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Основные направления национальной  политики: успехи и просчеты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Респу-

блике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. 

Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент России ― 

В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 

стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики 

и социальной сферы. Политические  лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская православная церковь в 

новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественно-

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 

Разработка новой внешнеполитической  стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний  день России. 

Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. 

Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Рабочая программа по истории Отечества (7-9 класс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель изучения истории в школе образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 

обучающихся. 

Цель обучения истории – формирование у обучающихся способности изучать разнообразный 

исторический материал и использовать его в своей деятельности. Для этого необходимо 

систематическое руководство деятельностью детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в процессе обучения истории с постепенным возрастанием их самостоятельности. 

Основными задачами курса являются: 

освоение обучающимися комплекса систематизированных знаний об истории Отечества, 

роли России как активного участника и творца всемирной истории; 

помощь обучающимся в развитии у них чувства национальной идентичности, патриотизма, 

толерантности, уважения к историческому пути своего и других народов; 

развитие у обучающихся исторического мышления, под которым понимается способность 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности; 

овладение обучающимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации. 

Поставленные задачи определяются особенностями психической деятельности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Особенность данной рабочей программы 
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заключается в том, что она модифицирована через формы занятий, методы и приемы 

обучения и объем изучаемого материала, для обучения специального (коррекционного) 

класса VIII вида.  

Одной из основных функций основного общего образования является реализация права 

каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной 

мере использующее возможности его развития. В национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» подчёркивается, что «особое внимание должно быть сосредоточено на 

создании условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». 

Основная цель коррекционно-образовательной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья – социальная реабилитация, трудовая адаптация и интеграция в 

обществе.  

У детей данной категории нарушена психика, эмоционально-волевая сфера, слабо развита 

мелкая моторика рук, общее интеллектуальное недоразвитие снижает процесс усвоения 

знаний и им необходима педагогическая поддержка. 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Ведущей формой работы 

учителя с учениками на уроке является фронтальная работа при осуществлении 

дифференцированного и индивидуального подхода. В процессе обучения литературе 

используется игровой и занимательный материал, наглядные и иллюстративные пособия 

технические и другие дидактические средства. 

Для обучения детей с умеренной умственной отсталостью от учителя требуется и 

специальная работа, направленная на уточнение и расширение имеющихся представлений, 

умение сформировать их в речи, в различных практических действиях на уроке.  

На уроках при чтении произведений, устных высказываниях формируются общие речевые 

навыки детей с ограниченными возможностями здоровья, направленные на коррекцию 

недостатков звукопроизношения, развития слухового внимания и фонематического слуха. С 

этой целью на каждом занятии проводится артикуляционная физминутка и даются 

специальные задания. 

Обучение должно реализовываться на доступном содержании, построенном по принципу от 

простого к сложному с учётом возрастных и психических особенностей детей с умеренной 

умственной отсталостью. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История  Отечества  изучается  как учебный предмет, в который заложено изучение 

исторического материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие 

изучаемого материала наличность ученика, формирование  личностных  качеств  

гражданина, подготовка подростка с  ОВЗ  к  жизни, социально-трудовая и правовая  

адаптация выпускника в общество. 

Необходимость разработки и значимость рабочей программы по истории обусловлена, с 

одной стороны, требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

ступени основного общего образования, определенных ГОС, с другой стороны, 
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потребностью формирования разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитания 

гражданина, патриота.  

В рабочей программе предусмотрено развитие ключевых компетенций обучающихся, 

представленных в программах для начального общего образования, обусловленных 

предметным содержанием и психологическими и возрастными особенностями 

пятиклассников.  

Структура и содержание программы соответствует образовательному стандарту и принципам 

развития системы российского образования.   

Новизна рабочей программы заключается в  использовании тестирования в специальных 

(коррекционных) классах в качестве контрольных работ, поскольку оно ориентировано на 

выявление степени усвоения обучающимися основных понятий, ведущих идей и элементов 

учебной программы, а не на констатацию наличия у учеников конкретной совокупности 

формально усвоенных знаний. Тесты используются и для проверки домашнего задания. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обучающихся в специально-

коррекционных классах от перегрузок и сохранения их психического и физического 

здоровья; 

соответствие основным направлениям модернизации образования, поскольку делается акцент 

на роль человеческого фактора, цивилизационную составляющую исторического процесса. 

           Объектом изучения истории являются крупные исторические события отечественной 

истории, жизнь и  быт людей с древности до наших дней. Даётся отчетливый образ наиболее 

яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории:   

«История нашей страны древнейшего периода», «Киевская Русь», «Распад Киевской Руси», 

«Борьба Руси с иноземными завоевателями», «Начало объединения русских земель», 

«Единая Россия (конец XV века —XVII век)», «Великие преобразования России в XVIII 

веке», «История нашей страны в XІX веке», «Россия в начале XX  века», «Россия в 1917-1920 

годах», «Советская Россия – СССР в 20-30-е годы», «СССР во Второй мировой и Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», «Советский Союз в 1945-1991 годах», «Новая Россия 

в 1991-2013 годах». 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной и 

краеведческой с древности до настоящего времени. 

Цель изучения истории в школе образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 

учащихся. 

Цель изучения курса «История Отечества»:  

усвоение основных событий отечественной истории, свершений выдающихся личностей,  

олицетворяющих основные периоды истории России; 
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формирование умения  устанавливать причинно-следственные связи и  зависимости, связь 

исторических событий, давать им элементарную оценку; 

развитие познавательных интересов; 

формирование личностных качеств  гражданина, подготовка подростка с нарушением 

интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в обществе. 

      Общие задачи изучения предмета «История Отечества»: 

Образовательные задачи: 

усвоить важнейшие факты истории; 

создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого; 

усвоить доступные для обучающихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития; 

овладеть умением применять знания по истории в жизни; 

выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

Воспитательные задачи: 

гражданское и патриотическое воспитание обучающихся; 

воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей; 

нравственное воспитание; 

эстетическое воспитание; 

трудовое воспитание; 

экологическое воспитание; 

правовое воспитание; 

формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи, 

эмоционально – волевой сферы; 

учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости; 

содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение; 

расширять лексический запас, развивать связную речь. 

 

Изучение истории в 7 классе начинается с «Введения», назначение которого состоит в том, 

чтобы познакомить обучающихся с новым предметом, источниками, по которым ученые – 

историки узнают о жизни людей в прошлом, а также научить работать с учебником истории, 

исторической картой, «лентой времени». 

Фактический исторический материал, изучаемый в 7 классе, охватывает период с древних 

времен до конца XV века и представлен 6 темами: 

Введение в историю. 

История нашей страны древнейшего периода. 

Киевская Русь. 

Распад Киевской Руси. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями. 

Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества. 



Общее управление   
Редакция  

24.08.2021 
 

ГОКУ 

СКШ 

№ 10 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Адаптированная программа основного общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 8-9 классы. 

 

Форма А стр. 110 из 254 

 

 

Материал интересный и разнообразный по содержанию, он помогает ученикам представить 

жизнь, быт, занятия людей в далеком прошлом, культурные достижения, процесс развития 

государства и борьбу народа за свою независимость, обладает большим воспитательным 

потенциалом. 

В 8 классе обучающиеся знакомятся с событиями истории с конца XV в. до конца XIX в. 

Этот материал представлен следующими 3 темами: 

Единая Россия (конец XV – начало XVII вв.). 

Великие преобразования России в XVIII в. 

История страны в период XIX в. 

Изучаемый материал дает возможность увидеть процесс развития единого Российского 

государства, его укрепления и изменения в связи с проводившейся внутренней и внешней 

политикой, победным завершением для России Северной войны, русско–турецких войн и 

Отечественной войны 1812 года, знакомит со множеством имен выдающихся исторических 

деятелей. 

В 9 классе обучающиеся изучают события, происходившие в истории страны в XX - XXI вв. 

Материал представлен 6 темами: 

Россия в начале XX в. 

Россия в 1917 – 1920 гг. 

Советская Россия – СССР в 20 – 30-е годы. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. 

Советский Союз в 1945 – 1991 гг. 

Новая Россия в 1991 – 2013 гг. 

Материал в основном посвящен сложным процессам внутриполитического и экономического 

развития дореволюционной России, Советского Союза, современной России. Изучаются 

крупные войны XX века, особенно подробно – Великая Отечественная война СССР. 

Изучение послевоенного периода с 1945 г. по настоящее время в условиях специальной 

(коррекционной) школы носит обзорный характер, но позволяет на доступном для учеников 

уровне ввести их в круг проблем современного общества 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом школы-интерната предмет «История Отечества» относится 

к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего  

образования. 

Согласно учебному плану школы-интерната на изучение предмета в 7в, 8в, 9г классах  

предусмотрено  208 часов, по 70 часов на параллель (7, 8 кл.) и 68 часов на 9 кл. (2 ч в 

неделю, 35 учебных недель, а в 9 классе – 34). 

Требования к результатам освоения курса 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты изучения курса «История Отечества»  включают в себя: 

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за историческое прошлое  многонационального народа России;  
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формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции. 

Предметные результаты изучения курса «История Отечества» включают в себя: 

формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; 

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России; 

формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом  и многоконфессиональном мире;  

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

Метапредметные результаты изучения курса «История Отечества» включают в себя: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную и другую; 

овладение обучающимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации; 

использовать современные источники информацию, в том числе материалы на электронных 

носителях и Интернет-ресурсы; 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; 

владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и аргументировать 

своё мнение, отстаивать свою позицию. 

 

Межпредметные связи: обществознание, география, ИЗО, музыка, МХК. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

Принципы: 

принцип коррекционной направленности в обучении; 

принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

принцип научности и доступности обучения; 

принцип систематичности и последовательности в обучении; 

принцип наглядности в обучении; 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Методы:  
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словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

наглядные – наблюдение, демонстрация;  

практические – упражнения, работа с исторической картой.  

Типы уроков:  

Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала); 

Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок); 

Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок); 

 Комбинированный урок. 

Применяются  ТСО: фрагменты кино (видео, DVD),  мультфильмов, мультимедиа, 

музыкальные фрагменты.Применение многообразных наглядных средств формирует умение 

представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт 

представителей разных классов. Создание точных зрительных образов - важный элемент 

обучения истории, предупреждающий опасность уподобления сходных исторических 

событий, переноса фактов из одной эпохи в другую. 

При изучении истории ведется специальная  работа по использованию хронологии. Этому 

помогают игры, викторины с использованием исторических дат. 

Основные формы и средства  контроля: 

Устный опрос 

Тестирование 

Исторические диктанты 

Контрольная работа 

Составление рассказа по сюжетным картинкам, пересказ 

Тематический кроссворд 

Работа с контурными картами 

Тексты контрольно-измерительные материалы создаются учителем в соответствии с 

психофизическим особенностями каждого обучающегося.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА - 208  ЧАСА 

7 КЛАСС (70 часов) 

Тема 1. Введение в историю – 7часов. 

История – наука о прошлом. Исторические памятники. Наша Родина – Россия. Моя 

родословная.  Счёт лет в истории. Историческая карта.  

Тема 2. История нашей страны  древнейшего периода  -  10 часов. 

Кто такие восточные славяне.  

Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. Обычаи восточных славян. 

Верования восточных славян. Славянские воины и богатыри. Соседи восточных славян, тор-

говые отношения с ними. Роды и племена  восточных славян и их старейшины.  

Объединение восточных славян под началом князя Рюрика. 

Тема 3.Киевская Русь – 14 часов.  

Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских племен. Создание Киевского 

государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 
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Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала Киевская 

Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 

Крещение Руси. Княжеское подворье, дружина. Гусляры-сказочники и их былины. Жизнь 

простых людей, их быт и традиции, песни и верования, виды занятий и орудия труда. 

Искусство древнерусских ремесленников, иконопись, строительство храмов, летописание, 

образование и грамотность. «Повесть временных лет». Правление Ярослава Мудрого.  

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Последние годы великой державы.  

Тема 4. Распад   Киевской   Руси - 9 часов. 

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-государств. 

Краткая характеристика основных княжеств.  

Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси.   

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода.  Торговля, Ремесло. 

Управление в Новгороде. Внешнеторговые связи.  

Русская культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учительной литературы. Архитектура, 

летописание, фольклор. Былины. «Слово о полку Игореве». Берестяные грамоты.  

Тема 5. Борьба Руси с иноземными завоевателями - 9 часов. 

Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, военная 

дисциплина. Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая борьба русских людей против 

монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрат и других. «Злой город Козельск». 

Государство Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой Орды. Русь под 

монголо-татарским игом. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. 

Александр Невский. «Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение этой 

победы для укрепления православия на русской земле. 

Тема 6.Начало объединения  русских земель – 10часов. 

Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. 

Усиление роли Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные слои 

городского населения, их быт и традиции. 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 

Отражение ордынских набегов.  Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение 

Куликовской битвы для русского народа. Сергей Радонежский. Национальный подъем после 

Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); возвеличение Москвы и 

укрепление Московского царства. 

Резервное время - 10 часов. 

8 КЛАСС (70 часов) 

Тема 1. Единая Россия (конец XV века - XVII век) – 22 часа. 

Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение государства 

Российского за счет присоединения новых земель: Псков, Смоленск, Рязань. Значение 

создания единого Российского государства. 
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Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного с 

боярами. Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому 

государству. Покорение Ермаком Сибири. Ливонская война — попытка присоединения 

балтийских земель для обеспечения свободного выхода России к Балтийскому морю. 

Царский двор и его дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт 

и назначение стрелецкого войска. Вольные казаки на Дону и в низовьях Днепра: их быт, 

нравы и традиции. Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. 

Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в 

России. 

Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского престола. Смутное 

время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на разоренную Россию. Народные 

герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Начало правления династии Романовых. Первый Романов — Михаил. Второй Романов — 

Алексей Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. Назначение патриарха Никона 

и раскол в Православной церкви.  

Тема 2. Великие преобразования России в XVIII веке – 19 часов. 

Воцарение Петра I. Борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский 

престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-Петербурга. 

Полтавская битва: разгром шведов.  Петр I — первый российский император. Личность 

Петра I Великого. Борьба со старыми порядками и устоями. Преобразования Петра I в об-

ласти культуры. 

Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра I).  Дворцовые перевороты. 

Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве первого Российского университета, 

Академии художеств, первого русского театра. Деятельность графа Шувалова и великого 

Ломоносова. 

Царствование Екатерины И. Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. 

Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Знаменитый полководец Александр 

Суворов: взятие Измаила и разгром польских повстанцев. Преобразования Екатерины II в 

области культуры и просвещения. Установление губернского управления в стране. 

Жизнь и быт дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восстание 

Емельяна Пугачева. Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и Ползунов И. И. 

Развитие науки и искусства. 

Тема 3. История нашей страны в период XIX века  - 23 часа. 

Павел I. Приход к власти Александра I и заключение мира с Францией. Претензии Наполеона 

на мировое господство. Нападение на Россию. Отечественная война 1812 г. Михаил 

Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие знаменитые 

полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. Мужество русских солдат. Бородинская 

битва. Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, 

Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. Гибель армии Наполеона. 

Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения Аракчеева. 

Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с 
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декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Разгром турецкого флота адмиралом 

Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права. Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III — миротворца. Строительство фабрик, заводов и 

железнодорожных дорог, денежная реформа, увеличение торговли с другими государствами. 

Рабочий вопрос. Знаменитые деятели эпохи Александра III: министр финансов С. Ю. Витте. 

XIX век — век развития науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Л. Н. 

Толстой — великий русский писатель. Русская опера, балет и развитие театра. Музыка П. И. 

Чайковского. Величайший русский певец Ф. Ю. Шаляпин. Развитие образования и науки, 

живописи и архитектуры. 

Резервное время - 4 часа. 

9 КЛАСС (68 часов) 

Тема 1. Россия в начале XX века – 10 часов.  

Правление Николая II .  Антиправительственные движения начала XX века. Русско-японская 

война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». Революционные события 1905—1907 

годов. Понятие революция. «Кровавое воскресенье». Созыв Государственной Думы. 

Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, левые.  

Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. 

Первая мировая война и участие в ней России. Экономическое положение в стране во время 

Первой мировой войны. Отношение народа к войне.  

Тема 2. Россия в 1917 – 1920 годах – 8 часов. 

Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство и Советы 

народных депутатов. Экономический и политический кризис в России осенью 1917 г. Захват 

власти большевиками в Петрограде. Захват Зимнего дворца и низложение Временного 

правительства. Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского 

государства — В. И. Ленин.  Первые декреты Советской власти. Отношение Советской 

власти к православной церкви. Уничтожение всей царской семьи. Отношение разных слоев 

населения к захвату власти большевиками. 

Создание нового государства — Российской Федерации  (РСФСР). 

 «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 «бе-

лых». Отношение к ним различных слоев населения. «Зеленые» и повстанческая 

крестьянская армий батьки Махно. Иностранная интервенция и ее последствия. 

Недовольство армии политикой советского правительства. Кронштадтское восстание. 

Экономическая политика Советской власти. Упадок промышленного производства, 

продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, страдания людей. 

Тема 3. Советская Россия – СССР  в 20 - 30-е годы  XX века – 9 часов.  
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Новая экономическая политика (НЭП) в стране, ее сущность и основные отличия от 

предшествующей экономической политики Советской власти. Положительные и 

отрицательные результаты  НЭП. План ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. Первая Конституция  СССР. Положение народов Советской страны. 

Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной 

системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках 

И. В. Сталина. 

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. 

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). 

 

Тема 4. СССР во Второй Мировой и  Великой  Отечественной войне 1941- 1945 годов – 14 

часов. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной 

промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. Советско-финская 

военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японей (о. Хасан, р. Халхин-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.  

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 со-

ветских 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.  

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.  
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Тема 5. Советский Союз в 1945 – 1991 годах – 13 часов. 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны. 

Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности.   

Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение, культа личности и 

первые реабилитации репрессированных. Хрущёвская «оттепель». Всемирный Фестиваль 

молодёжи и студентов в Москве. Освоение космоса и полет первого человека. Юрий Гагарин. 

Освоение целины. 

Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Война в Афганистане. XVII 

Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального 

климата в стране. Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын). 

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы 

Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из 

Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в  

экономике.  

Тема 6. Новая Россия в 1991—2003 годах – 8 часов. 

Распад СССР. Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие 

новой Конституции России и избрание Государственной Думы. Экономические реформы. 

Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях. Война в  Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. Его экономическая 

и политическая деятельность. 

Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, 

культуры и образования в стране. Сегодняшний день России. 

Резерв – 8 часов.  

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Наименование раздела, темы  Кол-во 

часов 

 Тема 1. Введение в историю. 7 

1. История – наука о прошлом. 1 

2. Исторические памятники. 1 

3. Наша Родина – Россия. 1 

4. Моя родословная. 1 

5. Счет лет в истории. 1 

6. Историческая карта. 1 

7. Контрольная работа  по теме: «Введение в историю». 1 

 Тема 2. История нашей страны  древнейшего периода. 10 

. Восточные славяне – предки русских, украинцев и белорусов. 1 

9. Роды и племена восточных славян и их старейшины. 1 

10. Славянский поселок. 1 

11.  Основные занятия восточных славян. 1 
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12.  Ремесла восточных славян. 1 

13. Обычаи восточных славян. 1 

14. Верования восточных славян. 1 

15. Соседи восточных славян. 1 

16. Славянские воины и богатыри. 1 

17. Объединение восточных славян под властью Рюрика. 1 

18. Контрольная работа по теме  «История нашей страны древнейшего 

периода». 

1 

 Тема 3.Киевская Русь. 14 

19. Образование государства восточных славян – Киевской Руси. 1 

20. Русские князья Игорь и Святослав. Княгиня Ольга. 1 

21. Укрепление власти князя. 1 

22. Оборона Руси от врагов. 1 

23. Крещение Руси при князе Владимире. 1 

24. Былины – источник знаний о Киевской Руси 1 

25. Культура и искусство. 1 

26. Княжеское и дворянское подворье. 1 

27. Жизнь и быт людей в Киевской Руси. 1 

28. Правление Ярослава Мудрого. 1 

29. Образование и грамотность на Руси. 1 

30. Летописи и летописцы. 1 

31. Киевский князь Владимир Мономах. 1 

32. Рост и укрепление древнерусских городов. 1 

 Тема 4. Распад Киевской Руси. 9 

33. Причины распада Киевской Руси. 1 

34. Образование самостоятельных княжеств. 1 

35. Киевское княжество в XII веке. 1 

36. Владимиро – Суздальское княжество. 1 

37. Господин Великий Новгород.  1 

38. Торговля и ремесла Новгородской земли. 1 

39. Новгородское вече. 1 

40. Русская культура в XII – XIII веках. 1 

41. Контрольная работа  по теме: «Распад Киевской Руси». 1 

 Тема 5. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 9 

42. Монголо-татары. 1 

43. Нашествие монголо-татар на Русь. 1 

44. Героическая борьба русских людей против монголо-татар. 1 

45. Русь под монголо-татарским игом. 1 

46. Рыцари – крестоносцы. 1 
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47. Александр Невский и Новгородская дружина. 1 

48. Невская битва. 1 

49. Ледовое побоище. 1 

50. Контрольная работа  по теме: «Борьба Руси с иноземными завоевателями». 1 

 Тема 6.Начало объединения  русских земель. 10 

51. Возвышение Москвы. 1 

52. Московский князь Иван Калита; его успехи. 1 

53. Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. 1 

54. Московско- Владимирская Русь при Дмитрии Донском. 1 

55. Сергий Радонежский. 1 

56. Битва на Куликовом поле. 1 

57. Значение Куликовской битвы для русского народа. 1 

58. Иван III. Освобождение от иноземного ига. 1 

59. Укрепление Московского государства. 1 

60. Повторительно – обобщающий урок по теме: «Начало объединения 

русских земель». 

1 

61. Работа с хронологией. 1 

62. Работа с историческими терминами. 1 

63. Работа с исторической картой. 1 

64-

70. 

Итоговое обобщение и повторение. 7 

 ВСЕГО 70ч 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Наименование раздела, темы  Кол-во 

часов 

 Тема 1. Единая Россия (конец XV – начало XVII в.)  22 

1. Вводный урок. 1 

2. Иван III Великий – глава единого государства Российского. 1 

3. Расширение государства Российского при Василии III. 1 

4. Русская православная церковь в Российском государстве. 1 

5. Первый русский царь Иван IV        Грозный. 1 

6. Опричнина Ивана Грозного. 1 

7. Присоединение к Российскому государству Поволжья. 1 

8. Покорение Сибири. 1 

9. Быт простых и знатных людей. 1 

10. Москва – столица Российского государства. 1 

11. Путешествие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение за три моря». 1 

12. Великий иконописец Андрей Рублев. 1 
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13. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России. 1 

14. Правление Бориса Годунова. 1 

15. Смутное время. 1 

16. Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков. 1 

17. Начало правления династии Романовых. 1 

18-

19. 

Крепостные крестьяне. Крестьянская война под предводительством 

Степана Разина. 

2 

20. Раскол в Русской православной церкви. 1 

21. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 1 

22. Контрольная работа по теме: «Единая Россия (конец XV – начало XVII в.)» 1 

 Тема 2. Великие преобразования России в XVIII веке. 19 

23. Начало правления Петра I. 1 

24. Начало Северной войны и строительство Санкт – Петербурга. 1 

25. Полтавская битва. 1 

26. Победа Русского флота. Окончание Северной войны. 1 

27. Петр I – первый российский император. 1 

28. Преобразования Петра I. 1 

29. Эпоха дворцовых переворотов. 1 

30. Российская академия наук и деятельность великого Ломоносова. 1 

31. Основание в Москве первого Российского университета и Академии 

художеств. 

1 

32. Правление Екатерины II. 1 

33. Золотой век дворянства. 1 

34. Положение крепостных крестьян. 1 

35. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 1 

36. Русско – турецкие войны второй половины XVIII века. 1 

37. Знаменитый полководец Александр Суворов. 1 

38. Русские изобретатели и умельцы. 1 

39. Развитие литературы и искусства в XVIII веке. 1 

40. Быт и нравы русских людей в XVIII веке. 1 

41. Контрольная работа  по теме «Великие преобразования России в XVIII 

веке» 

1 

 Тема 3. История нашей страны в XIX веке. 23 

42. Россия в начале XIX века. 1 

43. Начало Отечественной войны 1812 года. 1 

44. Бородинская битва. 1 

45. Оставление Москвы. 1 

46. Народная война против армии Наполеона. 1 

47. Отступление и гибель французской армии. 1 
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48. Правление Александра I. 1 

49. Создание тайных обществ в России. 1 

50. Восстание декабристов. 1 

51. Император Николай I. 1 

52. Золотой век русской культуры. 1 

53. Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. 1 

54 Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX в. 1 

55. Крымская война 1853 – 1856 гг. 1 

56. Отмена крепостного права. 1 

57. Реформы Александра II. 1 

58. Правление Александра III. 1 

59. Развитие российской промышленности. 1 

60. Появление революционных кружков в России. 1 

61. Наука и культура во второй половине XIX в. 1 

62. Жизнь и быт русских купцов. 1 

63. Быт простых россиян в XIX веке. 1 

64. Контрольная работа по теме «История нашей страны в XIX веке» 1 

65. Работа с хронологией 1 

66. Работа с историческими терминами 1 

67. Работа с исторической картой 1 

68-70 Итоговое обобщение и повторение 3 

 ВСЕГО 70ч 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Наименование раздела, темы  Кол-во 

часов 

 Тема 1. Россия в начале XX века. 10 

1. Вводный урок. 1 

2. Начало правления Николая II. 1 

3. Русско – японская война 1904 – 1905 гг. 1 

4. Первая русская революция. 1 

5. Появление первых политических партий в России. 1 

6. Реформы государственного управления. 1 

7. Реформы П.А.Столыпина. 1 

8. Серебряный век русской культуры. 1 

9. Россия в Первой мировой войне. 1 

10. Контрольная работа по теме: «Россия в начале XX века». 1 

 Тема 2. Россия в 1917 – 1920 годах. 8 
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11. Февральская революция и отречение царя от престола. 1 

12. Захват власти большевиками в Петрограде. 1 

13. Установление советской власти. 1 

14. Начало Гражданской войны и интервенции. Создание Белой и Красной 

армий. 

1 

15. Борьба между красными и белыми. 1 

16. Крестьянская война против «белых» и «красных». 1 

17. Экономическая политика Советской власти. 1 

18. Контрольная работа по теме «Россия в 1917 – 1920 годах». 1 

 Тема 3. СССР в 20 – 30-е годы XX века. 9 

19. Новая экономическая политика. 1 

20. Образование СССР. 1 

21. Изменения в системе государственного управления. Культ личности 

И.В.Сталина. 

1 

22. Индустриализация в СССР. 1 

23. Коллективизации крестьянских хозяйств. 1 

24. Новая Конституция страны 1936 г. 1 

25. Развитие науки и культуры в СССР в 20 – 30-е годы XX века.  

26. Жизнь и быт советских людей в 20 – 30-е гг. XX века. 1 

27. Контрольная работа  по теме: «СССР в 20 – 30-е гг. XX века». 1 

 Тема 4. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов. 

14 

28. СССР накануне  

Второй мировой 

войны. 

1 

29. Советский союз в начале Второй мировой войны. 1 

30. Начало Великой Отечественной войны. 1 

31. Битва за Москву. 1 

32. «Все для фронта! Все для победы!» 1 

33. Блокада Ленинграда. 1 

34. Сталинградская битва. 1 

35. Борьба советских людей на оккупированной территории. 1 

36. Битва на Курской дуге. 1 

37. Героизм тружеников тыла. 1 

38. Окончание Великой Отечественной войны. 1 

39. Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой войны. 1 

40. ЯНАО и Панаевск в годы Великой Отечественной войны. 1 

41. Контрольная работа по теме: «СССР в годы Второй мировой и Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 

1 

 Тема 5. Советский Союз в 1945 – 1991 годах. 13 
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42. Возрождение страны после войны. 1 

43. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина. 1 

44. Реформы Н.С. Хрущева. 1 

45. Достижения в науке и технике в 50 – 60-е годы. 1 

46. Освоение космоса. 1 

47. Хрущевская «оттепель». 1 

48. Экономика и политика в эпоху «застоя». 1 

49. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Афганская война. 1 

50. Советская культура и интеллигенция в годы «застоя». 1 

51. Жизнь и быт советских людей в 70 – 80-е гг. XX века. 1 

52. Реформы М.С. Горбачева. 1 

53. Распад СССР. 1 

54. Повторительно – обобщающий урок по теме: «Советский Союз в 1945 – 

1991 годах». 

1 

 Тема 6. Новая Россия в 1991 – 2013 годах. 8 

55. Экономические реформы Б.Н.Ельцина.  

56. Реформы государственного управления. 1 

57. Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. 1 

58. Продолжение реформ в России. 1 

59-

60. 

Россия в современном мире. 2 

61. ЯНАО и Панаевск сегодня 1 

62. Контрольная работа по теме: «Новая Россия в 1991 – 2013 годах». 1 

63. Работа с хронологией. 1 

64. Работа с историческими терминами. 1 

65. Работа с исторической картой. 1 

66-

68. 

Итоговое обобщение и повторение. 3 

 ВСЕГО 68ч 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран/интерактивная доска; принтер; 

цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; ксерокс; оборудование компьютерной 

сети;  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука.  

Рабочая программа  по Обществознанию 8 класса 
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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «обществознание» 8 класса составлена на 

основе:  

 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

основного общего образования для детей с легкой умственной отсталостью государственного 

общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная» 

(коррекционная школа № 10 г. Иркутска). 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся  воспитанников с отклонениями в развитии; 

2. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (далее – СанПин) 2.42.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

Курс обществознания призван способствовать самореализации личностного потенциала 

детей с нарушениями интеллекта. 

 

Цель: создание условий для социальной адаптации обучающихся путем повышения 

их правовой культуры, этической грамотности, создающей основу для безболезненной 

интеграции в современное общество через знание своих гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами.  

 

 Задачи: 

 формировать основы мировоззренческой, нравственной, социальной, правовой 

культуры. 

 воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к социальным нормам, 

регулирующим воздействие людей; 

 активизировать поисково-познавательную активность учащихся, речевую 

деятельность, внимание, память, мышление. 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета. 

 

Настоящий курс «Обществознания» предназначен для воспитанников, изучающих 

обществознание в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII 

вида. Дети с умственной отсталостью представляют собой одну из самых многочисленных 

групп детей с ограниченными возможностями здоровья. Понятием «умственная отсталость» 

объединены многочисленные и разнообразные формы патологии, проявляющиеся в 

наибольшей мере в нарушении развития умственной деятельности.  

 

В содержание курса обществознания включены в доступной форме элементарные сведения о 

государстве, праве, правах и обязанностях граждан, основных законах нашей страны, что 
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важно для формирования детей с отклонением в интеллектуальном развитии нравственных и 

правовых норм жизни в обществе.  

 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания воспитанников, 

учитывается, уровень возрастных и познавательных возможностей воспитанников старшей 

школы. Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

отклонением в интеллектуальном развитии. Направлена на всестороннее развитие личности 

воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

эстетическое, нравственное воспитание. На уроках обществознания воспитанники должны 

познакомиться с современной политической жизнью страны, получить основы правового и 

нравственного воспитания.  

 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических 

нарушений. В программе основными принципами являются принцип коррекционной 

направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности 

обучения, принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и 

последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

 

Методы:  

• Словесные - рассказ, объяснение, беседа  

 

• Наглядные - наблюдение, демонстрация  

 

• Практические - упражнения.  

 

• Методы изложения новых знаний  

 

• Методы повторения, закрепления знаний  

 

• Методы применения знаний  

 

• Методы контроля  

 

Занятия проводятся в классно-урочной форме. Типы уроков:  

 

• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала)  

 

• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок)  

 

• Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

 

• Урок проверки и оценки знаний, умений и навыков (контрольно-проверочный урок)  

 

• Комбинированный урок  
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Для контроля воспитанников применяются тестовые, контрольные, срезовые, 

самостоятельные работы. В курс вошло 2 (два) урока проверки контроля знаний, на тестовые, 

срезовые, самостоятельные работы отводится 15 минут на уроке.  

 

Настоящая программа рассчитана на воспитанников 8-9 классов. Срок реализации настоящей 

про граммы 2 учебных года. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока 

(35 мин). На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, уменьшаться) на 

незначительное количество часов, так как воспитанники коррекционной школы 

представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Лишь 15-20% 

от общего числа детей составляют воспитанники, которые наиболее успешно овладевают 

учебным материалом; 30-35% воспитанников испытывают некоторые трудности в обучении; 

35-40% детей нуждаются в разнообразных видах помощи (для таких детей часто не 

достаточно одного урока, чтобы понять и запомнить изучаемый материал); 10-15% 

воспитанников овладевают материалом на самом низком уровне. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление 

пройденного материала.  

 

 

3. Место предмета в учебном плане. 

 

Согласно базисному учебному плану на изучение «Обществознания» в объёме обязательного 

содержания основных образовательных программ отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

4. Содержание учебного предмета. 

Введение. 

Раздел I предполагает общее знакомство обучающихся с морально-этической 

проблематикой и взаимосвязью нравственности и права, дает самые общие представления о 

праве и государстве. Введение в тематику государства и права связывается с этическими 

проблемами, что позволяет заложить целостную основу курса и избежать сухой 

непедагогической подачи материала. Содержание темы поможет обучающемуся освоиться с 

мыслью, что ему предстоит самостоятельная жизнь, что ему необходимо регулировать свое 

поведение и нести за свои поступки нравственную и правовую ответственность. 

Раздел II знакомит с основами конституционного устройства Российской Федерации. 

Эта тема дает представление о российском государстве как о целостной политико-правовой 

системе, готовит учеников к следующей теме, являющейся основой для всего курса. 

 

К концу обучения курса «Обществознание» в 8 классе учащиеся должны знать: 

Что такое государство. 

Что такое мораль. 

Что такое право. 

Что собой представляет законодательная, исполнительная, судебная власть в Российской 

Федерации. 

Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации. 
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Учащиеся должны уметь:  
Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. Оформлять стандартные 

бланки.  

 

Учебно-методический комплект. 

1. Введение в обществознание. Учебник 8-9 Л.Н. Боголюбов Москва, просвещение 2003 

г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации Сибирское университетское изд-во 2001 г. 

3. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации В.В. Пиляева КНОРУС, 

Москва 2006 г. 

4. Конституция Российской Федерации АСТ, Астрель, Москва 2009 г. 

5. Право и политика. Учебное пособие 9 А.Ф. Никитин Москва, Просвещение 2004 г. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации Сибирское университетское изд-во 2001 г. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации Сибирское университетское изд-во 2001 г. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Теоретические занятия 

 Введение. 2 ч. Особенности курса обществознания. Кто такой 

гражданин. Страна, в которой мы живем, зависит 

от нашей гражданской позиции. 
I. Государство, право, 

мораль. 

20 ч.  

1. Что такое 

государство. 

1 ч. Понятие государства, признаки и функции 

государства, формы правления. 
2. Основные принципы 

правового 

государства. 

1 ч. Понятие правовое государство, его основные 

принципы: незыблемость прав и свобод 

личности; верховенство права; разделение 

властей. 
3. Разделение властей: 

законодательная 

власть. 

1 ч. Президент. Парламент, его основные задачи и 

функции. 

4. Исполнительная 

власть. 

1 ч. Правительство РФ, его состав, его задачи и 

функции. 
5. Судебная власть. 1 ч. Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, 

Высший Арбитражный суд РФ, их функции. 
6. Итоговый тест за I 

четверть. 

1 ч.  

7. Что такое право. Роль 

права в жизни 

человека, общества и 

государства. 

1 ч. Понятие право, сущность права, его признаки. 

       8. Право и закон. 1 ч.  

       9,10. Правовая 

ответственность 

2 ч. Понятие административной и уголовной 

ответственности. Виды ответственности. 
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(административная и 

уголовная). 
       11. Правонарушение. 1 ч. Понятие правонарушение, его признаки 

12. 

 
Преступление как вид 

правонарушения. 

Презумпция 

невиновности. 

1 ч. 

 

Что такое преступление, его признаки. 

Понятие презумпция невиновности. 

13. Отрасли права. 1 ч. Гражданское право, семейное право, 

конституционное право, административное право, 

уголовное право. 
14. Итоговый тест за II 

четверть. 

1 ч.  

15. Что такое мораль. 

Основные нормы 

морали. 

1 ч. Понятие мораль.  Основные нормы морали. 

Функции морали в жизни человека и общества. 

Моральная ответственность. 
       16. Нравственные основы  

жизни человека в 

личной и 

общественной жизни. 

1ч. Понятие нравственность. Роль нравственности в 

жизни человека. Нравственная основа права. 

17. Правовая культура 

человека. 

1 ч. Что означает правовая культура, каково ее 

содержание. 
       

18,19. 
Естественные и 

неотчуждаемые права 

человека. 

2 ч. Всеобщая декларация прав человека. Личные 

политические, социально-экономические и 

культурные права человека. 
       20. Повторение. 1 ч.  

II. Конституция 

Российской 

Федерации. 

12 ч. 

 

 

1. Конституция  РФ - 

Основной Закон 

государства. Основы 

конституционного 

строя РФ. 

1 ч. Понятие Конституция. Основы конституционного 

строя России. Основные цели государства, 

лежащие в основе конституционных норм. 

Структура документа. 

2. Законодательная 

власть РФ. 

Исполнительная 

власть РФ. Судебная 

власть. 

1 ч. Президент. Парламент. Правительство РФ. 

Конституционный суд. 

3. Местное 

самоуправление. 

1 ч. Схема органов местного самоуправления. 

Вопросы, решаемые местными органами, глава 

муниципального образования, органы 

государственной власти на местах. 
4. Итоговые тесты за 

четверть. 

1 ч.  

5,6,7

. 
Правоохранительные 3 ч. Суд, его назначение, прокуратура. Органы 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является логическим 

продолжением соответствующей учебной программы дополнительного первого (I1) и I—IV 

классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического 

развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обуча-

ющихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-патриотической 

подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В каждом 

из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и 

органы РФ. внутренних дел, их роль в охране правопорядка 
8. Институт 

президентства. 

1 ч. Президент – глава государства, его полномочия. 

Порядок отрешения президента России от 

должности. 
9. Избирательная 

система. 

1 ч. Понятие избирательной системы. 

Демократическая избирательная система 

предполагает всеобщее, равное и прямое 

избирательное право при тайном голосовании.  
10. Гражданство 

Российской 

Федерации. 

1 ч. Понятие гражданства, особенности гражданства 

РФ. 

11. Повторение по теме: 

Конституция 

Российской 

Федерации. 

1 ч.  

12. Итоговые тесты за 

четверть. 

1 ч.  
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«Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей 

обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из 

области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и пе-

рестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 

предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается 

без изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К 

упражнениям с предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; 

гантелями и штангой; на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; 

элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, метание, 

которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, 

быстроты и т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на дальнейшее 

совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют коррекции 

психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические условия не 

позволяют систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками, следует 

заменить их занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует 

проводить уроки физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на свежем 

воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвижные 

игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья обу-

чающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки 

коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с 

доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хок-

кеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный материал). 

Теоретические сведения 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в жизни 

человека.  

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической культуры в 

жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. 

Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений.  

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения.  

Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал:  

Построения и перестроения.  

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 
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упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; расслабления 

мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц туловища, рук и ног; 

для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; 

набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; 

упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление 

сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения.  

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. 

Техника безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к 

предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал:  

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением; 

преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной 

бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и длинные 

дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину 

(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». 

Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель. Метание в 

движущую цель.  

 

Лыжная и конькобежная подготовки 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как средство 

закаливания организма.  

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. 

Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал.  

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный 

бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и 

спусков. Повороты.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения.  

Занятия на коньках как средство закаливания организма.  
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Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на поворотах. 

Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры 

Практический материал.  

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; 

метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и 

др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при 

выполнении упражнений с мячом.  

Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.  

Практический материал.  

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по 

свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на 

месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в 

кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача.  

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, 

расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, пре-

дупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал.  

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на 

месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки 

вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после 

перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр.  

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с 

вращением мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу.  

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, назад, 

вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее 

изученных правил.  

Рабочая программа по физической культуре (8-9 класс) 

1.Пояснительная записка 
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Программа содержит материал необходимый для социальной адаптации в обществе. 

Содержание обучения предмета физическая культура носит практическую направленность, 

необходимую для  дальнейшей трудовой деятельности. 

Структура документа:   программа включает семь разделов: пояснительная записка, общая  

характеристика  учебного  предмета физическая культура. описание места учебного предмета 

физическая культура в учебном плане. описание ценностных ориентиров учебного предмета 

физическая культура. личностные, предметные результаты изучения учебного предмета 

физическая культура. содержание учебного предмета физическая культура  тематическое 

планирование учебного предмета физическая культура.  

Лыжная подготовка заменена углублённым освоением упражнений из раздела «Гимнастика», 

«Лёгкая атлетика», подвижные игры и спортивные игры в процессе уроков в связи с 

отсутствием материально-технической базы и места проведения занятий. 

II. Общая  характеристика  учебного  предмета физическая культура. 

Программа предмета состоит из следующих разделов: «Гимнастика и акробатика», «Лёгкая 

атлетика», «Подвижные  и спортивные игры», и является продолжением программы 1 — 4 

классов, формируя у учащихся целостное представление о физической культуре, способность 

включиться в производительный труд. В разделе  лёгкая атлетика используется 

скандинавская ходьба для физической подготовки; укрепления ССС, дыхательной, опорно-

двигательного аппарата, мышечной системы  

Цели  обучения   

- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся  обще учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности.  В этом направлении приоритетными для  

учебного предмета «Физкультура» являются умения: 

- выполнение упражнений по инструкции учителя; 

- отработку  правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического 

воспитания: 

укрепление здоровья, физического развития и повышение   работоспособности учащихся; 
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развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. 

 Поэтому задача развития этих возможностей считается одной из важных и носит 

коррекционную направленность. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически воздействовать 

на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, выносливость, 

гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и но времени при 

различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Объём каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая 

атлетика, лыжная подготовка игры — подвижные и спортивные игры 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5-9 классе специальной коррекционной 

школы определяется отношением ученика к занятиям, степенью сформированности учебных 

умений навыков с учетом индивидуальных возможностей. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, проводятся по специальной программе. Если учащиеся изъявляют желание и по 

заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в занятиях под 

особым контролем учителя, с определенными ограничениями. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных 

способностей целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их двигательных и 

интеллектуальных способностей. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической нагрузке и 

возможностях каждого учащегося. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем фи- 

зического развития и двигательной активностью учащихся (ДА). По 

мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) испытания по 

видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, левой), 

метание па дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 

положения сидя ноги врозь. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). Полученные данные 

обрабатываются, сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объём 
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груди, спирометрия),  записываются в специально отведенный журнал учета двигательной 

активности (ДА) и физического развития. На основе этих данных совместно с врачом школы 

(школы-интерната) определяются физкультурные группы. 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по отношению к 

детям с текущими состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия, шизофрения, 

энурез, гидроцефалия, врожденные пороки сердца и т. д.). 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по физическому 

воспитанию. В основе ее реализации лежит программный материал 

III. Описание места учебного предмета физическая культура в учебном плане. 

На реализацию программы в 5-9 класе отводится 3часа в неделю,102часа в год.  

Программа содержит материал необходимый для социальной адаптации в обществе.  

Содержание обучения предмета физическая культура носит практическую направленность, 

необходимую для  дальнейшей трудовой деятельности.  

Структура документа 

Рабочая программа по физической культуре включает восемь разделов: пояснительную 

записку; общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета, 

описание ценностных ориентиров учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, материально-тематическое обеспечение образовательного 

процесса. 

         IV. Описание ценностных ориентиров учебного предмета физическая культура. 

Ценность   жизни   –  признание человеческой жизни  величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это 

бережное отношение к ней как к среде  обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека  как разумного существа, стремящегося к добру и  

самосовершенствованию, важность и  необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность  добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через  

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность   истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, миро- здания. 

Ценность  семьи как первой и самой значимой для  развития ребёнка   социальной  и  

образовательной  среды,  обеспечивающей преем- ственность культурных  традиций  народов 

России от  поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда и творчества  как естественного условия человеческой  жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 
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Ценность  свободы  как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правила- ми,  законами общества, членом которого 

всегда  по всей  социальной сути является человек. 

Ценность  социальной солидарности как признание  прав  и свобод человека,  обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность   гражданственности  –  осознание  человеком  себя   как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность  патриотизма –  одно  из  проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви  к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

  V. Личностные, предметные результаты изучения учебного предмета физическая культура. 

Основные  требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Личностные результаты: – ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; – элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; – личный опыт здоровьеразвивающей 

деятельности;  

– представление о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 –Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей.  

Предметные результаты:  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного курса. 

Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных игровых занятий. 

Предметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры:  овладение умениями организовать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

и др.);  знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек.  формирование навыков систематического наблюдения за 

своимфизическим состоянием, развитием основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, воли.)  

В области нравственной культуры:  способность проявлять инициативу и творчество при 

организации совместных игровых занятий, доброжелательное и уважительное отношение к 
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занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической подготовленности;  

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;  способность 

проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях 

игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры.  

В области трудовой культуры:  способность преодолевать трудности в полном объёме;  

способность организовывать самостоятельные игровые занятия, обеспечивать безопасность 

мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды. В области 

эстетической культуры:  способность вести наблюдения за динамикой показателей 

физического развития и осанки (роста, массы тела и др.), объективно оценивать их, соотнося 

с общепринятыми нормами и представлениями;  способность использовать полученные 

знания для формированию культуры движений, координации, пластики;  освоение правил 

режима питания, режима дня и режима физических нагрузок для овладения умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.)  

В области коммуникативной культуры:  способность интересно и доступно передавать 

знания, полученные на занятиях учебного курса, грамотно пользоваться полученными 

понятиями;  способность честно осуществлять судейство игр.  

В области физической культуры:  способность регулировать величину спортивной нагрузки 

в зависимости от индивидуальных особенностей организма.  

 

VI.Содержание учебного предмета физическая культура 

 Примерное распределение учебного материала 

по разделам программ и классам 

 

8 класс (102часа) 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что такое двигательный режим. 

Самоконтроль и его основные приемы. 

Как вести себя в процессе игровой деятельности на уроке. 

Отношение к своим товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

ГИМНАСТИКА 

Строевые упражнения. Закрепление всех видов перестроений. Повороты на месте и в 

движении. Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. Построение в две 

 

Гимнастика 
Легкая 

атлетика 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

всего 

5 17 40 45 102 
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шеренги; размыкание, перестроение в четыре шеренги. Ходьба в различном темпе, на-

правлениях. Повороты в движении направо, налево. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ И КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДМЕТОВ 

Упражнения на осанку. Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, переходы с одного 

пролета на другой; стоя на рейке гимнастической стенки, взявшись руками за рейку на 

уровне груди. Ходьба приставными шагами по бревну боком с грузом на голове. 

Дыхательные упражнения.  Регулировка дыхания после длительных пробежек, при игре в 

баскетбол, футбол. Обучение правильному дыханию при передвижении на лыжах. 

Упражнения в расслаблении мышц. Приемы саморасслабления напряженных мышц ног 

после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа на спине с 

последовательными движениями, расслабленными конечностями. 

Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Сочетание наклонов, 

поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями туловища на месте и в 

движении. Соединение различных исходных положений и движений руками, ногами, ту-

ловищем в несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей 

предметов. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ И КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ С ПРЕДМЕТАМИ, НА 

СНАРЯДАХ 

С гимнастическими палками. Из исходного положения — палка вертикально перед собой — 

выполнять хлопки, приседания и другие движения с выпусканием палки и захватом ее до 

падения. Подбрасывание и ловля палки с переворачиванием.  

Со скакалками. Выполнение упражнений со скакалкой в различных плоскостях. Круговые 

движения со скакалкой (скакалка сложена вдвое). Прыжки с продвижением вперед-назад, 

скакалка над головой.  

С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым голенями, ступнями; сочетание 

различных движений рук с мячом, с движениями ног и туловища. Катание набивного мяча 

ногой с продвижением прыжками на другой. Подбрасывание мяча одной рукой вверх толчком 

от плеча и ловля руками. Броски мяча двумя руками друг другу (снизу, от груди, из-за 

головы). 

Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической скамейке с 

преодолением невысоких препятствий. 

Упражнения на гимнастической стенке. Взмахи ногой (правой, левой)в сторону, стоя лицом к 

стенке и держась руками за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога 

поднята вперед), держась рукой за решетку. 

Акробатические упражнения (элементы, связки).  Кувырок назад из положения сидя (маль-

чики); стойка на голове с согнутыми ногами (дети с гидроцефалией к выполнению не 

допускаются) — мальчики. Поворот направо и налево из положения "мост" (девочки). 

Простые и смешанные висы и упоры. Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед 

в вис присев. 
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Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча в колонне между ног. 

Переноска нескольких снарядов по группам (на время). Техника безопасности при переноске 

снарядов. 

Танцевальные упражнения. Простейшие сочетания музыкальных танцевальных шагов. 

Ритмический танец. 

Лазание и перелезание. Лазание на скорость различными способами по гимнастической 

стенке вверх-вниз и канату. Лазание в висе на руках и ногах по бревну или низковисящему 

горизонтальному канату. Подтягивание в висе на гимнастической стенке после передвижения 

вправо-влево. 

Равновесие. Вскок в упор присев на бревно (с помощью) с сохранением равновесия. Сед, сед 

ноги врозь, сед углом с различными положениями рук. Быстрое передвижение по бревну 

шагом и бегом с последующим соскоком (высота 90-100 см). Полушпагат с различными 

положениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав, 

гимнастических палок, обручей, сохраняя равновесие. Простейшие комбинации для девочек 

(высота бревна 80-100 см). Выполнить комбинацию: вскок в упор присев на левую (правую) 

ногу, другая в сторону на носок — поворот налево (направо) — полушпагат — встать на 

левую (правую) ногу, другую назад на носок, руки в стороны — два шага "галопа" с левой — 

два шага "галопа" с правой — прыжком упор присев, руки вниз — поворот налево (направо) 

в приседе — встать, руки на пояс - два приставных шага влево (вправо) - полуприсед, руки 

назад ("старт пловца") и соскок прогнувшись. 

Опорный прыжок.  Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в длину и 

ширину для девочек и для мальчиков (слабых) с прямым приземлением и с поворотом 

направо, налево при приземлении (сильным). Прыжок ноги врозь через козла в длину с 

поворотом на 90° (девочки). Прыжок согнув ноги через козла в длину с поворотом на 90° 

(мальчики). Преодоление полосы препятствий для мальчиков: лазанье по канату на высоту 

3—4 м, переход на другой канат, спуск по этому канату с переходом на гимнастическую 

стенку, спуск вниз, опорный прыжок ноги врозь через козла. Для девочек опорный прыжок 

ноги врозь через козла, лазанье по гимнастической стенке с переходом на канат, спуск по 

канату. 

Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, 

дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений 

Построение в две колонны с соблюдением заданного интервала и дистанции. Фигурная 

маршировка до различных ориентиров и между ними. Прохождение определенного рас-

стояния шагами и воспроизведение его бегом за такое же количество шагов. Выполнение 

исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади без 

контроля зрения по словесной инструкции. Передвижение в колонне прыжками с 

соблюдением определенной дистанции. Прыжки в длину с разбега на заданное расстояние 

без предварительной отметки. Лазанье по канату на заданную высоту. Метание в цель 

чередованием резко контрастных по весу мячей. Выполнение ходьбы, бега, обще-

развивающих упражнений с командами о начале и конце работы (от 5 до 30 с). Эстафета по 
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2—3 команды. Передача мяча в колонне различными способами. Сообщить время вы-

полнения. Вновь выполнить передачу мяча за 10,15,20 с. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Знать: что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как перенести одного 

ученика двумя различными способами; фазы опорного прыжка.  

Уметь: соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; выполнять 

движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля зрения; изменять 

направление движения по команде; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" и 

"ноги врозь" с усложнениями (выше снаряд, дальше мостик от снаряда); выполнять 

простейшие комбинации на бревне; проводить анализ выполненного движения учащихся. 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

Ходьба. Ходьба на скорость (до 15—20 мин). Прохождение на скорость отрезков от 50-100 м. 

Ходьба группами наперегонки. Ходьба по пересеченной местности до 1,5—2 км. Ходьба по 

залу со сменой видов ходьбы, в различном темпе с остановками на обозначенных участках. 

Бег. Бег в медленном темпе до 8—12 мин. Бег на 100 м с различного старта. Бег с 

ускорением; бег на 60 м — 4 раза за урок; бег на 100 м — 2 раза за урок. Кроссовый бег на 

500-1000 м по пересеченной местности. Эстафета 4 по 100 м. Бег 100 м с преодолением 5 

препятствий. 

Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствия (маты) высотой до 1 м. Выпрыгивания 

вверх из низкого приседа с набивным мячом. Прыжки на одной ноге через препятствия 

(набивной мяч, полосы) с усложнениями. Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением 

в максимальном темпе (по 10—15 с). Прыжок в длину способом "согнув ноги"; подбор инди-

видуального разбега. Тройной прыжок с места и с небольшого разбега: основа прыжка 

(мальчики). Прыжок с разбега способом "перешагивание": подбор индивидуального разбега. 

Прыжок в высоту с разбега способом "перекат" или "перекидной": схема техники прыжка. 

Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди, 

через голову на результат. Метание в цель. Метание малого мяча на дальность с полного 

разбега в коридор 10 м. Метание нескольких малых мячей в различные цели из различных 

исходных положений и за определенное время. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг со 

скачка в сектор. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в эстафетах; как измерять давление, пульс.  

Уметь: бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном темпе; выполнять 

прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч. 

 

Уметь: выполнять вход в поворот и выход из поворота; бежать в медленном темпе до 500 м; 

бежать на время 300 м. 

СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕИГРЫ 
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Волейбол: Техника приема и передачи мяча и подачи. Наказания при нарушениях правил 

игры. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений. Верхняя прямая 

передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку 

(ознакомление). Блок (ознакомление). Прыжки вверх с места и с шага, прыжки у сетки (3—5 

серий по 5—10 прыжков в серии за урок). Многоскоки. Упражнения с набивными мячами. 

Верхняя передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. Передача мяча в зонах 6— 

3-4 (2), 5-3-4 через сетки, 1—2—3 через сетку; то же, но после приема мяча с подачи. Подачи 

нижняя и верхняя прямые. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

Знать: каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил, правила игры в 

волейбол.  

Уметь: принимать и передавать мяч сверху, снизу в парах после перемещений. 

 

Баскетбол:  Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. Ловля мяча двумя руками 

с последующим ведением и остановкой.   Передача мяча двумя руками от груди в парах с 

продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски мяча по корзине в 

движении снизу, от груди. Подбирание отскочившего мяча от щита. Учебная игра по 

упрощенным правилам. Ускорение 15-20 м (4-6 раз). Упражнения с набивными мячами (2—3 

кг). Выпрыгивание вверх с доста-ванием предмета. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок 

мяча одной рукой с близкого расстояния после ловли мяча в движении. Броски в корзину с 

разных позиций и расстояния. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

Знать: как правильно выполнять штрафные броски. 

Уметь: выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом. Ведение мяча в беге. 

Выполнение бросков в движении и на месте с различных положений и расстояния. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Коррекционные. "Регулировщик" "Снайпер"; "Словесная карусель"; "Прислушайся к 

сигналу" "Обманчивые движения". 

С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием. "Запрещенные движения"; "Ориентир" "Птицы"; "Вызов победителя". 

С бегом на скорость. "Сбор картошки"; "Ловкие, смелые, выносливые"; "Точно в руки"; 

Эстафеты. 

С прыжками в высоту, длину. "Дотянись до веревочки"; "Сигнал"; "Сбей предмет". 

 С метанием мяча на дальность и в цель. "Попади в окошко"; "Символ"; "Снайпер". 

С элементами пионербола и волейбола. "Ловкая подача"; "Пассовка волейболистов"; 

Эстафеты волейболистов. 

С элементами баскетбола. «Поймай мяч», «Мяч капитану», «Кто больше и точнее». 

С элементами плавания (на воде). «Водолазы», «Установить ориентир», «Сигнал спасать», 

«Салки в воде с предметами». 

Игры на снегу, льду. «Пятнашки», «Рыбаки и рыбки», «Султанчики», «Взаимная ловля». 
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9класс (102часа) 

ОСНОВЫ ЗНАНИЙ 

Что разрешено и не разрешено на уроках физкультуры. Что такое двигательный режим. 

Самоконтроль и его основные приемы. 

Как вести себя в процессе игровой деятельности на уроке. 

Отношение к своим товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности при 

выполнении физических упражнений. 

ГИМНАСТИКА 

Строевые упражнения. Закрепление всех видов перестроений. Повороты на месте и в 

движении. Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. Построение в две 

шеренги; размыкание, перестроение в четыре шеренги. Ходьба в различном темпе, на-

правлениях. Повороты в движении направо, налево. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ И КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДМЕТОВ 

Упражнения на осанку. Лазание по гимнастической стенке вверх, вниз, переходы с одного 

пролета на другой; стоя на рейке гимнастической стенки, взявшись руками за рейку на 

уровне груди. Ходьба приставными шагами по бревну боком с грузом на голове. 

Дыхательные упражнения.  Регулировка дыхания после длительных пробежек, при игре в 

баскетбол, футбол. Обучение правильному дыханию при передвижении на лыжах. 

Упражнения в расслаблении мышц. Приемы саморасслабления напряженных мышц ног 

после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа на спине с 

последовательными движениями, расслабленными конечностями. 

Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Сочетание наклонов, 

поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями туловища на месте и в 

движении. Соединение различных исходных положений и движений руками, ногами, ту-

ловищем в несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей 

предметов. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ И КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ С ПРЕДМЕТАМИ, НА 

СНАРЯДАХ 

С гимнастическими палками. Из исходного положения — палка вертикально перед собой — 

выполнять хлопки, приседания и другие движения с выпусканием палки и захватом ее до 

падения. Подбрасывание и ловля палки с переворачиванием.  

Со скакалками. Выполнение упражнений со скакалкой в различных плоскостях. Круговые 

движения со скакалкой (скакалка сложена вдвое). Прыжки с продвижением вперед-назад, 

скакалка над головой.  

С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым голенями, ступнями; сочетание 

различных движений рук с мячом, с движениями ног и туловища. Катание набивного мяча 

ногой с продвижением прыжками на другой. Подбрасывание мяча одной рукой вверх толчком 

от плеча и ловля руками. Броски мяча двумя руками друг другу (снизу, от груди, из-за 

головы). 

Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической скамейке с 

преодолением невысоких препятствий. 
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Упражнения на гимнастической стенке. Взмахи ногой (правой, левой)в сторону, стоя лицом к 

стенке и держась руками за нее обеими руками. Приседание на одной ноге (другая нога 

поднята вперед), держась рукой за решетку. 

Акробатические упражнения (элементы, связки).  Кувырок назад из положения сидя (маль-

чики); стойка на голове с согнутыми ногами (дети с гидроцефалией к выполнению не 

допускаются) — мальчики. Поворот направо и налево из положения "мост" (девочки). 

Простые и смешанные висы и упоры. Девочки: из упора на нижней жерди опускание вперед 

в вис присев. 

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча в колонне между ног. 

Переноска нескольких снарядов по группам (на время). Техника безопасности при переноске 

снарядов. 

Танцевальные упражнения. Простейшие сочетания музыкальных танцевальных шагов. 

Ритмический танец. 

Лазание и перелезание. Лазание на скорость различными способами по гимнастической 

стенке вверх-вниз и канату. Лазание в висе на руках и ногах по бревну или низковисящему 

горизонтальному канату. Подтягивание в висе на гимнастической стенке после передвижения 

вправо-влево. 

Равновесие. Вскок в упор присев на бревно (с помощью) с сохранением равновесия. Сед, сед 

ноги врозь, сед углом с различными положениями рук. Быстрое передвижение по бревну 

шагом и бегом с последующим соскоком (высота 90-100 см). Полушпагат с различными 

положениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав, 

гимнастических палок, обручей, сохраняя равновесие. Простейшие комбинации для девочек 

(высота бревна 80-100 см). Выполнить комбинацию: вскок в упор присев на левую (правую) 

ногу, другая в сторону на носок — поворот налево (направо) — полушпагат — встать на 

левую (правую) ногу, другую назад на носок, руки в стороны — два шага "галопа" с левой — 

два шага "галопа" с правой — прыжком упор присев, руки вниз — поворот налево (направо) 

в приседе — встать, руки на пояс - два приставных шага влево (вправо) - полуприсед, руки 

назад ("старт пловца") и соскок прогнувшись. 

Опорный прыжок.  Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в длину и 

ширину для девочек и для мальчиков (слабых) с прямым приземлением и с поворотом 

направо, налево при приземлении (сильным). Прыжок ноги врозь через козла в длину с 

поворотом на 90° (девочки). Прыжок согнув ноги через козла в длину с поворотом на 90° 

(мальчики). Преодоление полосы препятствий для мальчиков: лазанье по канату на высоту 

3—4 м, переход на другой канат, спуск по этому канату с переходом на гимнастическую 

стенку, спуск вниз, опорный прыжок ноги врозь через козла. Для девочек опорный прыжок 

ноги врозь через козла, лазанье по гимнастической стенке с переходом на канат, спуск по 

канату. 

Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, 

дифференциация силовых, пространственных и временных параметров движений 

Построение в две колонны с соблюдением заданного интервала и дистанции. Фигурная 

маршировка до различных ориентиров и между ними. Прохождение определенного рас-
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стояния шагами и воспроизведение его бегом за такое же количество шагов. Выполнение 

исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади без 

контроля зрения по словесной инструкции. Передвижение в колонне прыжками с 

соблюдением определенной дистанции. Прыжки в длину с разбега на заданное расстояние 

без предварительной отметки. Лазанье по канату на заданную высоту. Метание в цель 

чередованием резко контрастных по весу мячей. Выполнение ходьбы, бега, обще-

развивающих упражнений с командами о начале и конце работы (от 5 до 30 с). Эстафета по 

2—3 команды. Передача мяча в колонне различными способами. Сообщить время вы-

полнения. Вновь выполнить передачу мяча за 10,15,20 с. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Знать: что такое фигурная маршировка; требования к строевому шагу; как перенести одного 

ученика двумя различными способами; фазы опорного прыжка.  

Уметь: соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе; выполнять 

движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без контроля зрения; изменять 

направление движения по команде; выполнять опорный прыжок способом "согнув ноги" и 

"ноги врозь" с усложнениями (выше снаряд, дальше мостик от снаряда); выполнять 

простейшие комбинации на бревне; проводить анализ выполненного движения учащихся. 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

Ходьба. Ходьба на скорость (до 15—20 мин). Прохождение на скорость отрезков от 50-100 м. 

Ходьба группами наперегонки. Ходьба по пересеченной местности до 1,5—2 км. Ходьба по 

залу со сменой видов ходьбы, в различном темпе с остановками на обозначенных участках. 

Бег. Бег в медленном темпе до 8—12 мин. Бег на 100 м с различного старта. Бег с 

ускорением; бег на 60 м — 4 раза за урок; бег на 100 м — 2 раза за урок. Кроссовый бег на 

500-1000 м по пересеченной местности. Эстафета 4 по 100 м. Бег 100 м с преодолением 5 

препятствий. 

Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствия (маты) высотой до 1 м. Выпрыгивания 

вверх из низкого приседа с набивным мячом. Прыжки на одной ноге через препятствия 

(набивной мяч, полосы) с усложнениями. Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением 

в максимальном темпе (по 10—15 с). Прыжок в длину способом "согнув ноги"; подбор инди-

видуального разбега. Тройной прыжок с места и с небольшого разбега: основа прыжка 

(мальчики). Прыжок с разбега способом "перешагивание": подбор индивидуального разбега. 

Прыжок в высоту с разбега способом "перекат" или "перекидной": схема техники прыжка. 

Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от груди, 

через голову на результат. Метание в цель. Метание малого мяча на дальность с полного 

разбега в коридор 10 м. Метание нескольких малых мячей в различные цели из различных 

исходных положений и за определенное время. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг со 

скачка в сектор. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: простейшие правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи 

эстафетной палочки в эстафетах; как измерять давление, пульс.  
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Уметь: бежать с переменной скоростью в течение 6 мин, в различном темпе; выполнять 

прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч. 

СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕИГРЫ 

Волейбол: Техника приема и передачи мяча и подачи. Наказания при нарушениях правил 

игры. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений. Верхняя прямая 

передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку 

(ознакомление). Блок (ознакомление). Прыжки вверх с места и с шага, прыжки у сетки (3—5 

серий по 5—10 прыжков в серии за урок). Многоскоки. Упражнения с набивными мячами. 

Верхняя передача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. Передача мяча в зонах 6— 

3-4 (2), 5-3-4 через сетки, 1—2—3 через сетку; то же, но после приема мяча с подачи. Подачи 

нижняя и верхняя прямые. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

Знать: каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении правил, правила игры в 

волейбол.  

Уметь: принимать и передавать мяч сверху, снизу в парах после перемещений. 

 

Баскетбол:  Правильное ведение мяча с передачей, бросок в кольцо. Ловля мяча двумя руками 

с последующим ведением и остановкой.   Передача мяча двумя руками от груди в парах с 

продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски мяча по корзине в 

движении снизу, от груди. Подбирание отскочившего мяча от щита. Учебная игра по 

упрощенным правилам. Ускорение 15-20 м (4-6 раз). Упражнения с набивными мячами (2—3 

кг). Выпрыгивание вверх с доста-ванием предмета. Прыжки со скакалкой до 2 мин. Бросок 

мяча одной рукой с близкого расстояния после ловли мяча в движении. Броски в корзину с 

разных позиций и расстояния. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

Знать: как правильно выполнять штрафные броски. 

Уметь: выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом. Ведение мяча в беге. 

Выполнение бросков в движении и на месте с различных положений и расстояния. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Коррекционные. "Регулировщик" "Снайпер"; "Словесная карусель"; "Прислушайся к 

сигналу" "Обманчивые движения". 

С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, акробатикой, 

равновесием. "Запрещенные движения"; "Ориентир" "Птицы"; "Вызов победителя". 

С бегом на скорость. "Сбор картошки"; "Ловкие, смелые, выносливые"; "Точно в руки"; 

Эстафеты. 

С прыжками в высоту, длину. "Дотянись до веревочки"; "Сигнал"; "Сбей предмет". 

 С метанием мяча на дальность и в цель. "Попади в окошко"; "Символ"; "Снайпер". 

С элементами пионербола и волейбола. "Ловкая подача"; "Пассовка волейболистов"; 

Эстафеты волейболистов. 

С элементами баскетбола. «Поймай мяч», «Мяч капитану», «Кто больше и точнее». 
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С элементами плавания (на воде). «Водолазы», «Установить ориентир», «Сигнал спасать», 

«Салки в воде с предметами». 

Игры на снегу, льду. «Пятнашки», «Рыбаки и рыбки», «Султанчики», «Взаимная ловля». 

 

 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 

важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В 

обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, 

выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, 

фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) 

старшего возраста в процессе формирования их трудовой  культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению обучающимися 

первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в 

процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие 

мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных 

интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.  

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих задач: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей;  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве; 

― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов 

к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки; 

― формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 

своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях 
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школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде;  

― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

― совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений; 

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности.  

Примерное содержание 

Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки 

производственных материалов, в связи с чем определены примерный перечень профилей 

трудовой подготовки: «Столярное дело», «Слесарное дело», «Переплетно-картонажное 

дело», «Швейное дело», «Сельскохозяйственный труд», «Подготовка младшего обслуживаю-

щего персонала», «Цветоводство и декоративное садоводство», «Художественный труд» и др. 

Также в содержание программы включены первоначальные сведения об элементах 

организации уроков трудового профильного обучения.  

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне 

зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля 

обучения.  

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов 

используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 

(природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспособления, 

станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и оборудования, 

ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― качество и 

производительность труда. 
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Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 

профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных 

трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. 

Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных 

знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 

ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении 

работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения.  

Рабочая программа по швейному делу (8-9 класс) 

Пояснительная записка. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средством учебного предмета в соответствии с 

целями изучения швейного дела, которые определены стандартом.  

Цель предмета:  

Программа по профессионально-трудовому обучению профиль «Швейное дело» 

предусматривает формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем данной 

категории обучающихся обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой 

деятельности и успешной социализации. 

  Программа предусматривает подготовку обучающихся специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по 

профессии швея-мотористка женской и детской одежды.   

 Занятия по трудовому обучению для детей с нарушением интеллекта должны быть 

направлены на изучение школьниками теоретического материала, приемов работы и 

отработку практических навыков по общему курсу выбранной специальности 

 Задачи 

   Освоение технологических знаний по специальности 

Овладение трудовыми и специальными умениями, безопасными приемами труда умениями 

рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований. 

Развитие познавательных интересов,  пространственного воображения, речи, мелкой 

моторики рук, творческих и коммуникативных способностей .     

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда. 

Получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности  

Уроки должны быть тесно связаны  с уроками чтения, развития речи, рисования, математики. 

В процессе обучения следует сформировать  у обучающихся навыки фронтальной работы. 
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На каждом занятии должен осуществляться индивидуальный подход к отдельным 

обучающимся и дифференцированный с учетом характера затруднений и потенциальных 

возможностей . 

Две трети учебного времени должно отводиться на практическую работу. 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Данная рабочая программа учебного курса для 5-9 классов составлена на основе программы 

специальной   (коррекционной) общеобразовательной школы 8 вида под редакцией 

В.В.Воронковой. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения швейного дела, которые определены стандартом. 

 Первостепенное внимание уделяется правильности выполнения учащимися практических 

умений и технологических приемов. В последующем наращивается степень овладения 

трудовыми навыками и темп работы. Это предусматривается на практическом повторении.    

 На занятиях по образовательной области ПТО «Швейное дело» необходимо самое серьезное 

внимание уделять охране здоровья учащихся. Устанавливаемое оборудование, инструменты и 

приспособления должны удовлетворять психофизиологические особенности и 

познавательные возможности учащихся, обеспечивать нормы безопасности труда при 

выполнении технологических процессов. 

Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с тепловыми 

приборами и кухонными печами, утюгами и т.д. Все термические процессы и пользование 

нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение 

учителя. Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению учащимися правил сани-

тарии и гигиены. Особенно это относится к выполнению ими технологических процессов по 

обработке пищевых продуктов и приготовлению блюд. 

Учащихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и оборудо-

ванием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и мастерские 

должны иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал. 

Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой деятельности. 

Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их утилизацию или 

вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка 

должна производиться на основе конкретной предметной деятельности. 

С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности особое внимание 

следует обратить на формирование у них умений давать оценку социальной значимости про-

цесса и результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать потребительскую 

ценность для общества того, что они делают, оценивать возможные негативные влияния 

этого на окружающих людей. При формировании гражданских качеств необходимо развивать 

у учащихся культуру труда и делового общения. 

  Описание места учебного предмета (курса) в учебном плане 

Программа рассчитана на 5 лет  (по 34 учебных недели). 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета (курса) 
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К концу учебного года обучающиеся  5 класса должны знать: 

  - волокна растительного происхождения: хлопок ( внешний вид, применение). Виды 

волокон. Определение долевой и поперечной нитей. 

  - виды швейных машин: марки, скорости, виды выполняемых работ; основные механизмы, 

их названия и взаимодействие; регулятор строчки, регулятор натяжения верхней нити; 

 - характеристику машинных швов: вподгибку, двойного, накладного. 

 - последовательность пошива однодетальных изделий с прямыми срезами. 

  -правила безопасной работы ножницами, иглой и булавками,на швейной машине.    

 - распознавать лицевую и изнаночную стороны ткани; долевую и поперечную нити в ткани; 

гладкокрашенные и с рисунком. 

 - выполнять пошив однодетальных изделий; составлять план их изготовления. 

 К концу учебного года обучающиеся 6 класса должны знать: 

  - название хлопчатобумажных тканей, их строение, основные свойства и применение. 

  - механизмы швейной машины, их взаимодействие и применение, основы регулировки. 

   - характеристику машинных швов: вподгибку, двойного, накладного, запошивочного. 

    - последовательность пошива однодетальных изделий с прямыми срезами. 

должны уметь: 

 - распознавать хлопчатобумажные ткани. 

 - выполнять машинные швы: вподгибку, накладной. Двойной, запошивочный. 

 - выполнять раскрой и стачивание различных обтачек  (долевой, поперечной , косой). 

 - обрабатывать косые и закругленные срезы обтачками. 

 - составлять план пошива однодетальных изделий и осуществлять их пошив. 

К концу учебного года обучающиеся 7 класса должны знать:          

 - основные механизмы швейной промышленной машины 22 А класса ПМЗ, 51-А ( 

краеобметочной ) 

 -  основные свойства льняных и шерстяных тканей, их применение . 

 - знать полную характеристику стачных швов (вразутюжку, взаутюжку, обтачного, 

расстрочного, настрочного ), их применение при пошиве изделий. 

 - название деталей и контурных срезов плечевых и поясных изделий 

 - технологию пошива плечевых и поясных изделий, несложных по крою. 

 должны уметь: 

     - распознавать хлопчатобумажные, льняные и шерстяные ткани. 

     - качественно выполнять все виды швов, применяемых при пошиве легкой одежды на 

промышленной машине. 

     - обрабатывать обрезные срезы швов на краеобметочной машине. 

     - обрабатывать застежку. Верхний и нижний срезы поясных изделий. 

     - составлять план пошива легкой одежды и соблюдать его последовательность при 

изготовлении  изделия. 

Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

учебного предмета (курса) 
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Устный опрос учащихся является одним из методов учёта знаний. При оценке ответов 

принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевого оформления ответа. 

5 – ставится, если ученик обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры, 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

4 – ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа 

на «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над текстом допускает 1 -

2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

3 – ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положение данной 

темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в 

речи, нуждается в постоянной помощи учителя. 

2 – ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировках, искажающие смысл; в работе 

допускает грубые ошибки, не использует помощь учителя. 

1 – за устные ответы не ставится. 

За практическую работу: 

5 – ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует 

технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно. 

4 – ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество 

частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена 

самостоятельно. 

3– ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим 

требованиям. Работа выполнена с помощью учителя. 

2 – ставится ученику, если работа не выполнена. 

1 –не ставится. 

Содержание учебного предмета (курса) 

В 5 классе программа рассчитана на  203 ч. (6 ч. в неделю), в том числе контрольные и 

практические работы. 

   Обучающиеся  знакомятся с устройством ручной  швейной машины.      Предусмотрены 

упражнения по освоению приемов работы на  ней. Получают простейшие сведения о ткани, о 

видах волокон. Овладевают приемами выполнения ручных стежков (прямой, петлеобразный, 

крестообразный, косой, петельный, тамбурный, стебельчатый), машинных швов (стачной, 

шов вподгибку с закрытым срезом, накладной, двойной). Знакомятся с видами ручных и 

машинных работ. Учатся работать по плану и по технологической карте. Свои практические 

навыки закрепляют при пошиве изделий (мешочек, салфетка,  повязка для дежурного, 
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наволочка, сумка хозяйственная), при выполнении некоторых видах ремонта одежды ( 

пришивание пуговиц, изготовление вешалки, наложение заплаты в виде аппликации 

).Знакомятся с правилами  безопасной работы в швейной мастерской, с правилами ВТО  и 

закрепляют их на практике.           

   В 6 классе программа рассчитана на (6 ч. в неделю), в том числе контрольные и 

практические работы.  

    В программу включены темы по обработке прямых,  косых и закругленных срезов в 

бельевых и  некоторых бытовых швейных изделиях (косынка, фартук на поясе, сорочка с 

круглым вырезом, фартук с нагрудником, трусы-плавки, кепи), по снятию мерок, построению 

чертежа.       Обучающиеся знакомятся с устройством электрической швейной машины   

«Чайка», с новыми машинными швами (запошивочный, настрочной, расстрочной). 

Закрепляют умения строить чертежи по инструкционной карте. 

     В 7 классе программа рассчитана на                     (8 ч.  в неделю),  в том числе 

контрольные и практические  работы. 

Обучающиеся знакомятся с промышленной швейной машиной 22-А класса ПМЗ. 

      В 6-7 классах продолжается обучение построению чертежей изделий и их пошиву с 

постоянным  усложнением работы на швейной машине (регулировка длины стежка и 

натяжения нитей, замена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). 

Вырабатывается автоматизация навыков работы на швейной машине. Материал в 7 классе  

достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, 

устройство швейной машины. Обучающиеся осваивают пошив юбки,  который состоит из 

выполнения отдельных операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению 

планировать процесс пошива, анализировать свои  действия и их результаты.  

 Основной формой  организации трудового обучения является учебное занятие 

продолжительностью 2-3 часа. 

Учебное занятие по труду в дидактическом отношении приравнивается к уроку. Поэтому к 

нему предъявляются такие же требования, как к  любому  уроку по общеобразовательному 

предмету. 

 Преобладающими формами текущего контроля выступают письменный опрос   

(самостоятельные и контрольные работы) и устный   (собеседование). 

8 класс 

Цель программы: 

Программа по профессионально-трудовому обучению профиль «Швейное дело» 

предусматривает формирование социальных и профессиональных навыков, которые помогут 

в дальнейшем данной категории обучающихся обрести доступную им степень 

самостоятельности в трудовой деятельности и успешной социализации. 
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Программа предусматривает подготовку обучающихся специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений к самостоятельному выполнению 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со специализацией по 

профессии швея-мотористка женской и детской одежды.   

 Задачи: 

    Освоение технологических знаний по специальности швея. 

 Формирование трудовых и специальных умений, безопасными приемами труда 

умениями рациональной организации трудовой деятельности, изготовления объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований. 

 Формирование эстетических представлений и вкуса; 

 Формирование  у обучающихся навыков фронтальной работы. 

 Развитие познавательных интересов,  пространственного воображения, речи, мелкой 

моторики рук, координации, творческих и коммуникативных способностей.     

 Воспитание культуры труда, трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда. 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Данная рабочая программа учебного курса для 8 класса составлена на основе 

программы специальной   (коррекционной) общеобразовательной школы 8 вида под 

редакцией В.В.Воронковой. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения швейного дела, которые определены стандартом. 

Первостепенное внимание уделяется правильности выполнения учащимися 

практических умений и технологических приемов. В последующем наращивается степень 

овладения трудовыми навыками и темп работы. Это предусматривается на практическом 

повторении материала.    

 На занятиях по образовательной области Профильный труд «Швейное дело» 

необходимо самое серьезное внимание уделять охране здоровья учащихся. Устанавливаемое 

оборудование, инструменты и приспособления должны удовлетворять 

психофизиологическим особенностям и познавательным возможностям учащихся, 

обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении технологических процессов. 

Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с 

тепловыми приборами, утюгами и т.д. Все термические процессы и пользование 

нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только под наблюде-

нием учителя. Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению учащимися правил 

санитарии и гигиены. 
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Учащихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и 

оборудованием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и 

мастерские должны иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал. 

Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты трудовой деятельно-

сти. Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их утилизацию 

или вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка 

должна производиться на основе конкретной предметной деятельности. 

С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности особое 

внимание следует обратить на формирование у них умений давать оценку социальной 

значимости процесса и результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать 

потребительскую ценность для общества того, что они делают, оценивать возможные 

негативные влияния этого на окружающих людей. При формировании гражданских качеств 

необходимо развивать у учащихся культуру труда и делового общения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Профильный труд» является основным предметом, относится к 

учебной области «Технология».  

Программа 8-го класса рассчитана на 8 часов в неделю  (по 34 учебных недели в год), 

что составляет 272 часа в год. 

Количество контрольных работ: 4 

Количество самостоятельных работ: 3  

Основные формы организации профильного обучения: 

 комбинированный урок,  

 практический урок, 

 самостоятельная работа,  

 экскурсия. 

Основной формой организации профильного обучения является урок (сдвоенное занятие 

до 40 минут каждое). 

Учебное занятие в дидактическом отношении приравнивается к уроку. Поэтому к нему 

предъявляются такие же требования, как к  любому  уроку по общеобразовательному 

предмету. 

Основные технологии: 

 личностно-ориентированные,  

 уровневая дифференциация,  
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 информационно-коммуникативные,  

 здоровьесберегающие,  

 игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:  

 Беседа (диалог).  

 Практическая деятельность: изготовление чертежей, выкроек изделий по чертежу, 

рисунку, наглядному изображению. 

 Самостоятельная работа по пошиву изделий. 

 Работа с книгой. 

 Работа по карточкам  

 Составление плана работы, планирование последовательности операций по 

технологической карте. 

Методы обучения:  

 словесные, 

 практические,  

 наглядные. 

Методы развития интереса к предмету: 

 Демонстрация натуральных объектов, наглядные пособия, раздаточный материал; 

 ИТК; 

 Дифференцированное, разноуровневое обучение; 

 Неделя трудового обучения; 

 Участие в конкурсах. 

Коррекционная работа включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

  развитие восприятия; 

  развитие памяти; 

  развитие внимания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации.  

Коррекция различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

  развитие словесно-логического мышления. 

Коррекция основных мыслительных операций: 

  развитие умений сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие; 
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  развитие умений работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция  развитие речи: 

 коррекция монологической речи;  

 диалогической речи;  

 обогащение словаря.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

(курса) 8 класс 

Личностные: 

 уважительное отношение к окружающим, к  истории и культуре разных народов; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 целеустремленность и усидчивость при выполнении практических работ; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 нацеленность на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям; 

 умение быть упорными  и стойкими перед возникшими трудностями. 

Предметные:  

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 
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 Знание оптимальных и достаточных технологических приёмов ручных и машинных 

работ при выполнении задания. 

 Ориентирование на технологическую карту во время практической работы 

 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. 

  Знать назначение приспособлений к швейным машинам. 

 Уметь устранять неполадки в работе швейной машины. 

 Знать технологические свойства ткани. 

 Знать стили и силуэты в одежде. 

 Знать виды отделки, вышивки гладью и приспособления для вышивки. 

Порядок и формы оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

Оценивание осуществляется на основании Положения «О формах, порядке и 

периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» №176 от 30.12.2020. Положение «О системе оценивая предметных и 

личностных результатов, обучающихся 1-9 классов» от 10.09.2019 № 152 

Для отслеживания усвоения предметных результатов 

используются: 

 диагностические и итоговые проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы ⠀по текучим темам разделам 

программного материала; 

 текущие проверочные работы, тест, зачет, самостоятельная работа;  

 результаты индивидуального и фронтального опроса. 

 

Оценка ученику по трудовому обучению при промежуточной 

аттестации в 5-9 классах выставляется на основании двух оценок: за устный ответ ⠀ 

теоретические сведения  и практическую работу. 

«5» - обучающийся применяет полученные знания при выполнении 

практической работы и может выполнить ее, используя план или образец, а также 

проанализировать и оценить качество своей работы; 

«4» - обучающийся при выполнении трудовых заданий испытывает 

незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном выполнении 

практического задания и его анализе; 
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 «3» - обучающийся выполняет задания избирательно по аналогии и при 

различных видах помощи, не имеет способности обобщить и проанализировать 

свои работы. 

«2» - оценка не ставится. 

Содержание учебного предмета (курса) 8 класс 

В 8 классе программа рассчитана на  272 ч. (8 ч. в неделю), в том числе контрольные и 

практические работы. 

I четверть (50 ч) 

Вводное занятие (2 ч) План работы и задачи на год. Правила техники безопасности при 

работе в швейной мастерской. 

Сведения о работе швейных машин (6ч)  

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для 

стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком 

для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные 

расстояния от края деталей. 

Волокна и ткани (8ч) 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального 

и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани из натурального и искусственного 

шелка: свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, 

скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила 

утюжки. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость к износу, 

малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). 

Умение. Распознавание шелковой ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по 

внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Дополнительные сведения о ткани.(6ч) 

Теоретические сведения. Отделка ткани. Возможные дефекты ткани в процессе 

производства. Выбор ткани для пошива верхней одежды. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Практические работы. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой.  

Сведения об одежде (4ч) 

Теоретические сведения. Стиль в одежде и мода Комплекты женской одежды. Силуэт в 

одежде, фасоны плечевых изделий. Учет особенностей фигуры при выборе фасона изделия. 

Описание фасона изделия. 

Элементарное моделирование и раскрой (24 час) 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия 

бока начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального 

и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без 

рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы 
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блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее 

моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет 

расхода ткани на блузку. 

Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение 

нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. 

Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия (26 час) 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами 

(горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства 

(прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, 

осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы 

обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в 

зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, 

притачным поясом). 

Умение. Распознавание шелковой ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по 

внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. 

Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка 

косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка 

швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по 

стандарту. 

Практическое повторение (22 час) 

Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение 

заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа (6 час) 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой. 

(Выполняется по готовому крою на образце.) 

II четверть (96 час) 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной 

швейной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья  

на основе выкройки блузки и раскрой (12 час) 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, 

описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). 
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Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и 

контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в 

альбоме в масштабе 1: 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка горловины подкройной обтачкой,  

стачанной по плечевым срезам (39 час) 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без 

воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 

печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя 

подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после 

примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и 

раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и 

обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка 

на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с 

закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно 

обрабатывать и горловину путем втачивания ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и 

складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез 

углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработка подкройной обтачкой 

горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Ремонт одежды (12 час) 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, 

виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным 

швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование 

зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

Практическое повторение (29 час) 

Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев (женских, 

детских), нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового предприятия. 

Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

Самостоятельная работа (4 час) 

По выбору учителя. 

Ill четверть (120 час) 

Вводное занятие 
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План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Отделка легкой одежды (30 час) 

Изделия. Отделка на изделии (рюши воланы мелкая складка и защипы,  

мережка.) 

 Вышивание гладью (17 час) 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды 

вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка 

на ткань.  

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань.  

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение гладьевых стежков. 

Построение чертежа основы блузки.  

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами 

и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками.  

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на 

машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение 

отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и 

застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья (14 час) 

Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и 

пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из 

синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные 

линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Умение. Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нейлона по внешнему виду, 

на ощупь, по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, 

стойкость при нагревании). 

Практическая работа. Изготовление чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке (19 час) 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного 

рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. 

Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа 

короткого рукава. Обработка воротника. 

Упражнения. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на 

образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 



Общее управление   
Редакция  

24.08.2021 
 

ГОКУ 

СКШ 

№ 10 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Адаптированная программа основного общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 8-9 классы. 

 

Форма А стр. 162 из 254 

 

 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного 

прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом 

направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей 

точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками (12 час) 

Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным 

способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка 

притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с 

прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной 

строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья  

и раскрой блузки с застежкой доверху (9 час) 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. 

Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии 

низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку застежки. 

Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек 

по контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке  

с горловиной и рукава с проймой (32 час) 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для 

стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком 

для выполнения накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные 

расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и 

воротника. 

Упражнение. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, 

примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. 

Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. 

Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката 

рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. 

Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа (4 час) 

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и 

имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.) 

IV четверть (96 час) 
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Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата (24 час) 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным 

рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного 

воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны 

халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления 

выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды 

и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, 

отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и 

припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье (39 час) 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой 

или без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в 

работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет 

снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей 

по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнение. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных 

дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. 

Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и 

подбортом. Обработка борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт 

полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, 

внизу — по линии подгиба. Подрезание ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, 

выметывание на участке отворотов до первой петли со стороны полочки и от первой петли до 

подборта. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Массовое производство швейных изделий (7 час) 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении 

швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном 

разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 
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Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных 

изделий. 

Практическое повторение (20 час) 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с 

пооперационным разделением труда. 

Тематическое планирование 8 класс 

При составлении тематического планирования используется учебник: Швейное дело: 

учебник для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Г. Б. Картушина, Г. Г. Мозговая. М.: - Просвещение, 2021г. 

 Кол-во часов: всего 272 часа; в неделю 8 часов 

№ 

урока 
Разделы и темы уроков 

Деятельность обучающихся 

 
I – четверть (72ч.)  

I. Сведения о работе швейных машин.  

1. Машинные стежки и строчки.   

2. Рабочие механизмы швейной машины.  

3. Приспособления к швейным машинам.   

4. Образование челночного машинного стежка.  

5. Неполадки в работе швейной машины.   

6. Уход за швейной машиной.  

II. 
Волокна и ткани.                                                 

     
 

7. Волокно шелка.   

8. Пряжа из волокон шелка.  

9. Свойства шелковых тканей.   

10. 

Сравнение хлопчатобумажных, льняных, 

шерстяных и шелковых тканей по 

технологическим свойствам. 

 

11. Волокна искусственного шелка.   

12. Свойства тканей  искусственного шелка.  

13. Синтетические волокна.  

14. 
Свойства тканей из синтетических и 

смешанных волокон. 
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III. Дополнительные сведения о ткани.  

15. Отделка ткани.   

16. 
Возможные дефекты ткани в процессе 

производства. 

 

17. Выбор ткани для пошива верхней одежды.  

18. Подготовка ткани к раскрою.    

19. Раскрой.  

20. Подготовка деталей кроя к обработке.  

IV. Сведения об одежде.  

21. Стиль в одежде и мода.   

22. Комплекты женской одежды.  

23. Силуэт в одежде, фасоны плечевых изделий.   

24. 
Учет особенностей фигуры при выборе фасона 

изделия. Описание фасона изделия. 

 

V. Изготовление блузок.  

25. 
Сведения о блузках. Прямая блузка без рукавов 

и воротника. 

 

26. 
Снятие мерок и построение чертежа основы 

прямой блузки. 

 

27. 

Практическая работа «Построение чертежа и 

подготовка выкройки прямой блузки к 

раскрою». 

 

28. 

Практическая работа «Построение чертежа 

основы прямой блузки в масштабе 1:4 на 88-й 

размер, рост 164. 

 

29. 
Практическая работа «Построение сетки и 

чертежа спинки».   

 

30. 
Практическая работа «Построение чертежа 

переда». 

 

31. 
Расчет расхода ткани при пошиве прямой 

блузки без рукавов. 

 

32. Контрольная работа №1.  

33. 

Практическая работа «Построение чертежа 

основы прямой блузки в натуральную 

величину и подготовка деталей выкройки к 

раскрою». 

 

34. 
Моделирование блузок на основе выкройки 

прямой блузки. 

 

35. 
Практическая работа «Изменение выкройки 

основы прямой блузки с помощью 
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перемещения нагрудной вытачки». 

36. 

Раскрой и пошив прямой блузки без рукавов и 

воротника. Практическая работа «Подготовка 

ткани к раскрою, раскрой». 

 

 
II– четверть (56ч.)  

37. 
Практическая работа «Подготовка кроя блузки 

к обработке». 

 

38. 
Практическая работа «Подготовка блузки к 

примерке», «Проведение примерки блузки». 

 

39. 

Практические работы по пошиву прямой 

блузки. Практическая работа «Обработка 

нагрудных вытачек на детали кроя переда». 

 

40. 
Практическая работа «Обработка плечевых 

срезов». 

 

41. 
Практическая работа «Обработка среза 

горловины косой обтачкой». 

 

42. 
Практическая работа «Обработка боковых 

срезов». 

 

43. 
Практическая работа «Обработка срезов пройм 

косой обтачкой». 

 

44. 
Практическая работа «Обработка нижнего 

среза». 

 

45. 
Практическая работа «Окончательная отделка 

блузки. Влажно-тепловая обработка». 

 

46. 
Блузка с коротким цельнокроеным рукавом, 

без воротника. 

 

47. 
Практическая работа «Изменение выкройки 

основы прямой блузки в масштабе 1:4». 

 

48. 

Практическая работа «Пошив блузки с 

коротким цельнокроеным рукавом, без 

воротника». 

 

VI. 
Изготовление цельнокроеного платья на 

основе выкройки прямой  блузки 

 

49. Сведения о платье.   

50. Платье цельнокроеное.  

51. 

Изготовление выкроек цельнокроеного платья 

прямого, прилегающего и свободного силуэтов 

без рукавов и воротника на основе выкройки 

блузки». 

 

52. 
Практическая работа «Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья прямого силуэта в 
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масштабе 1:4». 

53.         

Практическая работа «Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья прилегающего 

силуэта». 

 

54. 
Расчет раствора вытачек по линии талии на 88-

й размер, рост 164.  

 

55. 

Практическая работа «Изготовление выкройки 

цельнокроеного платья свободного силуэта в 

масштабе 1:4». 

 

56. 
Моделирование выреза горловины в платье без 

воротника. 

 

57. Изменение формы выреза горловины.  

58. 
Обработка среза горловины подкройной 

обтачкой 

 

59. 
Практическая работа «Изменение выкройки 

подкройной обтачки в масштабе 1:4» 

 

60. Контрольная работа №2  

61. 

Практическая работа «Определение ширины 

подкройных обтачек и величину припусков на 

обработку срезов». 

 

62. 
Практическая работа «Обработка среза 

горловины подкройной обтачкой на образце». 

 

63. 

Практическая работа «Обработка среза 

горловины подкройной обтачкой на образце» 

(продолжение). 

 

64. 

Практическая работа «Обработка среза 

горловины подкройной обтачкой с отделкой 

оборкой». 

 

 
III– четверть (80ч.)  

65. 

Практическая работа «Обработка среза 

горловины подкройной обтачкой с отделкой 

оборкой» (продолжение) 

 

66. 
Обработка застежки, не доходящей до низа 

изделия.  

 

67. 
Практическая работа «Обработка разреза для 

застежки обтачкой на образце». 

 

68. 
Практическая работа «Обработка разреза для 

застежки обтачкой на образце» (продолжение) 

 

69. Виды отделки. Вышивка гладью.  

70. 
Практические работы №1,2 «Приёмы вышивки 

гладью». 
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71. 
Практические работы №3,4 «Приёмы вышивки 

гладью». 

 

72. 

Использование цветных ниток в вышивках 

гладью. Практическая работа №5 

«Использование цветных ниток в вышивках 

гладью». 

 

VII. Отделка швейных изделий  

73. Мережка.   

74. 
Практическая работа №1 «Выполнение 

мережки «кисточка» на образце». 

 

75. 

Практическая работа №2 «Выполнение 

мережки «столбик» на образце». Практическая 

работа №3 «Выполнение мережки «снопик» на 

образце». 

 

76. Рюши.   

77. 
Практическая работа «Соединение рюша с 

основной деталью на образце». 

 

78. 

Воланы. Практическая работа №1 «Построение 

чертежа и изготовление выкройки волана к 

круглому вырезу горловины». 

 

79. 

Практическая работа №2 «Построение чертежа 

и изготовление выкройки волана к вырезу 

горловины углом». 

 

80. 

Практическая работа №3 «Построение чертежа 

и изготовление выкройки волана в виде 

оборки». 

 

81. Мелкие складочки и защипы.   

82. 
Практическая работа «Разметка мелких 

складочек и защипов». 

 

VIII. Построение  основы цельнокроеного платья  

83. 
Снятие мерок и построение чертежа основы 

цельнокроеного платья. Снятие мерок. 

 

84. 

Построение чертежа и подготовка деталей 

выкройки основы цельнокроеного платья к 

раскрою. 

 

85. 

Практическая работа «Построение чертежа 

основы цельнокроеного платья в масштабе 1:4 

на 88 –й размер, рост 164». 

 

86. 
Практические работы №1 «Построение 

чертежа спинки». 

 

87. Практические работы №2 «Построение  
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чертежа переда». 

88. 

Практическая работа  «Построение чертежа 

основы цельнокроеного платья в натуральную 

величину и подготовка деталей выкройки к 

раскрою» 

 

IX. 
Обработка отдельных деталей и узлов 

плечевых швейных изделий. 
 

89. Рукава. Снятие мерок.   

90. 

Практ. работа «Построение чертежа основы 

длинного прямого рукава и манжеты в 

масштабе 1:4 на 88-й размер, рост 164». 

 

91. 

Практическая работа «Построение чертежа 

основы длинного прямого рукава и манжеты в 

натуральную величину и подготовка деталей 

выкройки к раскрою». 

 

92. 

Виды обработки нижнего среза длинного 

прямого рукава. Практ. работа №1 «Обработка 

прямой манжеты на образце». 

 

93. 
Практическая работа №2 «Обработка нижнего 

среза рукава замкнутой манжетой на образце». 

 

94. 

Практическая работа №3 «Обработка нижнего 

среза рукава  манжетой на застежке на 

образце». 

 

95. 
Практическая работа №4 «Обработка нижнего 

среза рукава резиновой тесьмой на образце». 

 

96. 

Виды обработки нижнего среза короткого 

прямого рукава. Практическая работа 

«Обработка нижнего среза короткого прямого 

рукава имитирующей манжетой на образце» 

 

97. Соединение рукавов с проймами.  

98. 
Практическая работа «Соединение рукава с 

проймой». 

 

99. Подборта. Контрольная работа №3.  

100. 

Практическая работа «Изготовление выкройки 

подборта, цельнокроеного с бортом, для 

 изделий с застежкой до верха». 

 

101. 

Практическая работа «Изготовление выкройки 

отрезного подборта для изделий с 

отворотами». 

 

102. 

Обработка подбортов. Практическая работа 

«Обработка внутреннего среза подборта швом 

вподгибку с открытым срезом и соединение 
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борта с отрезным подбортом» 

103. 

Практическая работа «Обработка нижнего 

среза подборта, цельнокроеного с бортом, в 

изделиях с застежкой» 

 

104. Воротники. Снятие мерок.   

 
IV– четверть (64ч.)  

105. 

Практическая работа №1 «Построение чертежа 

воротника-стойки в масштабе 1:4 на 88-й 

размер, рост 164.  

 

106. 

Практическая работа №2 «Построение чертежа 

отложного воротника для изделий с застежкой 

до верха»  

 

107. 

Практические работы №3,№4 «Построение 

чертежа отложного воротника для изделий с 

застежкой до верха и с отворотами  на 88-й 

размер, рост 164.  

 

108. 

Обработка воротников и  соединение их с 

горловиной.  

Практическая работа №1 «Обработка 

отложного воротника (без прокладки) на 

образце» 

 

109. 
Практическая работа №2 «Обработка 

воротника настойке на образце» 

 

110. 
Практическая работа №3 «Соединение 

воротника на стойке  с горловиной изделия»,  

 

111. 

Практическая работа №4 «Соединение 

воротника с горловиной изделия с помощью 

подкройной обтачки». 

 

112. 

Практическая работа №5,6 «Соединение 

отложного воротника с горловиной в изделиях 

с застежкой до верха», «Соединение отложного 

воротника с горловиной в изделиях с 

отворотами». 

 

113. 

Разметка петель. Практические работы №1,2,3 

«Разметка петель в изделиях с застежкой до 

верха», «Разметка петель в изделиях с 

отворотами», «Разметка мест пришивания 

пуговиц». 

 

114. 
Кокетки. Моделирование кокеток. Обработка 

кокеток 

 

X. Изготовление плечевых изделий на основе  
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выкройки цельнокроеного платья. 

115. 
Блузка с застежкой до верха. Изготовление 

выкройки блузки с застежкой до верха.  

 

116. 

Практическая работа «Изготовление выкройки 

блузки с застежкой до верха и подготовка 

деталей выкройки к раскрою». 

 

117. Раскрой и пошив блузки с застежкой до верха.   

118. 

Практическая   работа №1 «Подготовка ткани к 

раскрою, раскладка деталей выкройки блузки 

на ткани и раскрой». 

 

119. 
Практическая работа №2 «Подготовка деталей 

кроя блузки к обработке».  

 

120. 
Практические работы №3,4 «Подготовка 

блузки к примерке», «Проведение примерки». 

 

121. 
Практическая работа №1 «Обработка 

вытачек».  

 

122. 
Практическая работа №2 «Обработка 

подбортов». 

 

123. 

Практическая  работа №3 «Обработка 

плечевых срезов».  Практическая  работа №4 

«Обработка боковых срезов». 

 

124. 
Практическая работа №5 «Обработка 

воротника». 

 

125. 
Практическая работа №6 «Соединение 

воротника с горловиной изделия». 

 

126. Практическая работа №7 «Обработка рукавов».   

127. 
Практическая работа №8 «Соединение рукавов 

с проймами». 

 

128. 
Практическая работа №9«Обработка нижнего 

среза».  

 

129. 
Практическая работа №10 «Разметка и 

обработка петель, пришивание пуговиц».  

 

130. 
Практическая работа №11«Окончательная и 

влажно-тепловая обработка  изделия». 

 

XI. Ремонт одежды  

131. Наложение заплаты стачным швом.   

132. 
Практическая работа «Наложение заплаты 

стачным швом на образце». 

 

133. Штуковка.   

134. Контрольная работа №4.  
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135. Практическая работа   

136. Практическая работа  

  
 

 
         Количество часов за год: 272ч  

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 
Для учащихся:  

 Картушина Г.Б. Швейное дело: учебник для 8 кл. спец. (коррекц.) образовательных 

учреждений 8 вида / Г.Б.Картушина,Г.Г.Мозговая.- М.: Просвещение, 2021. 

Для учителя:         

  Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида:5-9 классы/ 

под ред. В.В.Воронковой.- М.: Гуманит. Издание центр ВЛАДОС,2014. 

 ЕременкоТ.И. Иголка- волшебница: книга для учащихся 5-8 классов средней 

школы/Т.И.Еременко.- М.:Просвещение ,1988 

 Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 8 вида:5-9 классы/ 

под ред. В.В.Воронковой.- М.: Гуманит. Издание центр ВЛАДОС,2014. 

 Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: Пособие для 

учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 48с. 

 Зуева Ф.А. Предпрофильное и профильное образование учащихся: основные 

подходы./Методическое пособие/Ф.А.Зуева. – Челябинск: Взгляд, 2006. – 143с. 

 Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. – 

М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 128с. 

 Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки./Авт.-сост. 

Павлова О.В. – Волгоград: Учитель, 2007. – 127с. 

 Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой 

И.А. – М.: Вентана-Графф, 2004.-143с. 

 

Материально - техническое оснащение учебного процесса 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество Год приобретения 

1 Шейная  машина  с электрическим 

приводом  

3 2007 

2 Утюг  1 2016 

3 Гладильная доска 1 2018 

4 Ножницы портновские 3 2010 

5 Шейная  машина  с ручным приводом  3 1980 

6 Шейная  машина  с электрическим 

приводом  

1 2020 

7

7 

Оверлок 1 2007 

8Набор плакатов «Технологии 1 2014 
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8 обработки ткани» 

9

9 

Набор плакатов по технике 

безопасности  

1 2018 

1

10 

Образцы волокон и тканей 1 2001 

1

11 

Манекен 1 2018 

1

12 

Компьютер 1  

Рабочая программа по столярному делу (8-9 классы) 

Пояснительная    записка 

 

Цель  программы – подготовка учащихся к освоению профессий столяра и плотника, и 

выполнению элементарных видов работ.  

Задачи: 

формирование доступных школьникам технических и технологических знаний; 

развитие у учащихся обще-трудовых умений, то есть умений ориентироваться в трудовом 

задании, планировать последовательность действий, выполнять и контролировать ход работ; 

воспитание у учащихся устойчивого положительного отношения к труду и формирование 

необходимых в повседневной производственной деятельности качеств личности, чувства 

коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности, 

готовности помочь товарищу, работать на общую пользу. 

Рабочая программа учебного курса (дисциплины) «Технология» реализуется на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы «Основное общее образование 

(для обучающихся с умственной отсталостью)». В настоящей рабочей программе 

используется инклюзивный метод обучения, включающий теоретические и практические 

занятия, с указанием названия разделов и тем занятий, количество учебного времени, типы 

уроков, элементы содержания, требования к уровню подготовки для обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с образовательным стандартом для средних специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида и допущенных Министерством образования и науки 

Российской Федерации по образовательной отрасли «Технология», виды контроля и 

измерители. 

Место предмета в учебном плане ОУ:  

Программа для специальных (коррекционных ) образовательных учреждений  VIII вида , 5-9 

классы, сборник 2 под редакцией В.В.Воронковой, допущенный МО РФ и науки 2015 года, 

по столярному делу разделена на 4 четверти , каждая из которых начинается с вводных 

занятий. Они включают в себя содержание обучения и организации занятий в данной 

четверти.  

Обучение столярному делу рассчитано на 6 часов в неделю, в соответствии с учебно - 

календарным графиком (6×34=204ч). Содержание программы может корректироваться с 

учётом объективных и субъективных факторов (карантин, курсы, праздничные дни). 
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Основной формой организации учебного процесса по предмету «Столярное дело» является – 

урок, практическая работа, самостоятельная работа, фронтальная работа. 

Основные технологии: 

личностно-ориентированные, 

деятельностный подход, 

уровневая дифференциация, 

информационно-коммуникативные, 

здоровьесберегающие, 

игровые. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

беседа (диалог) 

работа с книгой 

практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению 

самостоятельная работа 

работа по карточкам 

работа по плакатам 

составление плана работ, планирование последовательности операций по технологической 

карте 

Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные. 

Методы стимуляции: 

демонстрация натуральных объектов 

дифференцирование, разноуровневое обучение 

наглядные пособия, раздаточный материал 

создание увлекательных ситуаций 

занимательные упражнения 

экскурсии 

декады трудового обучения 

участие в конкурсах 

участие в выставках декоративно-прикладного творчества 

Типы, виды и методы контроля знаний 

Типы контроля: 

внешний (осуществляется преподавателем над деятельностью учащегося) 

взаимный (осуществляется учащимся над деятельностью товарища) 

самоконтроль (осуществляется учащимся над собственной деятельностью) 

Виды контроля: 

предварительный контроль  

текущий контроль 

периодический (рубежный) контроль 

итоговый контроль 

Методы контроля: 
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устный контроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, технологической 

карты, чертежа, схемы) 

практический контроль (выполнение практических, лабораторных работ) 

дидактические тесты, наблюдение. 

Результаты обучения представлены в основных требованиях к знаниям и умениям учащихся  

8 классе: 

Личностные результаты освоения программы должны отражать:   

     -   осознание себя как гражданина России;  

     -   наличие чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

     -   уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

     - наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

     - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

     -   овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

     -   способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

      -  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

     - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 

     -  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;    

     -   формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Учащиеся должны уметь с помощью учителя 

     -   устранять пороки и дефекты древесины; 

     -   обмерять пиломатериалы и рассчитывать их стоимость; 

     -   читать сборочный чертёж; 

     -   изготавливать разметочный инструмент; 

     -   обрабатывать детали из древесины твёрдых пород и управлять работой токарного 

станка, пользоваться штангенциркулем, кронциркулем; 

     -   изготавливать строгальный инструмент и деревообрабатывающий инструмент; 

     -   изготавливать простейшую мебель; 

     -   ремонтировать мебель; 

     -   распознавать виды крепёжных изделий фурнитуры. 

Учащиеся должны знать 
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     -   правила безопасной работы с материалами и инструментами; 

     -   дефекты и пороки древесины; 

     -   виды пиломатериалов; 

     -   виды мебели и содержание сборочного чертежа; 

     -   виды измерительного инструмента; 

     -   токарный станок и его устройство, неисправности, предупреждение поломок; 

     -   строгальный инструмент для строгания плоскости; 

     -   деревообрабатывающий инструмент и виды резания древесины; 

     -   правила подбора материала для изделия; 

     -   правила безопасной работы во время столярных работ; 

     -   крепёжные изделия и фурнитуру. 

Учащиеся должны проявлять: 

бережное отношение к имуществу в школе и в учебной мастерской; 

уважительное отношение к старшим, учителям, товарищам по классу и окружающим; 

терпение и сдержанность; 

уважение и заботу членам семьи; 

гостеприимство и правильно вести себя в гостях.  

Результаты обучения представлены в основных требованиях к знаниям и умениям учащихся 

в 9 классе: 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

           

     -   осознание себя как гражданина России;   

     -   наличие чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

     -   уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

     - наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

     - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

     -   овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

     -   способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

      -  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

      - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

      -  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;    
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      -   формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Учащиеся должны уметь с помощью учителя 

      -    применять режущий инструмент на настольном сверлильном станке; 

      -    обмерять пиломатериалы и изготавливать несложную мебель с облицовкой 

поверхности; 

      -    читать сборочный чертёж; 

      -    производить столярный ремонт столярного соединения и целого изделия; 

      -    выполнить работы по монтажу перегородки и настилке полов и линолеума; 

      -    изготавливать простейшую мебель; 

      -    ремонтировать мебель; 

      -    распознавать виды крепёжных изделий фурнитуры. 

Учащиеся должны знать 

      -    правила безопасной работы с материалами и инструментами; 

      -    дефекты и пороки древесины; 

      -    виды пиломатериалов; 

      -    виды мебели и содержание сборочного чертежа; 

      -    виды измерительного инструмента; 

      -    плотничные, столярные инструменты и приспособления; 

      -    основные аспекты трудового законодательства; 

      -    деревообрабатывающий инструмент, а также различия содержания столярных и 

плотничных работ; 

      -    правила подбора материала для изделия; 

      -    правила безопасной работы во время плотничных работ; 

      -    крепёжные изделия и фурнитуру; 

      -    тепло, изоляционные и смазочные материалы; 

      -    основные кровельные и отделочные материалы; 

      -    виды фанеры, древесностружечных и древесноволокнистых плит; область их 

применения. 

Учащиеся должны проявлять: 

бережное отношение к имуществу в школе и в учебной мастерской; 

уважительное отношение к старшим, учителям, товарищам по классу и окружающим; 

терпение и сдержанность; 

уважение и заботу членам семьи; 

гостеприимство и правильно вести себя в гостях.  

Предполагаемые методы обучения: 

личностно - ориентированный; 

деятельностный; 

уровне - дифференцированный; 

частично - поисковый; 
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проблемный. 

Основная форма обучения: учебно-практическая деятельность. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

беседа (диалог); 

работа с книгой (учебником); 

практическая деятельность: изготовление изделий по чертежу, рисунку, наглядному 

изображению; 

самостоятельная работа; 

работа по плакатам; 

составление последовательности операций по технологической карте. 

Порядок и формы оценивания знаний, умений и навыков учащихся. 

Оценки учащимся выставляются обычно в конце урока, с комментариями, с учётом общих 

методических рекомендаций по предмету и индивидуально - возрастных особенностей. При 

этом учащиеся сами должны знать заранее условия получения оценок и порядок их 

выставления. Также необходимо учитывать воспитательную составляющую роль оценки при 

выставлении отметки в журнал. 

За теоретическую часть: 

- оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, 

изложен без ошибок с применением профессиональной терминологии по предмету. 

- оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены 

незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не полностью, но в основном 

правильно в общем понимании учебного материала, применялись дополнительные 

наводящие вопросы. 

- оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются 

существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие 

вопросы. 

- оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие 

о неправильном и поверхностном усвоении теоретического материала даже при применении 

дополнительных наводящих вопросов. 

За практическую часть: 

- оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует 

технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно и в установленный 

нормативный срок. 

- оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и 

качество частично не соответствует технологическим требованиям, но в пределах 

допустимых погрешностей предъявляемых к каждому конкретному виду лабораторно - 

практических работ. Работа выполнена самостоятельно. 

- оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не полностью 

соответствует технологическим требованиям, и не соблюдены временные характеристики по 

основным параметрам. Работа выполнена с помощью учителя. 

- оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена, или выполнена неправильно. 
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Контроль учебного процесса. 

Контроль осуществляется в форме проведения самостоятельных работ, тестовых заданий, 

технических диктантов, зачётов, контрольной работы и анализа их качества в конце каждой 

четверти (и (или) после окончания учебного раздела, полугодия, года), после проведения 

практического повторения. 

Содержание учебного предмета «Технология», «Столярное дело», 8 класс. 

I четверть (64ч), из них: вводное занятие (2ч). Первичный инструктаж по охране труда. 

Повторение изученного в 5-7 классе. План работы на четверть.  

Распределение обязанностей и рабочих мест. Заделка пороков и дефектов древесины (22 ч). 

Группы пороков древесины. Приёмы заделки пороков древесины. Инструменты и материалы 

для устранения пороков древесины. Устройство и назначение одношпиндельного 

сверлильного станка. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным станком. Сверление 

сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание сквозных и несквозных гнёзд. Подготовка 

заготовки к заделке. Высверливание, долбление отверстия. Изготовление, вставка, 

застрагивание заделки. Пиломатериалы (4 ч). Назначение, получение, виды пиломатериалов. 

Значение правильного хранения материала. Способы хранения древесины. Естественная и 

камерная сушка древесины. Виды брака при сушке. Правила безопасности при укладывании 

материала в штабель и при его разборке. Хранение древесины на складах лесоматериалов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия (31 ч). Виды и назначение мебели. 

Производственный процесс изготовления мебели. Содержание сборочного чертежа. 

Последовательность изготовления изделия. Заготовка, выстрагивание деталей по размерам. 

Изготовление отверстий в деталях табурета. Склеивание боковых рамок, корпуса табурета. 

Зачистка сиденья и корпуса табурета. Соединение корпуса табурета с сиденьем. Отделка и 

оценка качества изделия. Самостоятельная работа (5ч). 

II четверть (64ч), из них: Вводное занятие (1 ч). Задачи обучения и план работы на четверть. 

Правила безопасной работы в мастерской. Изготовление разметочного инструмента (19ч). 

Разметочные инструменты. Подготовка рубанка к строганию древесины твёрдой породы. 

Изготовление столярного угольника: материал, последовательность изготовления. 

Соблюдение технологических операций. Ярунок: назначение, применение. Изготовление 

ярунка. Токарные работы (18 ч). Правила безопасной работы. Управление токарным станком, 

уход и возможные неполадки. Скоба и штангенциркуль. Приёмы работы на токарном станке. 

Ручка для инструмента. Материалы для изготовления. Последовательность изготовления. 

Вытачивание цилиндра согласно заданным размерам. Требования к качеству. Сверление 

отверстия для хвостовика инструмента. Зачистка ручки. Отделка изделия, оценка качества. 

Практическое повторение (18 ч). Изготовление изделий для школы. Самостоятельная работа 

(8 ч). Самостоятельная работа (по выбору учителя). Последовательность выполнения 

технологической операции или изготовления изделия. 

III четверть (80ч), из них: Вводное занятие (1 ч). Повторный инструктаж по охране труда. 

Задачи обучения и план работы на четверть. Повторный инструктаж по охране труда. 

Изготовление строгального инструмента (34 ч). Строгальные инструменты. Требования, 

предъявляемые к инструментам. Последовательность изготовления шерхебеля. Изготовление 
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колодки. Изготовление клина изготовление рожка. Настройка и отделка шерхебеля. 

Представление о процессе резания древесины (4 ч). Элементы резца. Виды резания 

древесины. Влияние изменения угла резания на процесс резания. Определение формы 

резцов. Изготовление столярно-мебельного изделия(37 ч). Знакомство с изделием. 

Технология изготовления сборочных единиц. Способы соединения деталей и сборочных 

единиц. Разборные соединения в столярно-мебельных изделиях. Бригадный метод работы. 

Организация бригад. Пооперационное разделение труда внутри бригад. Последовательность 

изготовления изделия. Изготовление деталей и сборочных единиц. Анализ выполненной 

работы. Самостоятельная работа (4ч). Самостоятельная работа (по выбору учителя) 

Последовательность выполнения технологической операции или изготовления изделия.  

IV четверть (64ч), из них: Вводное занятие (1 ч). Задачи обучения и план работы на четверть. 

Правила безопасной работы в мастерской. Ремонт столярного изделия (27 ч). Ремонт мебели 

и причины её износа. Виды ремонта мебели. Планирование работы при ремонте мебели. 

Ремонт столярного изделия. Оценка качества выполненной работы. Безопасность труда во 

время столярных работ. (4 ч). Причины травматизма и меры предохранения от травм. 

Предупреждение пожаров. Крепёжные изделия и мебельная фурнитура (6 ч). Способы 

соединения деталей в столярных изделиях. Виды гвоздей и шурупов, и их использование. 

Мебельная фурнитура и крепёжные изделия. Лабораторная работа. Практическое повторение 

(16ч). Изготовление крепёжных изделий. Столярный ремонт мебели. Заготовка материала. 

Контрольная работа (10 ч). Изготовление изделия (по выбору учителя). Последовательность 

изготовления изделия. Применение навыков и приёмов при обработке древесины. Анализ 

выполненной работы. 

Содержание учебного предмета «Технология», «Столярное дело», 9 класс. 

Большое внимание уделяется технике безопасности. В программе обучения 9 класса больше 

времени отводится практическим и лабораторным работам. 

     Данная программа задает перечень тем, которые подлежат обязательному изучению    в 9 

классе: 

      -    художественная отделка столярных изделий; 

      -    изготовление моделей мебели; 

      -    трудовое законодательство; 

      -    строительное производство; 

      -    плотничные работы; 

      -    изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ; 

      -    мебельное производство; 

      -    крепёжные изделия и мебельная фурнитура; 

      -    изготовление оконного блока; 

      -    столярные и плотничные ремонтные работы; 

      -    изоляционные и смазочные материалы; 

      -    сведения о механизации и автоматизации мебельного производства; 

      -    изготовление секционной мебели; 
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      -    устройство и технология монтажа перегородок; 

      -    кровельные и облицовочные материалы; 

      -    настилка линолеума; 

      -    фанера и древесные плиты 

I четверть (80ч), из них: вводное занятие (4ч). Первичный инструктаж по охране труда.  План 

работы на четверть. Инструменты и материалы для работы в столярной мастерской. 

Распределение обязанностей и рабочих мест. Художественная отделка столярных изделий (50 

ч). Инструменты для художественной отделки изделия. Материал для маркетри. Приёмы 

работы инструментами для выполнения маркетри. Практическое повторение и 

самостоятельная работа (26ч). 

II четверть (80ч), из них: Вводное занятие (3ч). План работы на четверть. Правила безопасной 

работы в мастерской. Общие сведения о мебельном производстве. Изготовление моделей 

мебели (25ч). Виды мебели. Детали и элементы столярных изделий. Изучение чертежей 

изготовления деталей изделий.  Изучение сборочных чертежей изделия. Выполнение 

заготовительных операций.  Трудовое законодательство (7ч). Приём и увольнение с работы. 

Права и обязанности рабочих. Виды оплаты труда. Охрана  труда на предприятиях. Трудовая 

и производственная дисциплина. Труд молодёжи. Практическое повторение (8ч). 

Изготовление изделий для школы. Плотничные      работы (16ч). Тёска древесины. 

Подготовка инструментов и приспособлений к работе. Технология тёски брёвен. Выборка 

четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок. Сплачивание доски и 

бруска в щит. Дисковая электропила: устройство, приёмы работы. Электрорубанок: 

устройство, приёмы работы. Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 

(7ч). Хвойные и лиственные лесоматериалы. Ассортимент пиломатериалов и досок. 

Ассортимент заготовок из пиломатериалов. Ассортимент фрезерованных деревянных деталей 

для строительства. Материалы и изделия для настилки пола. Виды паркета. Изготовление 

строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ (8ч). 

Характеристика строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных 

работ.  Практическое повторение (6ч). Изготовление строительных инструментов, 

приспособлений, инвентаря для плотничных работ.   

III четверть (100ч), из них: Вводное занятие (1 ч). Повторный инструктаж по охране труда. 

План работы на четверть. Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности (36ч). 

Шпон: виды, свойства, производство. Технология облицовки поверхности шпоном. 

Облицовочные плёночный и листовой материалы. Изготовление навесной книжной полки. 

Мебельная фурнитура и крепёжные изделия (5ч). Фурнитура для подвижного соединения 

сборочных единиц. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц. 

Практическое повторение (10ч). Изготовление изделий (выполнение заказов школы и других 

учреждений). Строительное производство. Изготовление оконного блока (21ч). Элементы 

оконного блока. Изготовление оконных блоков в производственных условиях. Подготовка 

рабочего места к изготовлению крупногабаритных деталей и изделия. Изготовление 

элементов оконного блока (форточки). Столярные и плотничные ремонтные работы (11ч). 

Дефекты столярно – строительного изделия и способы их устранения. Ремонт оконных рам, 
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дверей, встроенной мебели, перегородок. Изоляционные и смазочные материалы (5ч). 

Теплоизоляционные материалы. Гидроизоляционная плёнка. Смазочные материалы. 

Практическое повторение (11ч). Изготовление изделия (по выбору учителя). 

IV четверть (80ч), из них: Вводное занятие (1 ч). План работы на четверть. Правила 

безопасной работы в мастерской. Мебельное производство. Сведения о механизации и 

автоматизации мебельного производства (10ч). Механизация и автоматизация на 

деревообрабатывающем предприятии. Механизация и автоматизация столярных работ. 

Механизация облицовочных, сборочных и транспортных работ. Производительность труда и 

себестоимость продукции. Мебельное производство (экскурсия на мебельную фабрику.  

Изготовление секционной мебели (32ч). Секционная мебель: разновидности, преимущества, 

конструктивные элементы, основные узлы и детали, фурнитура. Способы установки и 

соединения стенок секции. Изготовление секций. Сборка изделия. Строительное 

производство. Плотничные работы (14ч). Перегородка: устройство, технология монтажа. 

Дощатый пол: устройство, технология настилки полов. Кровельные и облицовочные 

материалы (3ч). Кровельные материалы. Облицовочные материалы. Настилка линолеума 

(6ч). Применение и резка линолеума. Виды и приёмы наклеивания линолеума на основание. 

Предупреждение дефектов в линолеумных полах. Фанера и древесные плиты (4ч). Виды, 

изготовление, применение, свойства фанеры и её сорта. Лабораторная работа: 

древесностружечные и древесноволокнистые плиты, - определение названий, пороков и 

дефектов по образцам разных видов фанеры и древесных плит. Практическое повторение 

(10ч). Выполнение заказов организаций и изделий для школы. Подготовка к экзаменам 

Материально-техническое обеспечение 

Мастерская  для обучающихся по предмету технология, «Столярное дело» оборудована и 

снабжена необходимым оборудованием, верстаками, укомплектована  инструментами и 

снабжена материалами достаточными при изучении тем и разделов, проведении 

лабораторных и практических работ предназначенных для изучения и освоения в 5-9 классе. 

 

3.2. ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  
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развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 
Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений 

учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей, обучающихся с умственной отсталостью.  

 

8-9 

 

Коррекционно-

развивающее 

занятие 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Занятия направлены на • освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества;  

• формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование ценности  здорового и 
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безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8-9 Коррекционно 

– развивающее 

занятие 

«Развитие 

психомоторики 

и сенсорных 

процессов»  

Учащиеся на данном занятии формируют 

умения наблюдать, сравнивать, выделять 

существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи. Данное занятие развивает и 

корригирует у детей психические процессы 

памяти, мышления, речи, воображения, 

корригирует недостатки познавательной 

деятельности детей, обогащает словарный запас 

на основе использования соответствующей 

терминологии, исправляет недостатки 

моторики, совершенствует зрительно-

двигательную координацию. 

 

8-9 Коррекционно-

развивающее 

занятие 

Логопедические 

занятия 

Формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей 

действительности; обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование 

семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя 

речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

 

3.3.  Программа духовно-нравственного развития 

Пояснительная записка 

 Программа духовно-нравственного воспитания направлена на воспитание в каждом 

воспитаннике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов воспитанников, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

 Современный период в российской истории и образовании – время смены ценностей и 

ориентиров. В 90-е годы прошлого столетия в России произошли как позитивные перемены, 

так и негативные явления. Неизбежные в период крупных социально-политических 

изменений. Эти явления оказали негативное влияние на общественную нравственность, 

гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на 

отношение человека к человеку. 

 В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, 

размываются жизненные ориентиры молодежи, происходит деформация традиционных для 

страны моральных норм и нравственных установок. 
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 Система духовно-нравственных ценностей закладывается с детства, поэтому на 

сегодняшний день образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном 

объединении российского общества, в его сплочении перед лицом внешних и внутренних 

вызовов. В укреплении социальной солидарности, в повышении доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу. Государству, настоящему и будущему своей страны. 

        Нравственное воспитание является основным стержнем в общей системе 

всестороннего развития личности. Нравственное воспитание - процесс, направленный на 

формирование у личности нравственный отношений к Родине, труду, общественному 

достоянию, охране природы, к людям и самому себе. Задача нравственного воспитания 

состоит в том, чтобы социально необходимые требования общества педагоги превратили во 

внутренние стимулы личности каждого ребенка, чтобы нормы нравственности стали 

привычной формой его поведения в повседневной жизни и деятельности. 

        Работа в коррекционной школе имеет свои особенности, так как там обучаются дети с 

ограниченными возможностями. Такие дети испытывают затруднения в формировании 

морально-этических понятий, в становлении оценки и самооценки социально-значимых черт 

личности. 

        Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

четыре направления. 

        Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как примерные, 

ориентировочные. Определение конкретного содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания в каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ в области формирования 

личностной культуры; социальной культуры; семейной культуры: 

 

 личностная культура 

1 доп. -1 

класс 

формировать осознание себя как ученика, 

заинтересованного в посещении школы; 

- развитие имеющихся задатков, стимулирование социально значимых интересов, 

потребностей. 

2 класс - развитие имеющихся задатков, стимулирование социально значимых интересов, 

потребностей; 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции – 

«становятся лучше»,  

активности в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на 
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основе нравственных установок и моральных норм. 

3 класс развитие имеющихся задатков, стимулирование социально значимых интересов, 

потребностей; 

- формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо»», также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо» 

4 класс формирование первичных знаний о праве, правовых нормах; 

- развитие имеющихся задатков, стимулирование социально значимых интересов, 

потребностей; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо»; 

5 класс формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата; 

-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

6 класс формирование представлений о общечеловеческих (базовых) ценностях; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

7 класс развитие имеющихся задатков, стимулирование социально значимых интересов, 

потребностей; 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции – 

«становятся лучше»; 

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

- развитие способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении 

результата. 

8 класс формирование соответствующих знаний о праве, правовых нормах как 

регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью и 

государством; 

-укрепление нравственности; 

-формирование основ морали; 



Общее управление   
Редакция  

24.08.2021 
 

ГОКУ 

СКШ 

№ 10 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Адаптированная программа основного общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 8-9 классы. 

 

Форма А стр. 187 из 254 

 

 

-формирование нравственного самосознания личности (совести); 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

9 класс формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности, настойчивости в достижении результата. 

-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам. 

 Социальная культура 

1 доп. -1 

класс 

формирование потребности эмоционально-личностного контакта со взрослым; 

- обучение первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, 

подражание действиям взрослого). 

2 класс обучение первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, 

подражание действиям взрослого); 

- формирование потребности, способов и умений участвовать в коллективной 

деятельности сверстников; 

3 класс формирование потребности, способов и умений участвовать в коллективной 

деятельности сверстников; 

- обучение обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями. 

- развитие стремления активно участвовать в делах семьи, своего города, любви к 

школе, малой Родине, России. 

4 класс формирование потребности, способов и умений участвовать в коллективной 

деятельности сверстников; 

- развитие стремления активно участвовать в делах семьи, своего города, любви к 

школе, малой Родине, России; 

- формирование взаимоотношений, обучающихся с окружающими. 

5 класс формирование взаимоотношений, обучающихся с окружающими. 

- развитие стремления активно участвовать в делах семьи, своего города, любви к 

школе, малой Родине, России; 

 

6 класс обучение обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями. 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

7 класс воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 
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культуре; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

 - формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

8 класс формирование основ российской гражданской идентичности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости. понимания и 

сопереживания другим людям; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности 

9 кдасс формирование основ российской гражданской идентичности; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости. понимания и 

сопереживания другим людям; 

 Семейная культура 

1 доп. -1 

класс 

формирование первичных представлений о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье; 

- формирование тактильно-эмоционального способа выражения чувств 

привязанности к матери и членам семьи. 

2 класс формирование первичных представлений о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье; 

- формирование тактильно-эмоционального способа выражения чувств 

привязанности к матери и членам семьи. 

3 класс формирование эмоционального способа выражения чувств привязанности к 

матери и членам семьи; 

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

4 класс формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- формирование эмоционального способа выражения чувств привязанности к 

членам семьи. 

5 класс формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- формирование эмоционального способа выражения чувств привязанности к 

членам семьи. 

6 класс формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 
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- формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям; 

- формирование эмоционального способа выражения чувств привязанности к 

членам семьи. 

7 класс формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям; 

- формирование эмоционального способа выражения чувств привязанности к 

членам семьи. 

8 класс формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

9 класс формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого 

уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом ОУ при активном и согласованном участии 

семьи, общественных организаций, учреждений культуры. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ученика в мир высокой культуры. Но 

принять ту или иную ценность он должен сам, через собственную деятельность. 

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения   обучающегося есть одно из 

условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное самосознание. 

В основе Программы лежат следующие принципы: 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
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внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание, как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы 

поведения. 

Принятие обучающихся ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации обучающегося, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована.  

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству;  

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества;  

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  

 личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, 

определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.  

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. Организация духовно-нравственного развития 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения. 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Виды и формы работы. 

Направлен

ие 

Ценности Виды и формы воспитательных мероприятий 

урочная внеурочная внешкольная 

1. 

Воспитан

- любовь к 

близким, к своей 

Беседа, экскурсия; 

просмотр 

Беседа; 

классный час; 

Беседа; просмотр 

кинофильмов; 
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ие 

гражданст

венности, 

патриотиз

ма, 

уважения 

к правам, 

свободам 

и 

обязаннос

тям 

человека 

школе, своему 

городу, народу, 

России; 

- элементарные 

представления о 

своей «малой» 

Родине, ее людях, 

о ближайшем 

окружении и о 

себе; 

- стремление 

активно 

участвовать в 

делах класса, 

школы, семьи, 

своего города;  

- уважение к 

защитникам 

Родины; 

- положительное 

отношение к 

своему 

национальному 

языку и культуре; 

- умение отвечать 

за свои поступки; 

- негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей; 

- интерес к 

государственным 

кинофильмов; 

сюжетно-ролевые 

игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания; 

творческие 

конкурсы, 

праздники, 

спортивные 

соревнования; 

встреча с 

ветеранами и 

военнослужащим

и. 

воспитательский 

час; просмотр 

кинофильмов; 

экскурсии по 

историческим и 

памятным 

местам; 

сюжетно-

ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания; 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

спортивные 

соревнования; 

встреча с 

ветеранами. 

экскурсии по 

историческим и 

памятным местам; 

сюжетно-ролевые 

игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания; 

творческие 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

спортивные 

соревнования; 

участие в 

социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

среди 

коррекционных 

школ города и 

области; встреча с 

ветеранами и 

военнослужащим

и. 
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праздникам и 

важнейшим 

событиям в жизни 

России, 

Иркутской 

области, города. 

2. 

Воспитан

ие 

нравствен

ных 

чувств и 

этическог

о сознания 

- различение 

хороших и плохих 

поступков; 

способность 

признаться в 

проступке и 

проанализировать 

его; 

- представления о 

том, что такое 

«хорошо» и что 

такое «плохо», 

касающиеся 

жизни в семье и в 

обществе; 

- представления о 

правилах 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах, на 

природе; 

- уважительное 

отношение к 

родителям, 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

Беседа, экскурсии, 

заочное 

путешествие; 

просмотр 

учебных фильмов. 

Беседа, 

экскурсии, 

заочное 

путешествие; 

театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции; 

творческие 

выставки, уроки 

этики 

(воспитательски

й час); встречи с 

религиозными 

организациями; 

классный час; 

просмотр 

учебных 

фильмов; КТД; 

праздники, 

коллективные 

игры. 

Беседа, экскурсии, 

заочное 

путешествие; 

театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции; 

творческие 

выставки; 

сотрудничество с 

религиозными 

организациями; 

праздники, 

коллективные 

игры; акции 

благотворительно

сти, милосердия. 
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- установление 

дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе; 

- знание правил 

этики, культуры 

речи.  

3. 

Воспитан

ие 

трудолюб

ия, 

активного 

отношени

я к 

учению, 

труду, 

жизни 

 

- первоначальные 

представления о 

нравственных 

основах учёбы, 

ведущей роли 

образования, 

труда в жизни 

человека и 

общества; 

- уважение к 

труду и 

творчеству 

близких, 

товарищей по 

классу и школе; 

- первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы; 

- соблюдение 

порядка на 

рабочем месте. 

Беседы; сюжетно-

ролевые 

экономические 

игры; конкурсы. 

Встречи с 

представителями 

разных 

профессий; 

беседы; 

сюжетно-

ролевые 

экономические 

игры; праздники 

труда; конкурсы; 

трудовые акции. 

Встречи с 

представителями 

разных 

профессий; 

беседы; сюжетно-

ролевые 

экономические 

игры; праздники 

труда; конкурсы; 

трудовые акции. 

4. 

Воспитан

ие 

ценностно

го 

отношени

я к 

прекрасно

- различение 

красивого и 

некрасивого, 

прекрасного и 

безобразного; 

- формирование 

элементарных 

Предметные 

уроки; беседа, 

просмотр 

учебных фильмов. 

Беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов; 

посещение 

музеев, 

выставок; 

посещение 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

посещение 

музеев, выставок; 

посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

народного 
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му, 

формиров

ание 

представл

ений об 

эстетичес

ких 

идеалах и 

ценностях 

(эстетичес

кое 

воспитани

е) 

представлений о 

красоте; 

- формирование 

умения видеть 

красоту природы 

и человека; 

- интерес к 

продуктам 

художественного 

творчества; 

- представления и 

положительное 

отношение к 

аккуратности и 

опрятности; 

- представления и 

отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости.  

конкурсов и 

фестивалей; 

проведение 

выставок 

семейного 

художественного 

творчеств;  

участие в 

художественном 

оформлении 

помещений. 

творчества 

проведение 

выставок 

семейного 

художественного 

творчества;  

участие в 

художественном 

оформлении 

помещений. 

 

Содержание направлений. 

Направление  Форма деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 

Изучение материала 

и выполнение 

учебных заданий по 

нравственно-

оценочным линиям 

развития в разных 

предметах. 

Окружающий мир – 

«права и 

обязанности 

граждан», 

«общечеловеческие 

правила поведения в 

Знакомство с 

правилами поведения, 

обучение 

распознаванию 

гражданских и 

антигражданских, 

антиобщественных 

поступков в ходе 

различных добрых 

дел (мероприятий):  

– беседы, классные и 

воспитательские часы 

по примерным темам:  

Фестиваль «Дорога 

безопасности» 

ГОКУ СКШ № 14  

 

 

Конкурса детских 

рисунков «Страна 

БезОпасности», 

Организатор:  МЧС 

России, 

Минобрнауки РФ 
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многоликом 

обществе, права 

человека и права 

ребёнка». 

Литературное чтение 

– сказки народов 

России и мира; 

произведения о 

России, её природе, 

людях, истории. 

Реализация правил 

поведения в учебных 

взаимодействиях:   

–следовать единым 

для всех правилам, 

умение отстаивать 

справедливость, 

приходить к 

компромиссу в 

конфликтных 

ситуациях и т.п.; 

– групповая работа 

на разных предметах 

– опыт оказания 

взаимной помощи и 

поддержки, общения 

в разных 

социальных ролях;  

– специфические 

предметные 

методики, 

требующие 

коллективного 

взаимодействия и 

поддержки 

товарища. Например, 

в математике – 

методика решения 

текстовых задач, 

ориентированная на 

совместную 

деятельность, 

взаимопомощь, 

«сложение 

интеллектов». 

 

«Что значит любовь к 

Родине?», «Что 

связывает меня с 

моими друзьями, 

моими земляками, 

моей страной?», «Что 

я могу сделать для 

своего класса, своих 

земляков, своих 

сограждан?», и т.д.; 

– просмотр и 

обсуждение 

видеофрагментов, 

фильмов, 

представляющих 

образцы гражданского 

и примеры 

антигражданского 

поведения, в том 

числе противоречивые 

ситуации; 

– экскурсии в музеи 

города;   

– коллективно-

творческие дела 

(театральные 

постановки, 

художественные 

выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: 

«Письмо ветерану 

Великой 

Отечественной 

войны», «Детский 

рисунок против 

войны» и т.п.;  

– встречи-беседы с 

ветеранами войны и 

труда, людьми, делами 

которых можно 

гордиться;  

– завершение каждого 

(большинства) из этих 

событий рефлексией: 

«Какие новые правила 

я узнал?», «Чем я 

могу 
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руководствоваться при 

выборе своих 

поступков» и т.п. 

 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания 

 

 

 

Изучение материала 

и выполнение 

учебных заданий по 

нравственно-

оценочным линиям 

развития в разных 

предметах. 

Литературное чтение 

(анализ и оценка 

поступков героев; 

развитие чувства 

прекрасного; 

развитие 

эмоциональной 

сферы ребёнка и 

т.д.). 

Русский язык – 

раскрытие 

воспитательного 

потенциала русского 

языка, развитие 

внимания к слову и 

чувства 

ответственности за 

сказанное и 

написанное и т.д. 

Окружающий мир 

(«связь человека и 

мира», правила 

поведения в 

отношениях 

«человек –человек» 

и «человек – 

природа» и т.д.). 

Духовно-

нравственная 

культура народов 

России («добро и 

зло», «мораль и 

нравственность», 

«долг и совесть», 

«милосердие и 

справедливость» и 

Знакомство с 

правилами 

нравственного 

поведения, обучение 

распознаванию 

плохих и хороших 

поступков, черт 

характера в ходе 

различных добрых 

дел (мероприятий):  

– беседы, классные и 

воспитательские часы 

по примерным темам 

(«Что меня радует?», 

«Когда я злюсь?», «За 

что мне стыдно?», 

«Чем я горжусь?», «Я 

стараюсь – не 

лениться… не 

обманывать… не 

хвастаться…» и т.д.); 

– просмотр и 

обсуждение 

видеофрагментов, 

фильмов, 

представляющих 

противоречивые 

ситуации 

нравственного 

поведения;  

– коллективно-

творческие дела 

(театральные 

постановки, 

художественные 

выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: 

«Что такое «хорошо» 

в пословицах моего 

народа» и т.п.;  

– ролевые игры, 

моделирующие 

ситуации 

Посильное участие 

в оказании помощи 

другим людям:  

– строго 

добровольный и с 

согласия родителей 

сбор собственных 

небольших средств 

(например, 

игрушек) для 

помощи 

нуждающимся. 
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т.д.). 

Формирование 

жизненной позиции 

личности – 

взаимосвязь слова и 

дела. 

Реализация 

нравственных 

правил поведения в 

учебном 

взаимодействии. 

Групповая форма 

работы, требующая 

помощи и 

поддержки 

товарища. 

нравственного 

выбора; 

Завершение каждого 

(большинства) из этих 

событий рефлексией: 

«Какие новые правила 

я узнал?»; «Чем я 

могу руководствовать 

при выборе своих 

поступков» и т.п. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

активного отношения 

к учению, труду, 

жизни 

 

 

 

 

Изучение материала 

и выполнение 

учебных заданий: 

знакомство с 

разными 

профессиями, их 

ролью и ролью 

труда, творчества, 

учёбы в жизни 

людей. 

Технология – роль 

труда и творчества, 

его различные виды, 

обучение разным 

трудовым 

операциям, важность 

их 

последовательности 

для получения 

результата и т.п.  

Окружающий мир – 

знакомство с 

профессиями и 

ролью труда в 

развитии общества, 

преобразования 

природы.  

Литературное 

чтение, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

Знакомство с 

правилами 

взаимоотношений 

людей в процессе 

труда в ходе 

различных добрых 

дел (мероприятий):  

– праздники-игры по 

теме труда: «Наши 

руки не знают скуки» 

и т.д.; 

– видеопутешествия 

по знакомству с 

разными профессиями 

своего города, области 

и мира;   

– встречи-беседы с 

людьми различных 

профессий;  

– ролевые игры, 

моделирующие 

экономические, 

производственные 

ситуации; 

 

Опыт принесения 

практической 

пользы своим 

трудом и 

творчеством:  

– украшение и 

наведение порядка 

в пространстве 

своего дома, 

класса, школы, 

пришкольного 

участка; 

– расширение 

возможностей и 

навыков по 

самообслуживанию 

и устройству быта 

близких, 

товарищей дома, в 

школе, (уборка 

после еды, 

приведение в 

порядок одежды, 

простейший 

ремонт вещей и 

т.п.);  

– отдельные 

трудовые акции, 

например, «Мой 

чистый двор» (на 

исключительно 
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ритмика – роль 

творческого труда 

писателей, 

художников, 

музыкантов 

Получение 

трудового опыта в 

процессе учебной 

работы. 

Настойчивость в 

исполнении учебных 

заданий, доведение 

их до конца.  

Оценивание 

результатов своего 

труда в рамках 

использования 

технологии 

оценивания.  

Творческое 

применение 

предметных знаний 

на практике. 

Работа в группах– 

навыки 

сотрудничества. 

добровольной, 

сознательной 

основе);  

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

 

Изучение материала 

и выполнение 

учебных заданий, 

направленных на 

приобщение к 

искусству, красоте, 

художественным 

ценностям в жизни 

народов, России, 

всего мира. 

Изобразительное 

искусство и Музыка 

– приобщение 

изобразительному и 

музыкальному 

искусству; опыт 

творческой 

деятельности. 

Литературное чтение 

– приобщение к 

литературе как к 

Знакомство с 

художественными 

идеалами, ценностями 

в ходе различных 

добрых дел 

(мероприятий):  

– игры «Красота 

вокруг нас!», 

«Красота в 

привычном» (погода, 

дома и т.п.); 

– посещение 

театральных 

представлений, 

фестивалей; 

экскурсии, прогулки с 

рефлексией по 

примерным темам: 

«Что прекрасного ты 

увидел? «В каких 

художественных 

Опыт реализации 

идеалов красоты в 

значимой для 

людей 

деятельности:  

– участие в 

художественном 

оформлении 

помещений; 

– опыт следования 

идеалам красоты, 

выражения своего 

душевного 

состояния при 

выборе поступков, 

жестов, слов, 

одежды в 

соответствии с 

различными 

житейскими 

ситуациями. 
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искусству слова, 

опыт создания 

письменных 

творческих работ. 

Технология – 

приобщение к 

художественному 

труду; осознание 

красоты и гармонии 

изделий народных 

промыслов; опыт 

творческой 

деятельности. 

Получение опыта 

восприятия 

искусства и 

художественного 

творчества в 

процессе учебной 

работы:   

– исполнение 

творческих заданий 

по разным 

предметам с целью 

самовыражения, а не 

для «первых мест на 

выставках»;  

– оценка результатов 

выполнения 

учебного задания не 

только с позиции 

соответствия цели, 

но и с позиции 

красоты решения, 

процесса 

исполнения задания. 

образах отразилась 

красота?»;  

– классные и 

воспитательские часы, 

беседы по примерным 

темам: «Красота в 

жизни людей», «Как 

мы отличаем красивое 

от безобразного?», 

«Что такое 

некрасивый 

поступок?», 

«Создание и 

разрушение красоты – 

словом, жестом, 

действием», «Как 

сказать правильно?», 

«Красота родного 

языка»;  

– занятия в 

творческих кружках – 

опыт самореализации 

в художественном 

творчестве;  

– встречи-беседы с 

людьми творческих 

профессий; 

– участие вместе с 

родителями в 

проведении выставок 

художественного 

творчества. 

 

 

 

 

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся. 

 

         Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения 

и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. 

Направления  с семьей  Внеурочная  Внешкольная  
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1. Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

2. Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

активного 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

4. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

 

 

- Привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

общешкольных 

праздников и 

мероприятий, 

городских и 

областных конкурсах. 

- Организация 

совместных 

экскурсий в музеи 

города; посещение 

театров. 

- Тематические 

общешкольные 

родительские 

собрания. 

- Оформление 

информационных 

стендов. 

- Участие родителей в 

работе 

Попечительского 

совета. 

- Индивидуальные 

консультации. 

- Изучение 

потребностей 

родителей. 

 

- Театр «Научный» 

- МЧС России по 

Иркутской области  

- ГБУЗ "ИОЦ 

СПИД", ул. Карла 

Маркса, д. 8 

- областные 

коррекционные 

учреждения 

- Иркутская 

областная 

филармония 

(концертный зал) ул. 

Дзержинского, 2. 

- Православная 

женская гимназия во 

имя Рождества 

Пресвятой 

Богородицы. г. 

Иркутск, ул. 

Декабрьских 

событий, 3. 

 

- ОВД № 5 

Важным 

условием 

эффективной 

реализации задач 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

является 

эффективность 

педагогического 

взаимодействия 

различных 

социальных 

субъектов при 

ведущей роли 

педагогического 

коллектива. 

- Театр юного зрителя 

имени А. Вампилова, 

г. Иркутск, ул. 

Ленина, 23; 

- Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Музей истории 

города Иркутска им 

А.М. Сибирякова», г. 

Иркутск, ул. Франк-

Каменецкого, 16 «А»; 

- Иркутский детский 

контактный зоопарк, 

г. Иркутск, ул. 

Кольцовая, 93; 

- Архитектурно-

этнографический 

музей Тальцы, г. 

Иркутск, ул. 

Грязнова, 22; 

- МБУК 

"Гуманитарный центр 

- библиотека имени 

семьи Полевых", г. 

Иркутск, микрорайон 

Университетский, 70; 

- Иркутская областная 

детская библиотека 
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им. Марка Сергеева, г. 

Иркутск, ул. 

Свердлова, 23; 

- Областная 

юношеская 

библиотека им. И.П. 

Уткина, г. Иркутск, 

ул. Чехова, 10. 

- Иркутский 

областной 

краеведческий музей: 

- Отдел природы, ул. 

Карла Маркса. 11 

- Отдел истории, ул. 

Карла Маркса. 2 

- 

ГАУК «ИРКУТСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 

КУКОЛ 

«АИСТЕНОК» г. 

Иркутск, ул. 

Байкальская, д. 32 

- Иркутская областная 

филармония 

(органный зал) ул. 

Сухе-Батора, 1. 

 

Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников. Важно, как и с учениками, 

начать выстраивать с родителями партнёрские отношения – формулировать взаимные 

интересы, договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели 

добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это 

среда для жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, 

чем семейный дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного 

отношения к детям.  

Принципы  Внеурочное  Внешкольное  

 совместная 

педагогическая 

деятельность семьи и 

школы,  

 сочетание 
педагогического 

Анкетирование – сбор 

информации о семье. 

Родительское собрание. 

1) Общешкольные 

родительские собрания Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми 

 

«Иркутский центр 

медиации», г. 

Иркутск, ул. 

Степана Разина, 27, 

офис 801/7 
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просвещения с 

педагогическим 

самообразованием 

родителей (законных 

представителей); 

 педагогическое 

внимание, уважение и 

требовательность к 

родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение становления 

и развития педагогической 

культуры каждого из 

родителей (законных 

представителей); 

 содействие 
родителям (законным 

представителям) в решении 

индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на 

положительный опыт 

семейного воспитания. 

 

документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами 

работы. 

2) Классные родительские 

собрания Цель: обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы 

класса, планирование 

воспитательной работы, определение 

путей тесного сотрудничества семьи 

и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Посещение семьи 
(индивидуальная работа педагога с 

родителями, знакомство с условиями 

жизни обучающихся). 

Индивидуальные 

тематические консультации.  

Лекция (форма, подробно 

раскрывающая сущность той или 

иной проблемы воспитания.  Главное 

в лекции – анализ явлений, 

ситуаций). 

Открытые уроки (цель – 

ознакомление родителей с новыми 

программами по предмету, методикой 

преподавания, требованиями 

учителя.). 

 

Педагогический консилиум. 

Совет профилактики. 

 

 

ПМПК 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

 

Направление Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество; закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

– элементарные знания о законах и 

правилах общественной жизни, о 

государственном устройстве России, 

о правах и обязанностях граждан;   

– отрицательная оценка нарушения 

порядка (в классе, на улице, в 

обществе в целом), несоблюдения 

обязанностей, оскорбления других 

людей;    
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 государства и гражданского 

общества 

– отрицательная оценка насилия как 

способа решения конфликтов между 

людьми, народами, государствами.  

Дела  

– осуществление чего-то полезного 

для «своих» – друзей, 

одноклассников, граждан своей 

страны;  

– участие в принятии и исполнении 

коллективных решений, 

управляющих жизнью класса, школы 

(самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки;  

– недопущение (в пределах своих 

возможностей) оскорбления, 

высмеивания других людей; 

– проявление уважения (в действиях) 

к государственным символам России, 

памятникам культуры;  

– самостоятельное и добровольное 

проявление уважения и заботы по 

отношению к ветеранам. 

2. Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

 

  

 

Нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

родителей; забота о старших и 

младших; свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление к 

развитию духовности 

 – знание главных нравственных 

правил, норм; 

– различение хороших и плохих 

поступков; 

– умение разумно управлять 

собственной речью в многообразных 

ситуациях общения, соблюдая 

принцип эффективного общения 

(доброжелательное отношение к 

собеседнику); 

– отрицательная оценка плохих 

поступков: грубости, 

несправедливости, предательства и 

т.п.  

Дела  

– избегание плохих поступков, 

капризов, признание собственных 

плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного 

для своей семьи, самых близких 

людей; 

– уважительное отношение (в 

действиях) к старшим, к традициям 

семьи, школы и общества, к чести и 

достоинству других людей;  
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– добровольная помощь, забота и 

поддержка по отношению к 

младшим; 

– следование правилам вежливого, 

приличного поведения («волшебные 

слова», правила этикета) в школе и 

общественных местах. 

3. Воспитание 

трудолюбия, 

активного 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

 

 

Уважение к труду; творчество 

и созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, бережливость; 

трудолюбие 

– знание о важной роли в 

современной жизни разных 

профессий; 

– понимание особой роли творчества 

в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и 

небрежности. 

Дела  

– уважение в действии к результатам 

труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то 

полезное (вещи, услуги) своими 

руками;  

– умение работать в коллективе; 

– выражение своей личности в 

разных видах творчества;  

– проявление настойчивости в работе 

– доведение начатого дела до конца (в 

т.ч. в выполнении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем 

месте. 

4. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Красота; гармония; духовный 

мир человека; эстетическое 

развитие; самовыражение в 

творчестве и искусстве 

– умение видеть и чувствовать 

красоту природы, творчества, 

поступков людей (эстетический 

идеал); 

– начальные представления о 

художественных ценностях культуры; 

– проявление эмоциональных 

переживаний при восприятии 

произведений искусства, фольклора и 

т.п.;  

– отрицание некрасивых поступков (в 

т.ч. речевых поступков, жестов), 

неряшливости, знание норм речевого 

этикета. 

Дела: 

– самостоятельное заинтересованное 

обращение к произведениям 

искусства (чтение литературы, 

посещение концертов, спектаклей, 
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музеев);  

– украшение пространства своей 

жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета, 

поддержание опрятного внешнего 

вида. 

 

3.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

В современных условиях высокой технической оснащенности и психофизической 

интенсивности труда одним из главных лимитирующих факторов становится фактор 

здоровья. Здоровье человека отражает одну из наиболее чувствительных сторон жизни 

общества и тесно переплетается с фундаментальным правом на физическое, духовное, 

социальное благополучие при максимальной продолжительности его активной жизни. 

Здоровье - это комплексное и вместе с тем целостное, многомерное динамическое состояние, 

развивающееся в процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретной 

социальной и экологической среды и позволяющее человеку в различной степени 

осуществлять его биологические и социальные функции. 

Из года в год растет количество школьников с нарушениями здоровья (с нарушениями 

нервной системы, снижением зрения, заболеваниями сердечно-сосудистой системы). 

Очевидно, что процесс обучения в школе должен быть направлен на сохранение и 

устранение нарушений в состоянии здоровья детей. 

На состояние физического и духовного здоровья обучающихся существенное влияние 

оказывают многие негативные явления окружающей действительности: снижение уровня 

жизни в целом по стране, кризисные ситуации, повсеместное ухудшение экологической 

обстановки, освоение многих новшеств.   

Цель и задачи. 

Цель: социально – педагогическая поддержка в сохранении и укреплении физического, 

психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи: 

1 доп.- 1 

класс 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование представлений о рациональной организации режима 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

- формирование элементарных представлений безопасного поведения в 

окружающей среде. 

2 класс формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- формирование первичных представлений об основных компонентах культуры 
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здоровья и здорового образа жизни; 

3 класс формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни. 

4 класс формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни. 

5 класс формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

- формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни. 

6 класс формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены. 

7 класс формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены. 

8 класс становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации) 

9 класс становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания) 

 

Ценностные ориентиры и принципы программы. 
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Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздоровительно-

развивающей работы с учащимися. 

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют 

принципы обучения, которые отражают насущные общественные потребности. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у учащихся 

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности.  

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к 

освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного 

материала.     

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной 

направленности здоровьесберегающих образовательных технологий. Принцип 

индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и 

воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает 

ребенка, планирует и прогнозирует его развитие.                                                     

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса.  

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Организация формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется по следующим направлениям: 

- Воспитание здорового образа жизни (Здоровье); 

- Экологическое воспитание (Природа). 

Виды и формы работы. 

Направление Задачи Виды и формы воспитательных мероприятий 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

(Здоровье) 

1. Формировать 

элементарные 

представления о 

единстве и взаимном 

влиянии различных 

видов здоровья 

человека: 

физического, 

нравственного, 

социально-

психологического; о 

Беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов; 

прогулки на 

природе для 

укрепления 

своего здоровья; 

урок физической 

культуры; 

подвижные 

Беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов; 

встречи со 

спортсменами; 

прогулки на 

природе для 

укрепления 

своего 

здоровья; 

Беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

встречи со 

спортсменами; 

прогулки на 

природе для 

укрепления своего 

здоровья; 

спортивные 

секции; 

подвижные игры; 
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влиянии 

нравственности 

человека на 

состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей. 

2. Формировать 

понимание важности 

физической 

культуры и спорта 

для здоровья 

человека, его 

образования, труда, 

творчества. 

3. Развивать интерес 

к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях. 

4. Формировать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека. 

5. Формировать 

первоначальные 

представления о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на здоровье 

человека. 

6. Формировать 

потребность в 

соблюдении правил 

личной гигиены, 

режима дня, 

здорового питания. 

игры. спортивные 

секции; 

подвижные 

игры; 

спортивные 

соревнования. 

спортивные 

соревнования; 

игровые и 

тренинговые 

программы в 

системе 

взаимодействия 

образовательных 

и медицинских 

учреждений. 

Экологическое 

воспитание 

(Природа). 

 

1. Развивать интерес 

к природе, 

природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

 Предметные 

уроки; беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов.  

Беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов;  

экскурсии, 

беседа, просмотр 

учебных фильмов; 

экскурсии, 

прогулки, 

экологические 
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активной роли 

человека в природе. 

2. Формировать 

ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни. 

3. Формировать 

элементарный опыт 

природоохранительн

ой деятельности. 

4. Воспитывать 

бережное отношение 

к растениям и 

животным. 

 прогулки, 

экологические 

акции, 

десанты. 

акции, десанты; 

участие в 

деятельности 

детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций. 

Содержание направлений 

Направление Форма деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

(Здоровье) 

Изучение материала 

и выполнение 

учебных заданий по 

знакомству со 

здоровым образом 

жизни и 

опасностями, 

угрожающими 

здоровью людей. 

Физкультура – 

овладение 

комплексами 

упражнений, 

разнообразными 

навыками 

двигательной 

активности, 

спортивных игр, а 

также понимание их 

смысла, значения для 

укрепления здоровья. 

Окружающий мир – 

устройство 

человеческого 

организма, опасности 

для здоровья в 

поведении людей, 

питании, в 

Знакомство с 

правилами здорового 

образа жизни, 

укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья 

физического, 

психического и 

здоровья общества, 

семьи в ходе 

различных добрых дел 

(мероприятий):  

– спортивные 

праздники, подвижные 

игры (в т.ч. с 

родителями);  

– занятия в 

спортивных секциях;  

– классные часы, 

беседы, коллективно-

творческие дела по 

примерным темам: 

«Вредные и полезные 

для здоровья 

привычки», «Человек 

есть то, что он ест», 

«Болезни, которые 

порождают увлечения 

компьютерными 

Опыт ограждения своего 

здоровья и здоровья 

близких людей от вредных 

факторов окружающей 

среды: 

– соблюдение правил 

личной гигиены, чистоты 

тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

– составление и следование 

здоровьесберегающему 

режиму дня – учёбы, труда 

и отдыха; 

– организация 

коллективных действий 

(семейных праздников, 

дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих 

здоровью продуктов 

питания, стремление 

следовать экологически 

безопасным правилам в 

питании, ознакомление с 

ними своих близких;   

– противодействие (в 

пределах своих 
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отношении к 

природе, способы 

сбережения здоровья 

Технология – 

правила техники 

безопасности. 

Получение опыта 

укрепления и 

сбережения здоровья 

в процессе учебной 

работы. 

– осмысленное 

чередование 

умственной и 

физической 

активности в 

процессе учёбы; 

– регулярность 

физических 

упражнений, игр на 

уроках физкультуры, 

на переменах и т.п.  

– обучение в 

психологически 

комфортной, не 

агрессивной, не 

стрессовой среде.  

играми, 

телевидением», 

«Можно ли словом 

помочь человеку 

(убедить в чем-то, 

отказаться от вредных 

привычек т.п.)?» и т.п.; 

– встречи-беседы с 

интересными людьми, 

ведущими активный 

образ жизни 

(путешественники, 

любители активного 

отдыха), со 

спортсменами–

любителями и 

профессионалами.  

 

возможностей) курению в 

общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

 

Экологическое 

воспитание 

(Природа). 

 

Изучение материала 

и выполнение 

учебных заданий по 

изучению правил 

взаимоотношений 

человека и природы, 

экологических 

правил. 

Окружающий мир – 

взаимосвязи живой и 

неживой природы, 

природы и хозяйства 

человека, 

экологические 

проблемы и пути их 

решения, правила 

экологической этики 

в отношениях 

человека и природы. 

Литературное чтение 

Знакомство с 

правилами бережного 

отношения к природе 

в ходе различных 

добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в 

краеведческие музеи, 

парки, 

видеопутешествия, 

знакомящие с 

богатствами и 

красотой природы 

родного края, страны, 

мира;   

– классные часы, 

воспитательские 

занятия, беседы по 

примерным темам: 

«Как помочь природе 

Опыт практической заботы 

о сохранении чистоты 

природы: 

– забота (в т.ч. вместе с 

родителями) о живых 

существах – домашних и в 

дикой природе;  

– участие в посильных 

экологических акциях на 

школьном дворе, в местах 

отдыха на природе: 

посадка растений, очистка 

территории от мусора, 

подкормка птиц и т.п.; 

– создание листовок на 

тему «Бережное отношение 

к природе».  
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– опыт бережного 

отношения к природе 

разных народов, 

отражённый в 

литературных 

произведениях.  

Получение опыта 

бережного 

отношения к природе 

в процессе учебной 

работы:   

– сбережение 

природных ресурсов 

в ходе учебного 

процесса: 

выключение 

ненужного 

электроосвещения, 

экономное 

расходование воды, 

упаковочных 

материалов, бумаги и 

т.п.  

убрать наш мусор?», 

«Выезд на пикник – 

праздник для человека 

и беда для природы?»  

и т.п.;  

– ролевые игры, 

моделирующие 

природоохранные 

мероприятия.  

 

 

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

         Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации здоровьесберегающих мероприятий. 

Направления  с семьей  Внеурочная  Внешкольная  

1. 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

(Здоровье) 

 

 2. 

Экологическое 

воспитание 

(Природа). 

- Привлечение родителей 

к подготовке и 

проведению 

общешкольных 

праздников и 

мероприятий, городских 

и областных конкурсах. 

- Организация 

совместных экскурсий в 

краеведческий музей 

города; 

- Оформление 

- Театр 

«Научный» 
- МЧС России 

по Иркутской 

области  

 

Важным условием 

эффективной реализации 

задач экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

является эффективность 

педагогического 

взаимодействия различных 

социальных субъектов при 

ведущей роли 

педагогического коллектива. 

- Иркутский детский 
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информационных 

стендов. 

- Индивидуальные 

консультации. 

- Изучение потребностей 

родителей. 

 

контактный зоопарк, г. 

Иркутск, ул. Кольцовая, 93; 

- Архитектурно-

этнографический музей 

Тальцы, г. Иркутск, ул. 

Грязнова, 22; 

- Иркутский областной 

краеведческий музей: 

- Отдел природы, ул. Карла 

Маркса. 11 

 

 

 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

здоровьесберегающего развития  школьников.  

Принципы  Внеурочное  

 совместная педагогическая 

деятельность семьи и школы,  

 сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным 

представителям)  в решении 

индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 

 

Анкетирование – сбор информации о 

семье. 

Родительское собрание. 

1) Общешкольные родительские 

собрания Цель: знакомство с нормативно-

правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы. 

2) Классные родительские собрания Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы 

класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических 

проблем. 

Посещение семьи (индивидуальная работа 

педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни обучающихся). 

Индивидуальные тематические 

консультации.  

Лекция (форма, подробно раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания.  

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Открытые уроки (цель – ознакомление 

родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя.). 

Педагогический консилиум. 

Совет профилактики.  
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Привлечение родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Направление Ценностные установки Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

здорового 

образа жизни 

(Здоровье) 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное нервно-

психическое и социально-

психологическое 

– знание о ценности своего здоровья и 

здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который 

можно нанести здоровью различными 

действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья 

физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры 

для сохранения и укрепления здоровья;  

– знание о положительном влиянии 

незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья 

компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа 

жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое 

состояние, настроение человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового 

режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, 

подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.).  

Экологическое 

воспитание 

(Природа). 

 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

– начальные знания о взаимосвязи живой и 

неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, 

о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых 

памятниках природы родного края, России, 

планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм 

экологической этики) действий, 

разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого 

бережно относиться к природе.   



Общее управление   
Редакция  

24.08.2021 
 

ГОКУ 

СКШ 

№ 10 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Адаптированная программа основного общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 8-9 классы. 

 

Форма А стр. 215 из 254 

 

 

Дела  

– бережное, заботливое отношение к 

растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия 

(уборка мусора после пикника, экономия 

воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических 

проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.). 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся 

Критерии Показатели 

Формирование экологической 

культуры на примере 

экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные) 

Количество мероприятий экологической направленности. 

Реализация экологических проектов (классов, школы) 

Побуждение желания 

заботиться о своем здоровье  

Сформированность личностного заинтересованного 

отношения к своему здоровью (анкетирование, 

наблюдение). 

Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности. 

Формирование 

познавательного интереса и 

бережного отношения к 

природе 

Уровень развития познавательного интереса, в том числе к 

предметам с экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового 

питания 

Охват горячим питанием обучающихся. 

Степень соответствия организации школьного питания 

гигиеническим нормам. 

Формирование представлений 

с учетом принципа 

информационной 

безопасности о негативных 

факторах риска здоровью 

детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью детей 

(анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений 

организовать успешную 

учебную работу, создавая 

Сформированность основ здоровьесберегающей учебной 

культуры. (Наблюдение). 
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здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы  

 

3.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на 

освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

― определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов, сопровождение поддержкой тьютора образовательного учреждения (при 

необходимости);  

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи 

по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы: 
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Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество.  

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится:  

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:   

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  
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― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:  

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),  

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

― беседы с учащимися, учителями и родителями,  

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.).  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами),  

― формирование в классе психологического климата, комфортного для всех 

обучающихся,   

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,  

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями,  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения,  

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы:  

― занятия индивидуальные и групповые,  

― игры, упражнения, этюды,  

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися,  
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― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа включает:   

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся,  

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями), и др.  

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,  

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,  

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности,   

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:  

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,  

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы:  

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей,  
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― анкетирование педагогов, родителей,  

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся.  

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. 

 

№ Особенность 

ребёнка 
(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 
Условия обучения и воспитания 
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1 Дети с умственной 

отсталостью, в том 

числе с 

проявлениями 

аутизма 

Характерно недоразвитие: 
1) познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят 

ничего знать»; 
2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня мотивированности 

и потребностей; 
5) всех компонентов устной 

речи, касающихся фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений; 
6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия; не формируется 

словесно-логическое и 

абстрактное мышление; 

медленно развивается 

словарный и 

грамматический строй речи; 
7) всех видов продуктивной 

деятельности; 
8) эмоционально-волевой 

сферы; 
9) восприятии, памяти, 

внимания. 

1. Развитие всех психических функций 

и познавательной деятельности в 

процессе воспитания, обучения и 

коррекция их недостатков. 
2. Формирование правильного 

поведения. 
3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда. 
4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация как итог всей работы. 
5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если это 

необходимо, психолога, педагога и 

родителей). 
6. Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 
7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 
8. Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 
9. Развитие сохранных сторон психики 

и преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности. 
10. Применение различных методов, 

способствующих развитию мелкой 

моторики и произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд) 

2 Дети с 

отклонениями в 

психической сфере 

(состоящие на учёте 

у психоневролога, 

психиатра) 

1) повышенная 

раздражительность; 
2) двигательная 

расторможенность в 

сочетании 
со сниженной 

работоспособностью; 
3) проявление отклонений в 

характере во всех 
жизненных ситуациях; 
4) социальная дезадаптация 
Проявления невропатии: 
1) повышенная нервная 

1. Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или группой 

не должна превышать 20 минут. 
2. В группу можно объединять по 3–4 

ученика с одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении школьной 

программы или со сходными 

затруднениями в учебной деятельности. 
3. Учёт возможностей ребёнка при 

организации коррекционных занятий: 

задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть 

доступным. 
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чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 
2) нервная ослабленность в 

виде общей 

невыносливости, быстрой 

утомляемости при 

повышенной нервно-

психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, 

ярком свете. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка. 
5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-групповом 

занятии в период, когда ребёнок ещё не 

может получить хорошую оценку на 
уроке. 

3 Дети с нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 

расстройствами, в 

том числе и дети с 

расстройствами 

аутистического 

спектра. 

1) наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 
2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 
исправляются и 

корригируются; 
3) частая смена состояния, 

эмоций; 
4) слабое развитие волевой 

сферы; 
5) дети особенно нуждаются 

в индивидуальном 
подходе со стороны 

взрослых и внимании 

коллектива сверстников. 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как родителей, 

так и педагогов, направленного на 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с ребёнком (не позволять 

кричать, оскорблять ребёнка, 

добиваться его доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не переходить 

к изучению нового материала, не 

бояться оставить ребёнка на повторное 

обучение в начальной школе, пока он не 

усвоил пройденное). 
4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка. 
5. Развитие общего кругозора ребёнка 

(посещать театры, цирк, выставки, 

концерты, путешествовать, выезжать на 

природу). 
6.Своевременное определение 

характера нарушений у ребёнка, поиск 

эффективных путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов 

труда и отдыха). 
8. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к закреплению 
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условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного 

стереотипа. 
 9. Заполнение всего свободного   

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своё свободное 

время), планирование дня поминутно. 
10. Формирование социально 

приемлемых форм поведения и 

трудовых навыков. 
11. Чёткие и короткие инструкции, 

контроль выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 
12. Чередование различных видов 

деятельности (ввиду малой 

привлекательности для таких детей 
 интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой или 

художественной деятельностью). 
13. Общественно значимый характер 

деятельности, которая должна занимать 

большую часть времени. 
Созидательный труд позволяет снизить 

пристрастие этих детей к разрушению. 
14. Объединение детей в группы и 

коллектив. 

4 Дети с нарушением 

речи 
1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 
говорящего; 
2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 
3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 
функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 
4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 
самостоятельно не исчезают, 

а закрепляются; 
5) речевое развитие требует 

определённого 

1. Обязательная работа с логопедом. 
2. Создание и поддержка развивающего 

речевого пространства. 
3. Соблюдение своевременной смены 

труда и отдыха (расслабление речевого 

аппарата). 
4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 
5. Сотрудничество с родителями 

ребёнка (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда). 
6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правильной 

речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, 

коротких 
текстов). 
7. Формирование адекватного 
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логопедического 

воздействия; 
6) нарушения речи 

оказывают отрицательное 
влияние на психическое 

развитие ребёнка 

отношения ребёнка к речевому 

нарушению. 
8. Стимулирование активности ребёнка 

в исправлении речевых ошибок 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

Психологическое сопровождение осуществляется в соответствии с направлениями, 

целями и задачами плана работы педагога-психолога, плана работы и Программы развития 

школы, документами, регламентирующими деятельность педагога-психолога в 

образовательном учреждении. 

Цель – оказание своевременной психологической помощи в процессе психического, 

психофизиологического и личностного развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, коррекция недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

Основные направления психологического сопровождения 

Направления Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическ

ая работа 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

особо нуждающихся 

в психологической 

коррекции. 

Углубленная 

диагностика детей, 

детей-инвалидов с 

целью определения 

уровня и 

особенностей 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы, 

уровня 

сформированности  

 наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

 анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

 анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, 

 беседа с 

родителями, 

 посещение 

семьи, составление 

характеристики, 

выработка 

рекомендаций. 

 

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

психологической помощи. 

Формирование 

характеристики образовательной 

ситуации в ОУ. 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровне 

сформированности УУД. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость, 

агрессивность и т.д.) 

Коррекционно

-развивающая 

работа 

Психологическое 

сопровождение 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

 Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

 Составление 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 
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нарушениями). расписания занятий. 

 Проведение 

коррекционных 

занятий 

(индивидуальных и 

групповых) 

 Отслеживание 

динамики развития 

ребенка (проведение 

срезовой 

диагностики, 

обсуждение на 

ПМПК) 

Консультативн

ая работа 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций 

родителей по 

вопросам обучения, 

воспитания и 

коррекции 

психического 

развития детей. 

Индивидуальные 

консультации. 

Групповые 

консультации. 

Групповые тренинги. 

Выступления на 

родительских 

собраниях. 

Повышение уровня 

родительской компетентности и 

активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. 

Информацион

но-

просветительс

кая 

Консультирование 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам обучения 

и воспитания детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

 Психологические 

консультации 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания детей. 

 Выступление на 

методических 

объединениях 

педагогов, 

педсоветах. 

 Тренинги для 

педагогов. 

Повышение 

психологической компетенции 

педагогов в области воспитания 

и обучения детей. 

Содержание работы педагога-психолога 

Процесс психологического сопровождения ребенка включает в себя несколько этапов. 

I этап (при поступлении ребенка в школу) - предварительный сбор информации о 

ребенке (ознакомление с историей развития, личным делом, заключением городской ПМПК, 

анализ семейной ситуации, жалобами со стороны родителей, изучение работ ребёнка 

(тетради, рисунки, поделки и т. п.). На этом этапе важно выявление обстоятельств, которые 

могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 
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заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в 

которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). 

II этап - непосредственное обследование ребёнка. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). На 

этом этапе применяются разработанные диагностические методики, а также беседы и 

наблюдение. Обследования направлены на выявление уровня развития познавательной сферы 

и отклонений в интеллектуальном и личностном развитии детей, нарушений поведения и т.д. 

Также важно выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

III этап - анализ материалов обследования. Анализируются все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности и 

основные проблемы в обучении и развитии. По результатам диагностики выявляются дети, 

нуждающиеся в индивидуальной помощи. Вырабатываются рекомендации для дальнейшей 

работы с ребенком, которые фиксируются в картах сопровождения. 

IV этап - на основании выявленных проблем определяются направления 

коррекционной работы с каждым ребенком. Также в направления работы закладываются 

рекомендации городской ПМПК. Осуществляется выбор форм и методов работы с учетом 

степени и структуры дефекта: 

- индивидуальная (применяется в работе с детьми, имеющими тяжелую степень 

интеллектуального недоразвития, выраженные аффективные отклонения и 

нейродинамические расстройства) 

- групповая (предпочтительнее в тех случаях, когда основные проблемы ученика лежат в 

сфере межличностных отношений). Также создаются мини-группы из 3-4 человек для 

проведения коррекционной работы по конкретной проблеме ребенка. 

В случае выбора индивидуальной формы работы на ребенка 

составляется индивидуальный план коррекционных занятий. При групповых формах работы 

разрабатываются групповые программы коррекции и развития или апробируются 

адаптированные программы. При разработке коррекционных программ для начального звена 

взято за основу выделение трех уровней коррекции на основе нейропсихологического подхода 

(А.В. Семенович): первый уровень – стабилизация и активация энергетического потенциала 

организма. Содержанием занятий являются дыхательная гимнастика, моторные упражнения 

на растяжку, релаксацию, преодоление локальных мышечных зажимов и дистоний (в том 

числе, глазодвигательные и артикуляционные упражнения), на координацию движений 

(взаимодействие рук и ног, левой и правой половины тела). На этом этапе также 

используются задания на развитие произвольного внимания. На втором уровне формируется 

операциональное обеспечение вербальных и невербальных психических процессов. 
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Используются следующие упражнения: пальчиковая гимнастика, на развитие и коррекцию 

зрительного гнозиса («Чего не хватает?», «Что неправильно нарисовал художник?», 

«Дорисуй предмет до целого», узнавание «зашумленных» изображений» и т.п.);  задания на 

формирование пространственных и представлений; задания, помогающие ребенку освоить 

схему своего тела (показ и называние его частей, «Где моя правая (левая) рука?»), внешнее 

пространство («Робот, исполняющий команды», «Правильное и неправильное зеркало»), 

пространство плоскости листа («Графические диктанты», «Соедини точки», «Что находится 

в верхнем правом углу листа?»;  на овладение временными представлениями («Всему свое 

время», «Как меняется человек (и животное) с возрастом», «Распорядок дня» и др.); на 

формирование чувства ритма и фонематического слуха; на развитие различных видов памяти 

(«Запомни и найди», «Что изменилось на картинке?», «Художник» (словесный портрет по 

памяти) и т.д.); на соотнесение образа предмета с его названием («Я знаю пять…», «Лото».) 

На третьем уровне происходит формирование смыслообразующей функции психических 

процессов и произвольной саморегуляции. На этом этапе используется групповая работа, в 

ходе которой учащиеся овладевают навыками произвольной регуляции поведения в процессе 

соблюдения правил и ролей. Применяются также упражнения на коррекцию высших 

психических функций, в основе многих из которых выступают задания, аналогичные 

известным диагностическим методикам («Классификация», «Аналогии», 

«Последовательность событий», «Матрицы Равена», «Пиктограмма» и т.п.). 

Также при индивидуальной и групповой психокоррекционной работе практикуются разные 

формы работы: наблюдение, арт-терапия, игротерапия, занятия с элементами тренинга, 

релаксация, сказкотерапия. 

Индивидуальные занятия проводятся для всех выявленных учащихся. Коррекционно-

развивающие игры проводятся во всех классах 1 -2 раза в неделю. В начальной школе 

проводятся индивидуальные занятия и занятия по подгруппам по 3-4 человека, а также 

групповые занятия с привлечением родителей по программе «Школа родителей». Также, по 

подгруппам (3-4 человека) проводятся релаксационные занятия и тренинги для учащихся 

разных классов 1-2 раза в неделю. 

V этап - отслеживание динамики развития ребенка, анализ и корректировка результатов 

(проведение срезовой диагностики по заложенным параметрам, беседы с учителями, 

посещение уроков, обсуждение на ПМПК)  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

Направлени

я 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностич

еская 

работа 

1.Первичная 

диагностика для 

выявления детей, 

нуждающихся в 

Наблюдение, 

логопедическое 

обследование; 

анкетирование 

1.Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 

логопедической помощи. 

2.Формирование 
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логопедической 

помощи. 

2. Углубленная 

диагностика детей с 

целью определения 

уровня развития 

речи, а также 

возможных 

нарушений речевого 

развития. 

родителей, беседы с 

педагогами 

Диагностирование, 

Заполнение 

диагностических 

документов 

характеристики образовательной 

ситуации в ОУ 

3.Получение объективной 

информации об уровне развития 

речи учащихся и возможных 

нарушениях речевого развития. 

Коррекцион

но-

развивающа

я работа 

Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3.Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

Консультати

вная работа 

Консультирование 

родителей по 

вопросам коррекции 

речевого развития 

детей  

1.Индивидуальные 

консультации 

родителей. 

2. Выступления на 

родительских 

собраниях. 

Повышение уровня 

родительской компетентности и 

активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. 

Информаци

онно-

просветител

ьская 

Консультирование 

педагогов и других 

специалистов по 

вопросам развития и 

коррекции речевого 

развития детей. 

1. Индивидуальные 

консультации 

педагогов. 

2. Выступление на 

педагогических 

советах, 

методических 

объединениях 

педагогов. 

Повышение компетенции 

педагогов в области коррекции 

речевого развития детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Содержание работы логопеда. 

1. Обследование речи обучающихся и отбор их для логопедических занятий. 

В начале учебного года должны быть обследованы все вновь принятые обучающиеся 

(независимо от класса, в который они зачисленные). Обследованию подлежат также и 

обучающиеся, занимавшиеся у логопеда в предыдущем году и оставленные для продолжения 

обучения (с целью выявления состояния речи к началу учебного года). 



Общее управление   
Редакция  

24.08.2021 
 

ГОКУ 

СКШ 

№ 10 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Адаптированная программа основного общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 8-9 классы. 

 

Форма А стр. 229 из 254 

 

 

Обследование речи должно охватывать произношение, темп, плавность речи, а также ее 

понимание, словарь, грамматический строй, навыки чтения и письма. Внешние сходные 

проявления нарушения речевой деятельности могут иметь разный характер и затрагивать 

различные компоненты речевой деятельности. Например, нарушения произношения могут 

затрагивать только произносительные процессы и выражаться в нарушениях внятности речи. 

Другие компоненты устной речи, а также письменной речи оказываются ненарушенными. 

В некоторых случаях нарушения произношения выступают вместе с нарушениями 

фонематической системы языка, что влечет за собой нарушения чтения и письма. 

И наконец, нарушения произношения могут выступать на фоне общего недоразвития 

речи, охватывающего фонетико -  фонематическую и лексико - грамматическую стороны. 

Логопед   должен путем тщательного специального обследования, прежде чем 

приступить к коррекционной работе, выяснить характер нарушения речевой деятельности и 

потенциальные возможности обучающегося. 

Первичное обследование речи обучающихся может проводиться в классной обстановке. 

Каждому обучающемуся предлагается ответить на несколько вопросов бытового характера, 

прочесть наизусть стихотворение или повторить за логопедом одну – две специально 

подобранные фразы. Изучение состояния письма у ранее обучавшихся в иных 

образовательных учреждениях, обучающихся проводится при помощи диктантов, тексты 

которых должны отвечать условиям логопедической проверки и соответствовать 

требованиям программы каждого класса. 

Всех обучающихся с нарушениями речи, обнаруженных в результате первичного 

обследования, логопед отмечает в специальном журнале. 

Устная и письменная речь обучающихся, выявленных при первичном обследовании, 

подробно изучается логопедом в условиях индивидуального обследования обучающихся 

традиционными логопедическими приемами. Для обследования произношения могут 

применяться фонетические альбомы, в которой даются слова различной слоговой структуры, 

а проверяемые звуки предлагаются в разных положениях (в начале, середине, конце слова). 

При изучении навыков звукового анализа проверяется умение обучающихся узнавать и 

различать на слух изолированные звуки, звуки в слогах и словах, умение сосчитать 

количество звуков в слове, произвести последовательное и выборочное выделение звуков. 

Данные индивидуального обследования записываются в речевую карту, заполняемую на 

каждого обучающегося с нарушением речи. 

Обследование речи обучающихся, занимавшихся у логопеда в предыдущем году, может 

проводиться не полностью, а только по тем параметрам, которые были намечены логопедом 

для продолжения занятий. Соответственно заполняется и речевая карта. 

Из числа обучающихся, имеющих н6арушение речи, отбираются остро нуждающиеся в 

логопедической помощи. Остальные зачисляются кандидатами   и вызываются логопедом на 

занятия по мере устранения нарушений речи у ранее принятых обучающихся. 

Основным критерием при зачислении на занятия является характер речевого нарушения 

и его значение для успеваемости и общения обучающегося. Первоочередному зачислению на 

логопедические занятия подлежат обучающиеся с такими нарушениями произношения, 
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которые мешают их речевому общению, усвоению чтения и письма, а также обучающиеся, 

недостатки речи которых обусловлены ринолалией, дизартрией, алалией, афазией, тяжелой 

формой заикания и некоторыми другими. 

К речевой карте каждого обучающегося, зачисленного на логопедические занятия, 

прилагается план занятий с ними. План составляется на основании логопедического 

заключения, обобщающего все данные обследования. 

2. Организация и проведение логопедических занятий. 

Логопедические занятия проводятся по расписанию, составляемому с учетом классных 

расписаний и утверждаемому в установленном порядке. По договоренности с 

администрацией учреждения и учителями классов логопед может брать обучающихся с 

некоторых уроков. 

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учетом возрастных 

особенностей, программы по родному языку и особенностей речевого дефекта обучающихся. 

Логопед проводит индивидуальные и групповые занятия. Занятия каждой группы и 

индивидуальные занятия проводятся 2 – 4 раза в неделю. На индивидуальное занятие 

отводится 20 минут на каждого обучающегося. На занятия с группой обучающихся отводится 

20 – 35 минут. 

Индивидуальные занятия проводятся с обучающимися, нуждающимися в постановке 

или коррекции звуков, независимо от причин, вызвавших нарушение произношения. 

Логопед комплектует группы по признаку однородности речевого нарушения у 

обучающихся, по возможности, из обучающихся одного класса или двух параллельных, или 

смежных классов (например, 2 – 3-х классов). В первых классах группы комплектуются 

только из обучающихся первых классов, поскольку работа с ними требует подбора особого 

учебно – дидактического материала. 

Рекомендуемая наполняемость групп для логопедических занятий – 2 – 4 обучающихся. 

При необходимости логопед может производить перераспределение обучающихся по 

группам. Так, для закрепления и дифференциации поставленных на индивидуальных 

занятиях звуков целесообразно объединить   обучающихся в группы, что значительно 

повышает эффективность работы. И наоборот, на определенном этапе часть обучающихся 

группы может быть выделена для индивидуальной работы. 

Логопедические занятия проводятся в логопедическом кабинете. Для логопедического 

кабинета отводится изолированное помещение, оснащенное необходимым учебно – 

дидактическим материалом. 

Посещение логопедических занятий, обязательно для всех принятых на занятия 

обучающихся. Ответственность за посещение обучающимися логопедических занятий 

возглавляется на логопеда, учителя класса и родителей обучающегося. 

Логопед ведет журнал учета посещаемости занятий, для которого может использоваться 

обычный классный журнал или журнал, изготовленный по типу классного журнала. По 

окончании учебного года логопед составляет отчет о проделанной работе. 

3. Контакт логопеда с учителями, воспитателями, педагогом – психологом 



Общее управление   
Редакция  

24.08.2021 
 

ГОКУ 

СКШ 

№ 10 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Адаптированная программа основного общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 8-9 классы. 

 

Форма А стр. 231 из 254 

 

 

Логопед ведёт работу в тесном контакте с учителями, воспитателями и родителями, 

которые на уроках, при подготовке домашних заданий, в быту могут способствовать 

закреплению   речевых навыков, приобретаемых обучающимися в процессе логопедических 

занятий. 

Контакт логопеда с учителями осуществляется на всех этапах логопедической работы, 

начиная с первичного обследования, о результатах которого логопеду необходимо поставить 

в известность учителя и воспитателя данного класса, и кончая выпуском обучающегося. В 

случае необходимости учитель и воспитатель должны создать, по рекомендациям логопеда, 

определенные условия для   обучающегося (индивидуализация контрольных работ по 

родному языку в особо тяжелых случаях нарушения письма, организация речевого режима 

для заикающихся обучающихся и т. п.). 

Для информации о состоянии произношения обучающихся, посещающих 

логопедические занятия, может использоваться таблица произношения, из которой видно, 

какой звук поставлен и что следует требовать от обучающихся в произношении. 

При завершении логопедических занятий с обучающимися логопед инструктирует 

учителя и воспитателя о приемах доведения достигнутых навыков до полной автоматизации 

в условиях класса и во внеурочное время. 

Логопед может посещать уроки родного языка, развития речи, чтения и другие с целью 

проверки речевых возможностей обучающихся, имеющихся нарушения речи (в свободное от 

логопедических занятий время). В свою очередь учителя и воспитатели могут также 

периодически присутствовать на логопедических занятиях, чтобы постоянно быть в курсе 

проводимой работе логопеда данного класса. 

Логопед должен хорошо ориентироваться в программных требованиях, в методах и 

приемах обучения родному языку и учитывать их в своей работе. Эффективность 

логопедических занятий и перенос полученных навыков в учебную обстановку значительно 

повышается, если логопед использует дидактический материал в соответствии с темой 

программы, которая изучается в классе. 

В первых и вторых классах логопед помогает учителям консультациями, 

соответствующей методической литературой в организации фронтальных уроков по 

развитию фонематического восприятия, формированию звукового анализа; особое внимание 

на этих уроках уделяется выделению и последующей дифференциации смешиваемых звуков. 

Для проведения этих уроков требуется знакомство учителей с основными принципами и 

приемами логопедической работы.  

Работа логопеда с учителями и воспитателями может   иметь различные формы: 

индивидуальные беседы, открытые занятия, сообщения на заседаниях методических 

объединениях с демонстрацией магнитофонных записей речи обучающихся при поступлении 

и выпуске, сравнение письменных работ на разных этапах работы. 

Помимо включения определенных требований к речи обучающихся во все режимные 

моменты, педагогам рекомендуется проводить так называемые “логопедические минутки”, 

составляемые логопедом в зависимости от состава класса.      
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Воспитатель совместно с логопедом, поставив определенную цель (выработка темпа, 

четкости, выразительности в речи, закрепления словаря и т.п.), во время игры предъявляет 

обучающимися соответствующие требования, используя эмоциональную заинтересованность 

детей в игре. 

Логопеду следует работать в тесном контакте с педагогом – психологом, так как занятия 

педагога – психолога с обучающимися могут оказывать существенную помощь в 

формировании психологической базы речевой деятельности обучающихся. 

Логопед выступает на педагогических советах, методических объединениях педагогов   

с целью пропаганды логопедических знаний. 

4. Контакт логопеда с врачом. 

Логопед активно взаимодействует с врачом учреждения, знакомится с данными 

медицинского обследования учащихся для уточнения этиологии и характера речевых 

нарушений с целью нахождения наиболее правильного и эффективного коррекционного 

подхода к ним, соответствующего тому или иному нарушению. 

5. Связь логопеда с родителями. 

Работа логопеда с родителями может осуществляется путем личного контакта с 

отдельными родителями, участия в родительских собраниях, вовлечения родителей в 

речевую работу с детьми, в процессе которой предполагается организация правильного 

отношения к речи    ребенка в домашней   обстановке и помощь в выполнении домашних 

заданий, даваемых логопедом. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

Направлен

ия 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическа

я работа 

1. Комплексный 

сбор сведений о 

ребенке на 

основании 

диагностического 

минимума. 

2. Определение 

особых 

образовательных 

потребностей детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

детей-инвалидов 

Наблюдение, беседа 

с родителями, 

изучение 

медицинской 

документации, 

изучение «карты 

развития» с 

рекомендациями 

психолога, логопеда, 

медицинского работника; 

 изучение 

социальной ситуации 

развития и условий 

семейного воспитания 

ребенка; 

1. Сведения о степени 

сформированности: 

уровня речевого развития, 

познавательных 

процессов, эмоционально 

– личностной сферы. 

2. Разработка: а) 

индивидуальной 

образовательной 

программы 

б) воспитательной 

программы работы с 

классом и индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), детей-

инвалидов; 



Общее управление   
Редакция  

24.08.2021 
 

ГОКУ 

СКШ 

№ 10 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Адаптированная программа основного общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 8-9 классы. 

 

Форма А стр. 233 из 254 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

педагогической 

помощи детям с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) с 

учётом 

особенностей 

психического и 

(или) физического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей детей 

(в соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии) 

2.Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

3. Создание условий 

для развития 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению. 

4.Повышение 

уровня общего 

развития, 

восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и 

обучения; коррекция 

отклонений в 

Ежедневное наблюдение 

за учащимися в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Постоянное 

взаимодействие со 

специалистами школы 

(психологом, логопедом, 

медицинским и 

социальным 

работниками); 

заполнение «карт 

сопровождения»; 

осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника; 

1. Исправление или 

сглаживание отклонений и 

нарушений развития. 

2.Формирование 

позитивного отношения к 

учебному процессу и к 

школе в целом. 

3. Овладение программой 

согласно ФГОС. 
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развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы. 

5.Формирование 

механизмов волевой 

регуляции в 

процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Консультативна

я работа 

Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) по 

вопросам обучения 

и воспитания детей  

1. Индивидуальные 

консультации родителей. 

2. Проведение   

родительских собраний 

 Включение родителей 

в процесс и (или) 

направление коррекционной 

работы. 

Информационн

о-

просветительск

ая 

Оказание 

консультативной 

помощи родителям в 

обучении и 

воспитании детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

1. Традиционные и 

нетрадиционные формы 

работы с родителями: 

- проведение 

родительских собраний, 

- лекции для родителей, 

- родительские школы. 

Повышение 

компетенции родителей в 

области особенностей 

обучения и воспитания 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Медицинское сопровождение – это система мероприятий, направленных на улучшение 

социальной адаптации детей при сохранении их физического и психического здоровья. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса включает контроль санитарного 

состояния помещений, пищеблока, контроль состояния здоровья обучающихся и 

своевременная помощь им при необходимости, сопровождение учебных занятий, спортивных 

и других мероприятий, проведение медицинских осмотров и лечебно-оздоровительных 

мероприятий.     
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Выделяют следующие принципы медицинского сопровождения ребенка:   

- Комплексный подход — это не только наблюдение за детьми и консультации 

педагогов, но и сопровождение всей семьи. Медицинский работник может быть тьютором в 

первое время адаптации ребенка. 

– Дифференцированная помощь - дети, обучающиеся в образовательном учреждении, 

имеют различную патологию, поэтому объем помощи и сопровождения таких детей будет 

различным. 

– Командный стиль работы предполагает участие в сопровождении детей медицинских 

работников учреждения, администрации учреждения, психологов, логопедов, педагогов. 

Задачи медицинского сопровождения: 

– Осмотр обучающихся; 

– Вакцинация обучающихся;  

– Помощь в создании оптимальных условий для прохождения обучающимися 

образовательного маршрута, реализуемого образовательным учреждением. 

Медицинский работник выделяет детей, нуждающихся в специальном обследовании 

или лечении, направляет их в поликлинику или другое лечебное учреждение, при 

необходимости приглашает специалиста в образовательное учреждение. Обеспечивает 

помощь в работе профильным специалистам: приглашение их в учреждение, обеспечение им 

условий для консультирования. Проводит беседы, семинары, классные часы, консультации по 

оказанию первой помощи.  

Важное направление медицинского сопровождения – работа с семьей - предполагает: 

– Беседы с родителями с целью ознакомления с семьей; 

- Особенности ухода за ребенком; 

– Ознакомление с результатами медицинского обследования и диагностики развития 

детей. 

При необходимости создается журнал посещаемости, книга отзывов, проводится 

анкетирование родителей. 

Медицинское сопровождение предполагает использование наглядных форм 

просвещения: санбюллетени, памятки, информационный стенд.  

Способы медицинского обследования: 

-  Журналы здоровья;  

-  Карты развития детей;  

-  Медицинские истории развития ребенка; 

 - Металлический ростомер, медицинские весы, сантиметровая лента, тонометр, 

водяной спирометр, динамометр.  

     В течение года проводятся медицинские осмотры школьников. Учитывая 

особенности детей, медицинские осмотры должны быть организованы в наиболее 

комфортных условиях. Каждому ребенку назначается определенное время и   уделяется 

достаточно внимания. 

Лечебно-оздоровительные мероприятия проводятся со школьниками в течение учебного 

года.    Особое внимание уделяется лечебно-охранительному режиму. Большое значение 
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имеет правильно составленное расписание учебных занятий, длительность уроков и перемен, 

основных и дополнительных каникул. Большое внимание уделяется занятиям, прогулкам и 

играм на свежем воздухе, выездам на экскурсии.     

Важной составляющей медицинского сопровождения детей является ежедневное 

двухразовое горячее разнообразное, сбалансированное по ингредиентам, питание. 

 

Планируемый результат реализации программы коррекционной работы. 

Основной планируемый результат реализации программы коррекционной работы – 

преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Планируемые результаты коррекционной работы раскрывают личностные и 

предметные результаты освоения образовательных программ. 

Личностные результаты: 

- наличие у обучающихся мотивации на продолжение образования; 

- умение следовать нормам поведения в образовательной организации, соблюдать общепри-

нятые социальные нормы; 

- сформированность у обучающегося произвольной регуляции поведения; 

- отношение (адекватное) обучающегося к собственному недостатку в психофизическом раз-

витии; 

- наличие индивидуального прогресса в познавательной и эмоционально-волевой сферах; 

- умение осуществлять приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение и др.; 

- владение универсальными способами действий: умение принимать, сохранять, реализовы-

вать учебные цели, умением планировать, контролировать, оценивать учебные действия и 

результаты; 

- степень (активность) использования обучающимися устной речи в процессе взаимодейст-

вия с окружающими; 

- улучшение запоминания и понимания учебного текста, материала; 

сформированность умений ориентироваться в пространстве. 
 

Предметные результаты освоения образовательных программ: 
 

- освоение обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы; 

- осознание обучающимися качественных изменений в способах действий с учебным мате-

риалом; 

- сформированность произношения, грамматического строя речи; 

- сформированность у обучающихся устной и письменной речи; 

- рост познавательной активности обучающихся, повышение интереса к умственной работе; 

- повышение уровня развития и качества восприятия информации, поступающей в различной 

форме. 

 

3.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности разработана с учётом, этнических, социально-

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 
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образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направле-

нная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осу-

ществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их 

свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

расширения опыта поведения, деятельности и общения;  

творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности;  

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 

дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости-

жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вания принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов, учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  
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развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального 

знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения 

опыта самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со-

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их вос-

питания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности.  

 
Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в 

театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, внеурочная 

деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации по типу 

школы полного дня. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все 

условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего 

процессов.  

  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности, обучающиеся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут достигнуть следующих 

результатов: 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности;  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 
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Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной про социальной среде, в которой обучающийся получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с пред-

ставителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной ор-

ганизации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 
Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  
― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 
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― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей;  
― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

4. Организационный раздел 

4.1.Учебный план 

       Учебный план ГОКУ СКШ №10 г. Иркутска составлен в соответствии: 

С Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

С учетом Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 года  

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

Примерный учебный план 

основного общего образования для обучающихся 6 – 9 классов  

с легкой умственной отсталостью 

Предметные области  Курсы (предметы) Количество часов в неделю Всего 

Общеобразовательные Общеобразователь



Общее управление   
Редакция  

24.08.2021 
 

ГОКУ 

СКШ 

№ 10 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Адаптированная программа основного общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 8-9 классы. 

 

Форма А стр. 241 из 254 

 

 

области  ные курсы VI VII VIII IX 

Письмо и развитие 

речи 
4 4 4 3 

 

15 

Чтение и развитие 

речи 
4 3 3 4 

14 

Математика 6 5 5 4 20 

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 - 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 - - 

2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

12 

Трудовая подготовка 
Профессионально-

трудовое обучение 
6 8 8 10 

32 

Итого: 29 31 31 31 122 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 2 

6 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
30 32 33 33 

128 

Внеурочная деятельность 

 
10 10 10 10 

40 

Коррекционно-

развивающая область 

 

1. Социально-

бытовая 

ориентировка 

1 2 2 2 
7 

2. Логопедические 

занятия  
3 2 2 2 9 
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3. ЛФК (Адаптивная 

физическая 

культура) 

1 - - - 
1 

4. Развитие 

психомоторики 
2 2 2 2 8 

Развивающая область  

 
3 4 4 4 

15 

ИТОГО 

 
40 42 43 43 

168 

 

Учебный план для обучающихся с легкой умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 

образования и профессионально - трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

В V - IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В I - IX классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский язык 

(чтение и письмо), математика, биология, история, география, изобразительное искусство, 

пение и музыка, осуществляется физическое воспитание, трудовое и профессионально - 

трудовое обучение.  

В V класс введено природоведение, VIII - IX классы - обществознание. Черчение как 

учебный предмет, имеющий прикладной характер, включено в курс трудовой подготовки. В 

V - IX классах из математики один час отводится на изучение элементов геометрии. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся педагогом психологом, учителем-логопедом, 

учителем или учителем-дефектологом. 

К коррекционным занятиям относится в старших (V - IX) классах - социально - бытовая 

ориентировка (СБО). Специфической формой организации учебных занятий являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические занятия и занятия по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов.  

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии и развитию 

психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы, как в первую, так и 

во вторую половину дня. Их продолжительность до 25 мин. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности нарушений. Часы, 

отведенные на обязательные предметы школьного компонента и факультативные занятия, 

могут быть использованы по усмотрению учреждения.  

Для занятий по трудовому обучению обучающиеся V - IX делятся на 2 группы. 

Комплектование групп осуществляется с учетом интеллектуальных, психофизических 

особенностей обучающихся и рекомендаций врача. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 
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образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательная 

организация предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно 

осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, 

предусмотренных учебным планом (4 часа). 

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 могут проектироваться на 

основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их 

варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся коррекционно-развивающее, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 
Предложенные формы, содержание внеурочной деятельности соответствуют общим целям, 

задачам и результатам воспитания. 

Для всех обучающихся, в том числе и для обучающихся на дому, установлена пятидневная 

учебная неделя. Образовательная организация на основании заявления родителей (законных 

представителей) предоставляет возможность участия, обучающегося на дому во внеурочной 

деятельности, а также при отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных 

мероприятиях образовательной организации. 

Сроки освоения АООП ООО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 5-9 классы составляют 5 лет. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года 34 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом -не менее 8 недель..  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 

40 минут. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 5-х классов не более 6 уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 9-х классов не более 7 уроков за счет урока физической культуры. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая.  

Наполняемость класса до 12 обучающихся.  
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4.2.Условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью  

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, 

а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с 

умственной отсталостью в системе школьного образования. 

ОУ, реализующее АООП для обучающихся с умственной отсталостью, укомпле-

ктовано педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников ОУ, реализующей АООП, для каждой занимаемой 

должности  соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, квалификационной категории. 

ОУ обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; 

ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучающихся с умственной отста-

лостью. 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью  в ОУ принимают 

участие следующие специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной физической 

культуре, учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования, медицинские работники, в том числе 

специалист по лечебной физкультуре. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки:  
а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях».  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога;  

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;  

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной 

педагогики или специальной психологии, подтвержденной документом о повышении 

квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке. 
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Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям 

подготовки психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в 

области специальной психологии.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олиго-

френопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 
а) по специальности: «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.  

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обяза-

тельно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофрено-

педагогики или психологии лиц с умственной отсталостью, подтвержденные документом 

установленного образца. 

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из видов профильного труда с обязательным прохождением 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденных документом установленного образца. 

Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по укрупненной группе специальностей «Образование и 

педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или специальности 

(профили) в области музыкального образования) без предъявления требований к стажу 

работы. 
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При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное об-

разование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления тре-

бований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее про-

фессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по напра-

влению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования. 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе. 

 Ассистент (помощник) должен иметь образование не ниже среднего общего и пройти 

соответствующую программу подготовки.   

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих соответствующую 

квалификацию. 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения обучающихся (врач-

психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее профессиональное образование, 

соответствующее занимаемой  должности. 

При необходимости ОУ может использовать сетевые формы реализации образователь-

ных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских рабо-

тников) других организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью на получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 
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государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации . 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 
помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога 

и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

медиатеки, число читательских мест); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 
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помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями; 

актовому залу; 

спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети 

«Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения материалов и работ в информационной среде ОУ; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать не 

только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 
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соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

 Территория образовательного учреждения общей площадью 4000кв.м, находится 

на пересечении улиц 5-ой Армии и Чкалова в центре города. На территории расположены: 

малая спортивная площадка 1080 кв.; зона отдыха для прогулок 700 кв.; хозяйственная зона 

10 кв. Освещение центральное по периметру.  

 здание образовательного учреждения 2-х этажное, приспособленное общей 

площадью 1200,7 кв.; памятник архитектуры г. Иркутска 1916г; 

 в ОУ имеется библиотека   общей площадью 38,2 кв.м.Читальный зал рассчитан на 

16 посадочных мест. Фонд библиотеки составляет 1645 шт. экземпляров литературы. Из 

которых учебной литературы – 1740 шт.; учебно-методическая литература – 175 шт.;   

 для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов в 

ОУ имеются: 11 классных комнат; 2 кабинета учителя-логопеда; 2 кабинета педагога-

психолога; музыкальный зал для проведения занятий по ритмике; малый спортивный зал для 

занятий лечебной физкультурой, которые обеспечивают возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности. актовому и физкультурному залам, залу для 

проведения занятий по ритмике; 

 в ОУ имеются кабинеты медицинского назначения: кабинет врача-педиатра – 28,2 

кв.; прививочный кабинет – 10,8 кв.  

 для питания обучающихся имеется буфет 40 кв. на 40 посадочных мест. Все 

обучающиеся обеспечиваются 2-х разовым горячим бесплатным питанием. 

 В учреждении функционируют 2 туалета: на 1 этаже для мальчиков, на 2 этаже для 

девочек; 

Для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине 

дня, имеется большая рекреация на 2-ом этаже-123 кв., музыкальный зал –30 кв., малый 

спортивный зал – 60 кв. 

В ОУ также имеются в достаточном количестве стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутри школьных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования ОУ, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д., которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники. 

Организация обеспечивает 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.  

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации.  

Сроки освоения АООП обучающихся с умственной отсталостью  составляют 5 лет. 
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Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут.  

Обучающиеся с умственной отсталостью, обучаются в среде сверстников со сходными 

нарушениями развития в отдельных классах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Наполняемость класса не должна 

превышать 12 обучающихся.  

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных данной 

категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной 

основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала: 

опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; 

разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями); иллюстративной и символической. 

Ожидаемые результаты освоения программы 
Итогом освоения АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью  является 

освоение дисциплин учебного плана основной  школы, достижение уровня элементарной 

грамотности. Достижение элементарной грамотности характеризуется овладением 
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элементарными средствами образовательной деятельности: чтением, письмом, счетом. Под 

«овладением» подразумевается знание правил и умение применять их в образовательной 

деятельности и в жизни. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено  необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной отсталостью. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в общеобразовательной организации, где можно осу-

ществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребёнка с умственной отсталостью. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образова-

тельных программ для обучающихся с умственной отсталостью  направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного про-

цесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми резуль-

татами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

          Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью; 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса; 
          Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

          Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований); 

Наличие электронной почты школы, доступ ко всем сайтам, осуществляющим 

управление в сфере образования (федеральный, областной), учительским и учебным сайтам с 

целью получения ДО и участия в конкурсах различного уровня. Наличие необходимого 

программного оборудования и установка его на всех школьных компьютерах. 

 

Работа с родителями 

       Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка  требует организации 

работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса. Это 

предполагает, что специалист по психолого-педагогическому сопровождению должен владеть 

методиками диагностики, консультирования, коррекции,  обладать способностью к 

системному анализу проблемных ситуаций, программированию и планированию 

деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях участников 

образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация). Для 
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этого организуются дистанционные курсы педагогов и администрации, методические 

объединения учителей организуют работу по самообразованию. 

  В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи 

(родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, 

ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, испытывают 

недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и 

психологическую культуру. Работу с родительской общественностью, таким образом, следует 

рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического 

сопровождения как в традиционных формах консультирования и просвещения, так и в 

достаточно новой для системы сопровождения форме совместных (родители и дети) 

семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения 

конфликтов. 

         Концепция модернизации российского образования  подчеркивает исключительную 

роль семьи в решении задач воспитания. Успешное решение задач воспитания возможно 

только при объединении усилий семьи и других социальных институтов. Школа  - один из 

важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и, реальное 

взаимодействие ребенка, родителей и социума. 

  Компетентный родитель – это человек, который не испытывает страха за то, что он 

«плохой» родитель и не переносит чувства страха и вины на своего ребенка. Это человек, 

готовый видеть реальную ситуацию, в которой растет его ребенок и предпринимать усилия 

для того, чтобы ее менять. Это человек, который знает, что если не помогает одно – надо 

пробовать другое. Компетентный родитель понимает, что для изменения развития ребенка в 

более благоприятную сторону надо меняться самому, пробовать, искать, учиться. 

           Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого человека. 

  Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи 

родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской 

компетентности. 

  Еще недавно для успешного родительства было вполне достаточно стихийных 

педагогических знаний. Сейчас нынешнему поколению родителей требуется более глубокая 

психолого-педагогическая компетентность в вопросах воспитания, 

 Когда говорят о родительской  компетентности, имеют в виду компетентность, под которой 

понимают. 

             -знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

             -интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

            -интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 

выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный 

исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

            - способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

             -способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую 

жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и 

социальной ситуацией. 

             -возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом 
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            -наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

      Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа 

над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития 

ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей мы считаем важным компонентом 

родительской компетентности. 

       В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями по повышению 

их родительской компетентности. Все они довольно хорошо раскрыты в педагогической 

литературе: повышение компетентности родителей (формирование у них необходимых 

знаний, обучение их навыкам общения с детьми, разрешению конфликтных ситуаций, 

улучшению стиля родительского поведения и тому подобное) организуется с помощью 

разных форм и методов работы с родителями (беседы, консультации, собрания, конференции, 

консулиумы и др.). Но в большинстве своем эти методы направлены на информационную 

составляющую компетентности, на формирование знаний о ребенке и методах воспитания. 

 На наш взгляд, этой задаче способствует психолого-педагогическое сопровождение как 

важнейшее условие становления родительской компетентности. В работе с родителями 

закрепились такие формы работы, как: 

 - Лекция 

 - Конференция 

 - Дни открытых дверей 

 - Индивидуальные тематические консультации 

 - Посещение семьи 

 - Родительское собрание 

-«Школа для родителей» 

 

Контроль за состоянием системы условий 

          В ходе создания системы условий реализации АООП проводится  мониторинг  с целью 

ее  управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

ОУ. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей и индикаторов. 

Кадровые условия реализации АООП - проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками; установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих (сверка кадров); проверка 

обеспеченности непрерывности профессионального развития педагогических работников. 

Психолого - педагогические условия реализации АООП - Проверка степени освоения 

педагогами образовательной программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС ); проверка обеспечения реализации обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Финансовые условия реализации АООП - выполнение плана финансово хозяйственной 

деятельности ОУ.  
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Материально-технические условия реализации АООП - наличие акта готовности 

Учреждения к началу учебного года; проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта; проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения; проверка 

обеспечения доступа для всех участников образовательных отношений к сети Интернет; 

контроль обеспечения контролируемого доступа участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение АООП - проверка наличия 

учебников, учебно- методических и дидактических материалов, наглядных пособий и др; 

проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией АООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления; проверка обеспеченности 

доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР; обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам АООП; обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую художественную и научно- популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

АООП; обеспечение учебно-методической литературой и материалами по курсам 

внеурочной деятельности, реализуемым в рамках АООП. 
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