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1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмма(далее-АООП)образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

сучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей,иобеспеч

ивающаякоррекциюнарушенийразвития исоциальную адаптацию. 

Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограммаобразования(далее―АООП)

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) Дубининской 

основной общеобразовательной школы филиала 

муниципальногобюджетногообщеобразовательногоучрежденияРодниковскойсреднейобщеоб

разовательнойшколы(далее–Дубининская ООШ филиал 

МБОУРодниковскойСОШ)разработанавсоответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта(далее―Стандарт)обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминару

шениями),предъявляемымикструктуре,условиямреализацииипланируемымрезультатамосвое

ния АООП. 

                        АООПразработанаиутвержденапедагогами Дубининской ООШ филиала МБОУ  

Родниковской СОШ наоснове: 
- Федеральногозаконаот29декабря2012года№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

- Федеральный  государственный образовательный стандарт (далее ―

 Стандарт)обучающихся с умственной отсталостью

 (интеллектуальными нарушениями) Приказ 

№1599.от19.12.2014года 

- 

ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28.09.2020г.№

28"ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлениядетейимолодежи"; 

-УставаДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ. 

АООПДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ реализуетсявформе: 

инклюзии (обучающиеся учатся вместе). 

В основу разработки АООП Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ 

для обучающихся с 

легкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)заложеныдифференцирова

нныйи деятельностный подходы. 

ДифференцированныйподходкпостроениюАООПдляобучающихсяслегкойумственно

й отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особыхобразовательныхпотребностей,которыепроявляютсявнеоднородностивозможностейос

воениясодержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программобеспечиваетразнообразиесодержания,предоставляяобучающимсясумственнойотст

алостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальныйпотенциалразвития. 

Деятельностныйподход основывается на теоретических положениях 

отечественнойпсихологической науки, раскрывающихосновные закономерностии структуру 

образованиясучетомспецификиразвитияличностиобучающегосясумственнойотсталостью(инт

еллектуальныминарушениями). 

Деятельностныйподходвобразованиистроитсянапризнаниитого,чторазвитиеличностио

бучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)школьноговозраста

определяетсяхарактероморганизациидоступнойимдеятельности(предметно-

практическойиучебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

являетсяобучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельностиобучающихся,обеспечивающийовладениеимисодержаниемобразования.ВДубин
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инской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ 

реализациядеятельностногоподходаобеспечивает: 

- приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимогохарактера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

иповедения,возможностьихпродвижениявизучаемых предметныхобластях; 
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- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

новогоопытадеятельности и поведения; 

- обеспечениеусловийдляобщекультурногоиличностногоразвитиянаосновеформирован

иябазовыхучебныхдействий,которыеобеспечиваютнетолькоуспешноеусвоениенекото

рыхэлементовсистемынаучныхзнаний,уменийинавыков (академических результатов), 

но и прежде всего жизненной компетенции,составляющей 

основусоциальнойуспешности. 

В основу АООП Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ  
образования обучающихся с умственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями) 

положеныследующиепринципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистическийхарактеробразования,единствообразовательногопространстванатерр

иторииРоссийскойФедерации,светскийхарактеробразования,общедоступностьобразов

ания, адаптивность системы образования куровням и особенностям развитияи 

подготовкиобучающихсяивоспитанников идр.); 

- принципкоррекционно-

развивающейнаправленностиобразовательногопроцесса,обуславливающийразвитиели

чностиобучающегосяирасширениеего«зоныближайшегоразвития»сучетомособыхобра

зовательныхпотребностей; 

- принциппрактическойнаправленности,предполагающийустановлениетесныхсвязей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся;формирование знаний иумений, имеющих первостепенное значение 

длярешенияпрактико ориентированныхзадач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихсянравственныхпредставлений(правильно/неправильно;хорошо/плохоит.д

.)ипонятий,адекватныхспособовповедения вразных социальныхсредах; 

- онтогенетическийпринцип; 

- принциппреемственности,предполагающийвзаимосвязьинепрерывностьобразованияо

бучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)навсехэтапах

обучения:отмладшегодостаршегошкольноговозраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутреннихвзаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями иучебными предметами, входящими вихсостав; 

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержаниепредметных областей ирезультаты личностныхдостижений; 

- принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями); 

- принципнаправленностинаформированиедеятельности,обеспечивающийвозможность

овладенияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)

всемивидамидоступнойимпредметно-

практическойдеятельности,способамииприемамипознавательнойиучебнойдеятельност

и,коммуникативнойдеятельностиинормативнымповедением; 

- принциппереносаусвоенныхзнанийиуменийинавыковиотношений,сформированных в 

условияхучебной ситуации, в различные жизненные ситуации,что позволяет 

обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировкеи 

активнойдеятельности вреальном мире; 

- принципсотрудничествассемьей. 

СтруктураАООПобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушен

иями)Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ 

включаетцелевой,содержательныйиорганизационный разделы. 

Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезультаты 

реализации АООП Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ, а также 

способы определениядостиженияэтихцелейи результатов. 

Целевойразделвключает: 

- пояснительнуюзаписку; 
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- планируемыерезультатыосвоенияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллекту
альныминарушениями) АООП образования; 

- системуоценкидостижения планируемых результатовосвоенияАООПобразования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)ивключаетследующиепрограмм

ы,ориентированныенадостижениеличностныхипредметных результатов: 

- программуформирования базовыхучебныхдействий; 
- программыотдельныхучебныхпредметов,курсовкоррекционно-развивающейобласти; 

- программу духовно-нравственного (нравственного)

развитияобучающихсясумственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасногообразажизни; 

- программувнеурочнойдеятельности; 
- программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями) (вариант 1); 

- программуработыссемьейобучающегосясумеренной,тяжелойиглубокойумственнойот
сталостью(интеллектуальныминарушениями),тяжелымиимножественныминарушения
ми развития(вариант2). 
Организационныйразделопределяетобщиерамкиорганизацииобразовательногопроцесс

а,атакжемеханизмы реализацииАООПОрганизацией. 

Организационныйразделвключает: 

- учебныйплан; 
- систему специальных условий реализации основной образовательной программы 

всоответствиистребованиями Стандарта. 

ВДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ 

созданпервыйвариантАООПобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуа

льныминарушениями).ВариантАООПсодержитдифференцированныетребованиякструктуре,р

езультатамосвоенияиусловиямеереализации,обеспечивающиеудовлетворениекакобщих,таки

особыхобразовательных потребностей разных группили отдельных обучающихся 

сумственнойотсталостью,получениеобразованиявнезависимостиотвыраженностиосновногон

арушения,наличиядругих(сопутствующих)нарушенийразвития,местапроживанияобучающег

ося. 

Обучающийсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)получаетоб

разованиепоАООП(вариант1),котороепосодержаниюиитоговымдостижениям не соотносится 

к моменту завершения школьного обучения с содержанием иитоговыми 

достижениямисверстников,неимеющихограниченийздоровья. 

НаосновеСтандартасоздаетсяАООП,котораяпринеобходимостииндивидуализируется 

(специальная индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), 

ккоторойможетбытьсозданонесколькоучебныхпланов,втомчислеиндивидуальныеучебныепла

ны,учитывающиеобразовательныепотребностигруппилиотдельныхобучающихся 

сумственной отсталостью. 

АООПдляобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),и

меющихинвалидность,дополняетсяиндивидуальнойпрограммойреабилитации инвалида 

(далее — ИПР) в части создания специальных условий полученияобразования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с 

умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе 

рекомендацийпсихолого-медико-педагогическойкомиссии(далее-
ПМПК),сформулированныхпорезультатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетоминдивидуальной программы развития инвалида 

(далее ― ИПР) и в порядке, установленномзаконодательствомРоссийской Федерации. 
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Целевойраздел 
 

Пояснительнаязаписка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) Дубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковской СОШ — создание условий 

длямаксимальногоудовлетворенияособыхобразовательныхпотребностейобучающихся,обеспе

чивающихусвоениеимисоциальногоикультурногоопыта. 

АООПДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ предусматривает 

решениеследующихосновныхзадач: 

- овладениеобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруше

ниями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование 

жизненныхкомпетенций; 

- формированиеобщейкультуры,обеспечивающейразностороннееразвитиеихличности(н

равственно-эстетическое,социально-

личностное,интеллектуальное,физическое),всоответствииспринятымивсемьеиобществ

едуховно-нравственнымии социокультурнымиценностями; 

- выявлениеиразвитиевозможностейиспособностейобучающихсясумственнойотсталостью(

интеллектуальныминарушениями),черезорганизациюихобщественнополезнойдеятельност

и,проведенияспортивно–оздоровительнойработы,организациюхудожественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий икружков,проведении 

спортивных, творческихидр. соревнований; 

- участиепедагогическихработников,обучающихся,ихродителей(законныхпредставителей)и

общественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойсреды. 

Общаяхарактеристикаадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограмм

ыобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

АООПобразованияобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ создана сучетом 

особыхобразовательныхпотребностей обучающихсяслегкойумственнойотсталостью. 

Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ 

обеспечиваетследующиеусловияобученияивоспитаниядляэтойкатегорииобучающихся:готов

ностькэмоциональномуикоммуникативномувзаимодействию сдругимиучастниками 

образовательногопроцесса. 

АООПДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ 

включаетобязательнуючастьичасть,формируемуюучастниками образовательногопроцесса. 

ОбязательнаячастьАООПдляобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллект

уальныминарушениями)составляетнеменее70%,ачасть,формируемаяучастникамиобразовате

льных отношений,неболее30%от общегообъемаАООП. 

СрокиреализацииАООПДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ 

дляобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)составляет9―1

3летвсоответствиисрекомендациямирайоннойпсихолого-медико-

педагогическойкомиссииШарыповскогорайона. 

В реализации АООП Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ 

выделено дваэтапа: 

             Iэтап― 1-4 классы; 

IIэтап ―5-9классы; 

Цель I-гоэтапасостоитвформированииосновпредметныхзнанийи умений,коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся и направлена 

нарешениеследующихзадач: 

- выявитьиндивидуальныевозможностикаждогоребенка,особенностиегопсихофизическ
ого развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениямии навыками; 
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- сформироватьуобучающихсяфизическую,социально-
личностную,коммуникативнуюиинтеллектуальнуюготовность косвоению АООП; 

- сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 
разныхформахгрупповогоииндивидуальноговзаимодействиясучителемиодноклассник
амивурочноеи внеурочноевремя; 

- обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 
доступныхвидахдетскойдеятельности(рисование,лепка,аппликация,ручнойтруд,играи
др.). 
II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и 

уменийобучающихсявобязательныхпредметныхобластях,овладениенекоторыминавыкамиада

птациивдинамичноизменяющемся иразвивающемсямире. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

легкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушения

ми) 

Умственнаяотсталость—

этостойкое,выраженноенедоразвитиепознавательнойдеятельностивследствиедиффузного(раз

литого)органическогопораженияцентральнойнервной системы (ЦНС). Понятие «умственной 

отсталости» по степени 

интеллектуальнойнеполноценностиприменимокразнообразнойгруппедетей.Степеньвыражен

ностиинтеллектуальнойнеполноценностикоррелирует(соотносится)сосроками,вкоторыевозн

икло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

Такжестепеньвыраженностиинтеллектуальныхнарушенийопределяетсяинтенсивностьювозде

йствия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена 

психическимизаболеваниями различной этиологии, что требуетне только 

ихмедикаментозного 

лечения,ноиорганизациимедицинскогосопровождениятакихобучающихсявобразовательныхо

рганизациях. 

Вмеждународнойклассификацииболезней(МКБ-

10)выделеночетырестепениумственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 

50-35), тяжелая (IQ — 34-20),глубокая(IQ<20). 

Развитиеребенкаслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью,наличиемотклоненийотнормальногоразвития,темнеменее,представляетсобо

йпоступательныйпроцесс,привносящийкачественныеизменениявпознавательнуюдеятельност

ьдетейихличностнуюсферу,чтодаетоснованиядляоптимистическогопрогноза. 

Затруднениявпсихическомразвитиидетейсумственнойотсталостью(интеллектуальным

инарушениями)обусловленыособенностямиихвысшейнервнойдеятельности(слабостьюпроце

ссоввозбужденияиторможения,замедленнымформированиемусловныхсвязей,тугоподвижнос

тьюнервныхпроцессов,нарушениемвзаимодействия первой и второй сигнальных систем и 

др.). В подавляющем 

большинствеслучаевинтеллектуальныенарушения,имеющиесяуобучающихсясумственнойотс

талостью,являютсяследствиеморганическогопораженияЦНСнараннихэтапахонтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер,когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизическогоразвитияребенка:мотивационно-потребностная,социально-

личностная,моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие,мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения 

ЦНС выражаются 

взадержкесроковвозникновенияинезавершенностивозрастныхпсихологическихновообразова

ний и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 

психофизическогоразвития.Всеэто,всвоюочередь,затрудняетвключениеребенкавосвоениепла

стасоциальных икультурныхдостиженийобщечеловеческогоопытатрадиционнымпутем. 

Вструктурепсихикитакогоребенкавпервуюочередьотмечаетсянедоразвитиепознавател

ьныхинтересовиснижениепознавательнойактивности,чтообусловленозамедленностьютемпап

сихическихпроцессов,ихслабойподвижностьюипереключаемостью. При умственной 
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отсталости страдают не только высшие психическиефункции, но и эмоции, воля, поведение, 

в некоторых случаях физическое развитие, хотянаиболее нарушенным является мышление, и 

прежде всего, способность к отвлечению 

иобобщению.Вместестем,Российскаядефектология(какправопреемницасоветской) 
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руководствуетсятеоретическимпостулатомЛ.С.Выготскогоотом,чтосвоевременнаяпедагогиче

скаякоррекциясучетомспецифическихособенностейкаждогоребенкасумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» 

компенсаторныепроцессы,обеспечивающиереализациюихпотенциальных возможностей. 

Развитиевсехпсихическихпроцессовудетейслегкойумственнойотсталостью(интеллект

уальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительносохранной у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)оказываетсячувственнаяступеньпознания―ощущениеивосприятие.Ноивэтихп

ознавательныхпроцессахсказываетсядефицитарность:неточностьислабостьдифференцировки

зрительных,слуховых,кинестетических,тактильных,обонятельныхивкусовыхощущенийприво

дяткзатруднениюадекватностиориентировкидетейсумственнойотсталостью(интеллектуальны

минарушениями)вокружающейсреде.Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная 

его дифференцировка, не могут неоказывать отрицательного влияния на весь ход развития 

ребенка с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями).Однакоособаяорганизацияучебнойивнеуроч

нойработы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальныхкоррекционныхзанятийнетолькоповышаюткачествоощущенийивосприятий,нои

оказываютположительноевлияниенаразвитиеинтеллектуальнойсферы,вчастностиовладениео

тдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал уобучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют 

такиеоперации,каканализ,синтез,сравнение,обобщение,абстракция,конкретизация.Этимысли

тельные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт,проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделенииегосущественныхпризнаковидифференциацииихотнесущественных,нахожденииис

равнении предметов по признакамсходстваиотличияи т.д. 

Извсехвидовмышления(наглядно-действенного,наглядно-образногословесно-

логического)уобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениям

и)вбольшейстепенинедоразвитословесно-

логическоемышление.Этовыражаетсявслабостиобобщения,трудностяхпониманиясмыслаявле

нияилифакта.Обучающимсяприсущасниженнаяактивностьмыслительныхпроцессовислабаяре

гулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не 

дослушавинструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако 

при особойорганизации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)пользованиюрациональнымиицел

енаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным 

втойилиинойстепенискорригироватьнедостаткимыслительнойдеятельности.Использованиесп

ециальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-

развивающегообучения,позволяетоказыватьвлияниенаразвитиеразличныхвидовмышленияоб

учающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе 

исловесно-логического. 

Особенностивосприятияиосмыслениядетьмиучебногоматериаланеразрывносвязанысо

собенностямиихпамяти.Запоминание,сохранениеивоспроизведениеполученнойинформации

обучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)такжеотличается

целымрядомспецифическихособенностей:онилучшезапоминают внешние, иногда случайные, 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом,труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальныхсверстников,формируетсяпроизвольноезапоминание,котороетребуетмногократн

ыхповторений.Менееразвитымоказываетсялогическоеопосредованноезапоминание,хотямеха

ническаяпамятьможетбытьсформировананаболеевысокомуровне.Недостаткипамятиобучающ

ихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)проявляютсянестольковтруд

ностяхполученияисохраненияинформации,сколькоеевоспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученнаяинформация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; 
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приэтомнаибольшиетрудностивызываетвоспроизведениесловесногоматериала. 
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Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-

развивающегообучения(иллюстративной,символическойнаглядности;различныхвариантовпл

анов;вопросовпедагогаит.д.)можетоказатьзначительноевлияниенаповышение качества 

воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь ввиду, что специфика 

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефектакаждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи 

сэтимучетособенностейобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушени

ями)разныхклиническихгрупп(поклассификацииМ. 

С.Певзнер)позволяетболееуспешноиспользоватьпотенциалразвитияих мнемической 

деятельности. 

Особенностипознавательнойдеятельности 

школьниковсумственнойотсталостью(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, 

котороеотличаетсясужениемобъема,малойустойчивостью,трудностямиегораспределения,зам

едленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание,что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей,что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаютсятрудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

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

может 

определенноевремяподдерживатьсянадолжномуровне.Подвлияниемспециальноорганизованн

огообучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, 

чтопозволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в 

большинствеслучаевэтипоказателинедостигаютвозрастной нормы. 

Дляуспешногообучениянеобходимыдостаточноразвитыепредставленияивоображени

е.Представлениямдетейсумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)свойстве

ннанедифференцированоость,фрагментарность,уподоблениеобразов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного 

материала.Воображениекакодинизнаиболеесложныхпроцессовотличаетсязначительнойнесфо

рмированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.Однако, 

начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметовпроводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, преждевсего― 

представленийоб окружающей действительности. 

Ушкольниковсумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)отмечаются

недостаткивразвитииречевойдеятельности,физиологическойосновойкоторыхявляетсянаруш

ениевзаимодействиямеждупервойивторойсигнальнымисистемами,что,всвоюочередь,проявля

етсявнедоразвитиивсехсторонречи:фонетической,лексической,грамматическойисинтаксичес

кой.Такимобразом,дляобучающихсяс 

умственнойотсталостьюхарактерносистемноенедоразвитиеречи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

снарушениемабстрактно-логическогомышления.Однаковповседневнойпрактикетакиедети 

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

этомнесложныеконструкциипредложений.Проведениесистематическойкоррекционно-

развивающейработы,направленнойнасистематизациюиобогащениепредставленийобокружаю

щейдействительности,создаетположительныеусловиядляовладенияобучающимисяразличным

иязыковымисредствами.Этонаходитсвоевыражениевувеличенииобъемаиизменениикачествас

ловарногозапаса,овладенииразличнымиконструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устныхвысказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложнойформойречи ― письменной. 

Моторнаясферадетейслегкойстепеньюумственнойотсталости(интеллектуальныминар

ушениями),какправило,неимеетвыраженныхнарушений.Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных 

сточнойкоординациеймелкихдвиженийпальцеврук.Всвоюочередь,этонегативносказываетсян

аовладенииписьмоминекоторымитрудовымиоперациями.Проведениеспециальныхупражнени

й, включенныхкак в содержание коррекционныхзанятий, так 
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ииспользуемыхнаотдельныхуроках,способствуетразвитиюкоординациииточности 
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движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к 

овладениюучебнымиитрудовымидействиями,требующимиопределенноймоторнойловкости. 

Психологическиеособенностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальн

ыми нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональнойсферы.Прилегкойумственнойотсталостиэмоциивцеломсохранны,однакоонио

тличаютсяотсутствиемоттенковпереживаний,неустойчивостьюиповерхностью.Отсутствуюти

лиочень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательнойдеятельности,атакжесбольшимизатруднениямиосуществляетсявоспитаниевы

сшихпсихическихчувств:нравственныхиэстетических. 

Волеваясфераучащихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большойвнушаемостью.Такиешкольникипредпочитаютвыбиратьпуть,нетребующийволевыху

силий,авследствиенепосильностипредъявляемыхтребований,унекоторыхизнихразвиваютсята

киеотрицательныечертыличности,какнегативизмиупрямство.Своеобразиепротеканияпсихиче

скихпроцессовиособенностиволевойсферышкольниковсумственнойотсталостью(интеллектуа

льныминарушениями)оказываютотрицательноевлияниенахарактерихдеятельности,вособенн

остипроизвольной,чтовыражаетсявнедоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы.Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиесяприступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и,не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 

целью. В процессе выполнения учебногозадания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» 

надействия,произведенныеранее,причемосуществляютихвпрежнемвиде,неучитываяизменени

яусловий.Вместестем,припроведениидлительной,систематическойиспециально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы 

школьниковцелеполаганию,планированиюиконтролю,имоказываютсядоступныразныевидыд

еятельности:изобразительнаяиконструктивнаядеятельность,игра,втомчиследидактическая, 

ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильноготруда. Следует 

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников 

вуходезасобой,благодаряовладениюнеобходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов 

иэмоционально-

волевойсферыобусловливаютформированиенекоторыхспецифическихособенностейличност

иобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями), проявляющиеся 

в примитивности интересов, потребностей и мотивов, чтозатрудняет формирование 

социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

Приэтомспецифическимиособенностямимежличностныхотношенийявляется:высокаяконфл

иктность,сопровождаемаянеадекватнымиповеденческимиреакциями;слабаямотивированност

ь на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватностивовзаимодействиисосверстникамиивзрослымилюдьмиобусловливаетсянезрелос

тьюсоциальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою 

очередь,может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться вгиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика 

обучения таких детейпоказывает,чтоподвоздействиемкоррекционно-

воспитательнойработыупомянутыенедостатки существенно сглаживаютсяи исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей 

слегкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться 

наположение,сформулированноеЛ.С.Выготским,оединствезакономерностейразвитияаномаль

ного и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальныхусловий 

его обучения и воспитания, которые обеспечиваютуспешное «врастание» его 

вкультуру.Вкачестветакихусловийвыступаетсистемакоррекционныхмероприятийвпроцессес

пециальноорганизованногообучения,опирающегосянасохранныестороныпсихики учащегося 

с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего 

развития.Такимобразом,педагогическиеусловия,созданныевобразовательнойорганизациидля

обучающихсясумственнойотсталостью,должнырешать,какзадачикоррекционно-
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педагогическойподдержкиребенкавобразовательномпроцессе,такивопросыего 
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социализации,тесносвязанныесразвитиемпознавательнойсферыидеятельности,соответствующей 

возрастнымвозможностямиспособностямобучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

Недоразвитиепознавательной,эмоционально-волевойиличностнойсферобучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 

нетольковкачественныхиколичественныхотклоненияхотнормы,ноивглубокомсвоеобразииихс

оциализации.Ониспособныкразвитию,хотяоноиосуществляетсязамедленно,атипично, а 

иногдасрезкимиизменениямивсейпсихическойдеятельностиребѐнка.Приэтом,несмотрянамно

гообразиеиндивидуальныхвариантовструктурыданногонарушения,перспективыобразованияд

етейсумственнойотсталостью(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в 

основном степенью выраженностинедоразвитияинтеллекта, 

приэтомобразование,влюбомслучае,остается нецензовым. 

Такимобразом,современныенаучныепредставленияобособенностяхпсихофизического 

развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)позволяютвыделитьобразовательныепотребности,какобщ

иедлявсехобучающихся сОВЗ, так испецифические. 

Кобщим       потребностям относятся:время     начала

 образования,содержаниеобразования,разработкаиис

пользованиеспециальныхметодовисредствобучения, особая организация обучения, 

расширение границ образовательного пространства,продолжительность образования и 

определение круга лиц, участвующих в образовательномпроцессе. 

Дляобучающихсяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)х

арактерны следующиеспецифическиеобразовательныепотребности: 

 раннееполучениеспециальнойпомощисредствамиобразования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого,какчерезсодержаниепредметныхобластей,такивпроцессекоррекционной

работы; 

 научный,практико-ориентированный,действенныйхарактерсодержанияобразования; 

 доступностьсодержанияпознавательныхзадач,реализуемыхвпроцессеобразования; 

 систематическая актуализация сформированныху обучающихся знаний и 
умений;специальноеобучениеих«переносу»сучетомизменяющихсяусловийучебных,по

знавательных,трудовыхидругихситуаций; 

 обеспеченииособойпространственнойивременнойорганизацииобщеобразовательнойср

едысучетомфункциональногосостоянияцентральнойнервнойсистемыинейродинамики

психическихпроцессовобучающихсясумственнойотсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 использованиепреимущественнопозитивныхсредствстимуляциидеятельностииповеде

нияобучающихся,демонстрирующихдоброжелательноеиуважительноеотношениекним
; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира сучетом возрастныхи 
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействиюсосредой; 

 специальноеобучениеспособамусвоенияобщественногоопыта―уменийдействоватьсов

местносвзрослым,попоказу,подражаниюпословеснойинструкции; 

 стимуляцияпознавательнойактивности,формированиепозитивногоотношениякокружа

ющемумиру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихсявозможнонаосновереализацииличностно-

ориентированногоподходаквоспитаниюиобучениюобучающихсячерезизменениесодержанияо

бученияисовершенствованиеметодовиприемовработы.Всвоюочередь,этопозволитформирова

тьвозрастныепсихологическиеновообразованияикорригироватьвысшиепсихическиефункции

в 
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процессеизученияобучающимисяучебныхпредметов,атакжевходепроведениякорре

кционно-развивающихзанятий. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)адаптированнойо

сновной 

общеобразовательнойпрограммы 

Результатыосвоениясобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальны

ми нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершенияобразования. 

ОсвоениеобучающимисяАООП,котораясоздананаосновеФГОС,предполагаетдостижен

иеимидвухвидоврезультатов:личностныхи предметных. 

Вструктурепланируемыхрезультатовведущееместопринадлежитличностнымрезультат

ам,посколькуименноониобеспечиваютовладениекомплексомсоциальных(жизненных)компете

нций,необходимыхдлядостиженияосновнойцелисовременногообразования―введенияобучаю

щихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)вкультуру, 

овладениеимисоциокультурнымопытом. 

ЛичностныерезультатыосвоенияАООПобразованиявключаютиндивидуально-

личностныекачестваисоциальные(жизненные)компетенцииобучающегося,социальнозначимы

еценностныеустановки.КличностнымрезультатамосвоенияАООПотносятся: 

- осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвоюРодину; 
- воспитаниеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругихнародов; 

- сформированностьадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеоб

ходимомжизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся

иразвивающемсямире; 

- овладениесоциально-бытовыминавыками,используемымивповседневнойжизни; 

- владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальноговзаимодействия; 

- способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоотве

тствующихвозрастуценностейи социальныхролей; 

- принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,проявлениесоциальнозначимыхмотив

ов учебной деятельности; 

- сформированностьнавыковсотрудничествасвзрослымиисверстникамивразныхсоциа

льныхситуациях; 

- воспитаниеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

- развитиеэтическихчувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-нравственной 

отзывчивостии взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствамдругихлюдей; 

- сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивациик творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным идуховнымценностям; 

- проявлениеготовностиксамостоятельнойжизни. 

ПредметныерезультатыосвоенияАООПобразованиявключаютосвоенныеобучающи

мися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовностьих 

применения. Предметные результаты обучающихся с легкойумственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)неявляютсяосновнымкритериемприпринятии

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна 

изсоставляющихпри оценке итоговыхдостижений. 

АООПопределяетдвауровняовладенияпредметнымирезультатами: 

минимальныйидостаточный. 

Минимальныйуровеньявляетсяобязательнымдлябольшинстваобучающихсясумственн

ойотсталостью(интеллектуальныминарушениями).Вместестем,отсутствие 
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достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

являетсяпрепятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том 

случае,еслиобучающийсянедостигаетминимальногоуровняовладенияпредметнымирезультата

ми по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Дубининской 

ООШ филиала МБОУ Родниковской 

СОШможетперевестиобучающегосянаобучениепоиндивидуальномуплануилинаАООП 

(вариант 2). 

Минимальныйидостаточныйуровниусвоенияпредметныхрезультатовпоотдельным 

учебнымпредметамнаконецобучения вмладшихклассах(IVкласс): 

Русскийязык 

Минимальныйуровень: 
- различениегласныхисогласныхзвуковибукв;ударныхибезударныхсогласныхзвуков;оп

позиционныхсогласныхпозвонкости-глухости,твердости-мягкости; 

- делениесловнаслогидляпереноса; 

- списываниепослогамицелымисловамисрукописногоипечатноготекстасорфогра

фическимпроговариванием; 

- записьподдиктовкусловикороткихпредложений(2-

4слова)сизученнымиорфограммами; 

- обозначениемягкостиитвердостисогласныхзвуковнаписьмегласнымибуквамиибуквой 

Ь(послепредварительной отработки); 

- дифференциацияиподборслов,обозначающихпредметы,действия,признаки; 

 

- составлениепредложений,восстановлениевнихнарушенногопорядкасловсориента

циейнасериюсюжетныхкартинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; участие

вобсуждениитемы текстаивыборазаголовка кнему. 

Достаточныйуровень: 

- различениезвуковибукв; 

- характеристикагласныхисогласныхзвуковсопоройнаобразециопорнуюсхему; 

- списываниерукописногоипечатноготекстацелымисловамисорфографическимпроговар

иванием; 

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

35слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическомузначению(названиепредметов,действийи признаковпредметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами 

спомощьюучителя,постановказнаковпрепинаниявконцепредложения(точка,вопросите

льныйи восклицательный знак); 

- делениетекстанапредложения; 

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

нескольких,подходящего по смыслу; 

- самостоятельнаязапись3-4предложенийизсоставленноготекстапослеегоанализа. 

Чтение 

Минимальныйуровень: 
- осознанноеиправильноечтениетекствслух послогамицелымисловами; 

- пересказсодержанияпрочитанноготекстаповопросам; 
- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и

событий;выразительноечтениенаизусть 5-7 короткихстихотворений. 

Достаточныйуровень: 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные 

посемантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующимтономголосаи темпомречи; 

- ответынавопросыучителяпопрочитанномутексту; 

- определениеосновноймыслитекстапослепредварительногоегоанализа; 
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- чтениетекстамолчасвыполнениемзаданийучителя; 
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- определениеглавныхдействующихлицпроизведения;элементарнаяоценкаихпосту

пков; 

 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств

устнойвыразительности(послепредварительного разбора); 

- пересказтекстапочастямсопоройнавопросыучителя,картинныйпланилииллюстр

ацию; 

- выразительноечтениенаизусть7-8стихотворений. 

Речеваяпрактика 

Минимальныйуровень: 

- формулировкапросьбижеланийсиспользованиемэтикетныхсловивыражений; 
- участиевролевых играхвсоответствиисречевымивозможностями; 

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

содержаниюсопорой наиллюстративный материал; 

- выразительноепроизнесениечистоговорок,короткихстихотворенийсопоройнаобра

зец чтенияучителя; 

- участиевбеседахнатемы, близкиеличномуопытуребенка; 

- ответынавопросыучителяпосодержаниюпрослушанныхи/илипросмотренныхради

о-и телепередач. 

Достаточныйуровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений;ответынавопросы; 

- пониманиесодержаниядетскихрадио-ителепередач,ответынавопросы учителя; 

- выборправильныхсредствинтонациисопоройнаобразецречиучителяианализречевойси

туации; 

- активноеучастиевдиалогахпотемамречевыхситуаций;высказывание своихпросьби 

желаний; выполнениеречевыхдействий 

- (приветствия,прощания,извиненияит.п.),используясоответствующиеэтикетныесловаи 

выражения; 

- участиевколлективномсоставлениирассказаилисказкипотемамречевыхситуаций; 

- составлениерассказовсопоройнакартинныйиликартинно-символическийплан. 

Математика: 

Минимальныйуровень: 
- знаниечисловогоряда1—

100впрямомпорядке;откладываниелюбыхчиселвпределах100, 

сиспользованиемсчетного материала; 

- знаниеназванийкомпонентовсложения,вычитания,умножения,деления; 

- пониманиесмыслаарифметическихдействийсложенияивычитания,умноженияиделени

я(на равныечасти). 

- знаниетаблицыумноженияоднозначныхчиселдо5; 

- пониманиесвязитаблицумноженияиделения,пользованиетаблицамиумножениянапеча

тной основедлянахождения произведенияичастного; 

- знаниепорядкадействийвпримерахвдваарифметическихдействия;знаниеиприме

нениепереместительногосвойствасложенияиумножения; 

- выполнениеустныхиписьменныхдействийсложенияивычитаниячиселвпределах100; 

- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и
ихсоотношения; 

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

приизмерениидвумя мерами; 

- пользованиекалендаремдляустановленияпорядкамесяцеввгоду,количествасутоквмеся

цах; 

- определениевременипочасам(однимспособом); 

- решение,составление,иллюстрированиеизученныхпростыхарифметическихзадач; 

- решениесоставныхарифметическихзадачвдвадействия(спомощьюучителя); 
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- различениезамкнутых,незамкнутыхкривых,ломаныхлиний;вычислениедлиныломаной

; 

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривыхлиний,фигур; нахождение точкипересечениябезвычерчивания; 

- знаниеназванийэлементовчетырехугольников;вычерчиваниепрямоугольника(квадрата

) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощьюучителя); 

- различениеокружностиикруга,вычерчиваниеокружностиразныхрадиусов.Дос

таточныйуровень: 

- знаниечисловогоряда1—100впрямомиобратномпорядке; 

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

впределах100; 

- откладываниелюбыхчиселвпределах 100сиспользованиемсчетногоматериала; 

- знаниеназваниякомпонентовсложения,вычитания,умножения,деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения 

иделения(наравныечастиипосодержанию);различениедвухвидовделениянауровнепрак

тическихдействий;знаниеспособовчтенияизаписикаждоговидаделения; 

- знаниетаблицыумножениявсеходнозначныхчиселичисла10;правилаумножениячисел1 

и0, на1 и 0, деления 0и деления на1,на10; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

напечатной основедлянахождения произведенияи частного; 

- знаниепорядкадействийвпримерахвдваарифметическихдействия;знаниеиприменениеп

ереместительногосвойствосложенияиумножения; 

- выполнениеустныхиписьменныхдействийсложенияивычитаниячиселвпределах100; 

- знаниеединиц(мер)измерениястоимости,длины,массы,временииихсоотношения; 

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

приизмерениидвумя мерами(сполнымнабором знаков вмелкихмерах); 

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

пользоватьсякалендарем дляустановления порядка месяцев в году; знание количества 

суток вмесяцах; 

- определениевременипочасамтремяспособамисточностьюдо1мин; 

- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметическихзадач; 

- краткаязапись,моделированиесодержания,решениесоставныхарифметическихзадачвд

вадействия; 

- различениезамкнутых,незамкнутыхкривых,ломаныхлиний;вычислениедлиныломаной

; 

- узнавание,называние,вычерчивание,моделированиевзаимногоположениядвухпрямыхи

кривыхлиний,многоугольников,окружностей;нахождениеточкипересечения; 

- знаниеназванийэлементовчетырехугольников,вычерчиваниепрямоугольника(квадрата

) спомощью чертежноготреугольникананелинованнойбумаге; 

- вычерчиваниеокружностиразныхрадиусов,различениеокружностиикруга. 

Мирприродыичеловека 

Минимальныйуровень: 

- представленияоназначенииобъектовизучения; 
- узнаваниеиназываниеизученныхобъектовнаиллюстрациях,фотографиях; 

- отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппам(видо-родовыепонятия); 

- называниесходныхобъектов,отнесенныхкоднойитойжеизучаемойгруппе; 

- представленияобэлементарныхправилахбезопасногоповедениявприродеиобщест
ве; 

- знаниетребованийкрежимудняшкольникаипониманиенеобходимостиеговыполне

ния; 



21  

- знаниеосновныхправилличнойгигиеныивыполнениеихвповседневнойжизни; 

- ухаживаниезакомнатнымирастениями;кормлениезимующихптиц; 
- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений 

обизученных объектахпопредложенномуплану; 

- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебныхситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной илисмоделированнойучителемситуации. 

Достаточныйуровень: 
- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте

вокружающем мире; 

- узнаваниеиназываниеизученныхобъектоввнатуральномвидевестественныхуслов

иях; 

- отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппамсучетомразличныхоснован

ий дляклассификации; 

- развернутаяхарактеристикасвоегоотношениякизученнымобъектам; 

- знаниеотличительныхсущественныхпризнаковгруппобъектов; 

- знаниеправилгигиеныоргановчувств; 

- знаниенекоторых правилабезопасного  

поведениявприродеиобществесучетомвозрастныхособенностей; 

- готовностькиспользованиюполученныхзнанийприрешенииучебных,учебно-бытовых 

иучебно-трудовыхзадач. 

- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявлениежеланиярассказатьопредметеизученияилинаблюдения,заинтересовавшемо

бъекте; 

- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

иитоговогоконтроля),оценкасвоейработыиодноклассников,проявлениекнейценностно

гоотношения,пониманиезамечаний,адекватноевосприятиепохвалы; 

- проявлениеактивностиворганизациисовместнойдеятельностииситуативномобщениисд

етьми;адекватноевзаимодействиесобъектами окружающегомира; 

- соблюдениеэлементарныхсанитарно-гигиеническихнорм; 

- выполнениедоступныхприродоохранительныхдействий; 

- готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых иучебно-трудовыхзадачвобъемепрограммы. 

Изобразительное искусство (V 

класс)Минимальныйуровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

ихсвойств,назначения,правилхранения,обращенияисанитарно-

гигиеническихтребованийпри работесними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета 

идр.; 

- знание    некоторых      выразительных    средств    изобразительного    искусства: 

«изобразительнаяповерхность»,«точка»,«линия»,«штриховка»,«пятно»,«цвет»; 

- пользованиематериаламидлярисования,аппликации,лепки; 

- знаниеназванийпредметов,подлежащихрисованию,лепкеиаппликации; 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающихигрушки: Дымково, Гжель,Городец,Каргополь идр.; 

- организациярабочегоместавзависимостиотхарактеравыполняемойработы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организациясвоей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущегои заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировкаходапрактической работы; 

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

иаппликации(вырезаниеи наклеивание); 

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

предметовнесложнойформыиконструкции;передачаврисункесодержаниянесложныхпр
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оизведенийвсоответствии с темой; 
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- применениеприемовработыкарандашом,гуашью,акварельнымикраскамисцельюперед

ачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группыпредметоввсоответствииспараметрамиизобразительнойповерхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 
цвета,получениесмешанных цветови некоторыхоттенковцвета; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенныхпредметови действий. 

Достаточныйуровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж 

идр.); 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель,Городец,Хохломаи др.); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании,лепкеи аппликации; 

- знаниевыразительныхсредствизобразительногоискусства:«изобразительнаяповерхнос

ть», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем идр.; 

- знаниеправилцветоведения,светотени,перспективы;построенияорнамента,стилизации
формы предметаи др.; 

- знаниевидоваппликации(предметная,сюжетная,декоративная);знаниеспособовлепки 

(конструктивный,пластический,комбинированный); 

- нахождение  необходимой

длявыполненияработыинформациивматериалахучебника, рабочей тетради; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или

инструкциям,представленнымвдругихинформационныхисточниках; 

- оценкарезультатовсобственнойизобразительнойдеятельностииодноклассников(красив

о,некрасиво, аккуратно, похоженаобразец); 

- использованиеразнообразныхтехнологическихспособоввыполненияаппликации; 

- применениеразныхспособовлепки; 

- рисованиеснатурыипопамятипослепредварительныхнаблюдений,передачавсехпризна

кови свойствизображаемогообъекта; рисованиеповоображению; 

- различениеипередачаврисункеэмоциональногосостоянияисвоегоотношениякприроде,

человеку,семьеи обществу; 

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры

идекоративно-прикладногоискусства; 

- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет,

натюрморт,сюжетноеизображение. 

Музыка (V 

класс)Минимальныйур

овень: 

- определение характера и содержания знакомых музыкальных

произведений,предусмотренных Программой; 

- представленияонекоторыхмузыкальныхинструментахиихзвучании(труба,баян,гитара)

; 

- пениесинструментальнымсопровождениемибезнего(спомощьюпедагога); 

- выразительное,слаженноеидостаточноэмоциональноеисполнениевыученныхпесенспр

остейшими элементамидинамическихоттенков; 

- правильноеформированиеприпениигласныхзвуковиотчетливоепроизнесениесогл

асных звуковвконцеи всерединеслов; 

- правильнаяпередачамелодиивдиапазонере1-си1; 

- различениевступления,запева,припева,проигрыша,окончанияпесни;различениепесни

,танца, марша; 

- передачаритмическогорисункапопевок(хлопками,наметаллофоне,голосом); 
- определениеразнообразныхпосодержаниюихарактерумузыкальныхпроизведений(весе

лые,грустныеи спокойные); 
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- владение элементарными представлениями о нотной 

грамоте.Достаточныйуровень: 

- самостоятельноеисполнениеразученныхдетскихпесен;знаниединамическихоттенков(

форте-громко, пиано-тихо); 

- представленияонародныхмузыкальныхинструментахиихзвучании(домра,мандолина,б
аян, гусли,свирель,гармонь,трещоткаидр.); 

- представленияобособенностяхмелодическогоголосоведения(плавно,отрывисто,скачко

образно); 

- пение хором с выполнением требований художественного исполнения; ясное и 

четкоепроизнесение слов в песнях подвижного характера; исполнение выученных 

песен безмузыкального сопровождения,самостоятельно; 

- различениеразнообразныхпохарактеруизвучаниюпесен,маршей,танцев; 

- владениеэлементамимузыкальнойграмоты,каксредства осознаниямузыкальнойречи. 

Физическаякультура 

Минимальныйуровень: 
- представления о физической культуре как средстве укрепления

здоровья,физическогоразвитияифизической подготовки человека; 

- выполнениекомплексовутреннейгимнастикиподруководствомучителя; 

- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное 

ихприменение; 

- выполнениенесложныхупражненийпословеснойинструкциипривыполнениистроевыхк

оманд; 

- представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчѐтпри выполнении общеразвивающихупражнений; 

- ходьба в различном темпе с различнымиисходнымиположениями; 

взаимодействиесосверстникамиворганизацииипроведенииподвижныхигр,элементовсо

ревнований;участиевподвижныхиграхиэстафетахподруководством учителя; 

- знание правилбережногообращенияс 

инвентарѐмиоборудованием,соблюдениетребований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивныхмероприятиях. 

Достаточныйуровень: 

- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки,спортивныхиподвижныхигридругихвидовфизической культуры; 

- самостоятельноевыполнениекомплексовутреннейгимнастики;владениекомплексами 

упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышцтуловища;участиевоздоровительныхзанятияхврежимедня(физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с 

заданиемучителя:бег,ходьба, прыжки и др.; 

- подачаивыполнениестроевыхкоманд,ведениеподсчѐтапривыполненииобщеразвивающ

ихупражнений. 

- совместноеучастиесосверстникамивподвижныхиграхиэстафетах;оказаниепосильной 

помощь и поддержки сверстникам в процессеучастия в подвижных играхи 

соревнованиях; 

- знаниеспортивныхтрадицийсвоегонародаидругихнародов; 
- знание 

способовиспользованияразличногоспортивногоинвентарявосновныхвидахдвигательн

ойактивностииихприменениевпрактическойдеятельности; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенныхправилпри выполнениидвигательныхдействийподруководствомучителя; 

- знаниеиприменениеправилбережногообращениясинвентарѐмиоборудованиемвповсед

невнойжизни; 

- соблюдениетребованийтехникибезопасностивпроцессеучастиявфизкультурно-
спортивныхмероприятиях. 

Ручнойтруд 

Минимальныйуровень: 
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- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организоватьвзависимостиотхарактеравыполняемойработы,(рациональнорасполагать

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок 

нарабочем месте); 

- знаниевидовтрудовыхработ; 

- знаниеназванийинекоторыхсвойствподелочныхматериалов,используемыхнаурокахруч

ноготруда;знаниеисоблюдениеправилиххранения,санитарно-гигиенических 

требованийпри работе сними; 

- знаниеназванийинструментов,необходимыхнаурокахручноготруда,ихустройства,прав

илтехникибезопаснойработысколющимиирежущимиинструментами; 

- знаниеприемовработы(разметкидеталей,выделениядеталииззаготовки,формообразова

ния, соединения деталей, отделки изделия), используемые на урокахручноготруда; 

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

исвойств;определение способов соединения деталей; 

- пользованиедоступнымитехнологическими(инструкционными)картами; 

- составлениестандартногопланаработыпопунктам; 

- владениенекоторымитехнологическимиприемамиручнойобработкиматериалов; 

- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природнымиматериалами;бумагойикартоном;ниткамиитканью;проволокойиметаллом

;древесиной; конструировать изметаллоконструктора); 

- выполнениенесложногоремонтаодежды.  

Достаточныйуровень: 

- знаниеправилрациональнойорганизациитруда,включающихупорядоченностьдейст

вийисамодисциплину; 

- знаниеобисторической,культурнойиэстетическойценностивещей; 

- знаниевидовхудожественныхремесел; 

- нахождениенеобходимойинформациивматериалахучебника,рабочей тетради; 

- знаниеииспользованиеправилбезопаснойработысрежущимииколющимиинструментам

и, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнениитрудовыхработ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным 

иконструктивнымсвойствам; 

- отбороптимальныхидоступныхтехнологическихприемовручнойобработкивзависимост

и от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходованиематериалов; 

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы 

надизделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 

распознаваниепростейшихтехническихрисунков,схем,чертежей,ихчтениеивыполнени

едействий всоответствии сними впроцессеизготовленияизделия; 

- осуществлениетекущегосамоконтролявыполняемыхпрактическихдействийикорректир

овкаходапрактической работы; 

- оценкасвоихизделий(красиво,некрасиво,аккуратно,похоженаобразец); 

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

ихрезультатами; 

- выполнениеобщественныхпорученийпоуборкекласса/мастерскойпослеуроковтрудово

гообучения. 

Минимальныйидостаточныйуровниусвоенияпредметныхрезультатовпоотдельнымучебнымпр
едметам наконецшкольного обучения(IXкласс): 

Русскийязык 

Минимальныйуровень: 
- знаниеотличительныхграмматическихпризнаковосновныхчастейслова; 

- разборсловасопоройнапредставленныйобразец,схему,вопросыучителя; 
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- образованиесловсновымзначениемсопоройнаобразец;представленияограмматических

разрядахслов;различениеизученныхчастейречиповопросуизначению;использованиена

письмеорфографическихправилпосле 

- предварительногоразборатекстанаосновеготовогоиликоллективногосоставленного 

алгоритма; 

- составлениеразличныхконструкцийпредложенийсопоройнапредставленныйобразец; 

- установлениесмысловыхсвязейвсловосочетаниипообразцу,вопросам учителя; 

- нахождениеглавныхивторостепенныхчленовпредложениябезделениянавиды(спомощь

юучителя); 

- нахождениевтекстеоднородныхчленовпредложения; 

- различениепредложений,разныхпоинтонации; 

- нахождениевтекстепредложений,различныхпоцеливысказывания(спомощьюучителя); 

- участиевобсуждениифактическогоматериалавысказывания,необходимогодляраск

рытияего темы и основной мысли; 

- выбородногозаголовкаизнесколькихпредложенных,соответствующихтеметекста; 

- оформлениеизученныхвидовделовых бумагсопоройнапредставленныйобразец; 
- письмонебольшихпообъемуизложенийповествовательноготекстаиповествовательного

текстасэлементамиописания(50-55слов)послепредварительного 

обсуждения(отработки)всехкомпонентовтекста; 

- составлениеиписьмонебольшихпообъемусочинений(до50слов)повествовательногохар

актера(сэлементамиописания)наосновенаблюдений,практическойдеятельности,опорн

ымсловамипредложенномупланупослепредварительнойотработки содержанияи 

языкового оформления. 

Достаточныйуровень: 

- знаниезначимыхчастейсловаиихдифференцировкапосущественнымпризнакам; 

- разборсловапосоставусиспользованиемопорныхсхем; 

- образованиесловсновымзначением,относящихсякразнымчастямречи,сиспользованием

приставоки суффиксов сопорой насхему; 

- дифференцировкаслов,относящихсякразличнымчастямречипосущественнымпризнака

м; 

- определениенекоторыхграмматическихпризнаковизученныхчастей(существительного

, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросамучителя; 

- нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 

задачи(подруководствомучителя); 

- пользованиеорфографическимсловаремдляуточнениянаписанияслова; 

- составлениепростыхраспространенныхисложныхпредложенийпосхеме,опорнымслова

м,напредложеннуютемуи т. д.; 

- установление смысловых связей в несложных по содержанию и

структурепредложениях(неболее4-5слов)повопросамучителя,опорнойсхеме; 

- нахождениеглавныхивторостепенныхчленовпредложениясиспользованиемопорн

ыхсхем; 

- составлениепредложенийсоднороднымичленамисопоройнаобразец; 

- составлениепредложений,разныхпоинтонациисопоройнаобразец;различениепредложе

ний(спомощьюучителя)различных поцеливысказывания; 

- отборфактическогоматериала,необходимогодляраскрытиятемытекста; 

- отборфактическогоматериала,необходимогодляраскрытияосновноймыслитекста(спом

ощьюучителя); 

- выбородногозаголовкаизнесколькихпредложенных,соответствующихтемеиоснов

ноймыслитекста; оформлениевсехвидовизученных деловыхбумаг; 

- письмоизложенийповествовательныхтекстовитекстовсэлементамиописанияирассужд

ения послепредварительного разбора(до70 слов); 
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- письмосочинений-

повествованийсэлементамиописанияпослепредварительногоколлективного разбора 

темы, основной мысли, структуры высказывания ивыборанеобходимых 

языковыхсредств(55-60 слов). 

Чтение 

Минимальныйуровень: 
- правильное,осознанноечтениевтемпе,приближенномктемпуустнойречи,доступн

ыхпосодержаниютекстов(послепредварительнойподготовки); 

- определениетемыпроизведения(подруководствомучителя); 

- ответынавопросыучителяпофактическомусодержаниюпроизведениясвоимислова

ми; 

- участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного 

иразобранногопод руководствомучителятекста; 

- пересказтекстапочастямнаосновеколлективносоставленногоплана(спомощьюучителя)

; 

- выборзаголовкакпунктампланаизнесколькихпредложенных; 

- установлениепоследовательностисобытийвпроизведении; 

- определениеглавныхгероевтекста; 

- составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

повопросамучителя; 

- нахождениевтекстенезнакомыхсловивыражений,объяснениеихзначенияспомощ

ьюучителя; 

- заучиваниестихотворенийнаизусть(7-9); 

- самостоятельноечтениенебольшихпообъему 

инесложныхпосодержаниюпроизведенийдлявнеклассногочтения,выполнени

епосильныхзаданий. 

Достаточныйуровень: 

- правильное,осознанноеибеглоечтениевслух,ссоблюдениемнекоторыхусвоенныхнорм

орфоэпии; 

- ответынавопросыучителясвоимисловамиисловамиавтора(выборочноечтение); 

- определениетемыхудожественногопроизведения; 

- определениеосновноймыслипроизведения(спомощьюучителя);самостоятельноеделен

иеначастинесложногопо структуреисодержанию текста; 

- формулировказаголовковпунктовплана(спомощьюучителя); 

- различениеглавныхивторостепенныхгероевпроизведениясэлементарнымобоснование

м; 

- определениесобственногоотношениякпоступкамгероев(героя);сравнениесобственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с 

использованиемпримеровизтекста(с помощьюучителя); 

- пересказтекстапоколлективносоставленномуплану; 

- нахождениевтекстенепонятныхсловивыражений,объяснениеихзначенияисмысла

сопорой на контекст; 

- ориентировкавкругедоступногочтения;выборинтересующейлитературы(спомощь

ювзрослого);самостоятельноечтениехудожественной литературы; 

- знаниенаизусть10-12стихотворенийи1прозаическогоотрывка. 

Математика 

Минимальныйуровень: 
- знаниечисловогорядачиселвпределах100000;чтение,записьисравнениецелыхчиселвпр

еделах100 000; 

- знаниетаблицысложенияоднозначных чисел; 

- знаниетабличныхслучаев умноженияиполучаемыхизнихслучаевделения; 

- письменное выполнение арифметическихдействийс числамив пределах100 

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

использованиемтаблицумножения,алгоритмовписьменныхарифметическихдействий,м

икрокалькулятора (легкиеслучаи); 
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- знаниеобыкновенныхидесятичныхдробей;ихполучение,запись,чтение; 
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- выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

делениена однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 

знаков(цифр),втомчислесиспользованиеммикрокалькулятора; 

- знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерениястоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, 

полученнымиприизмерении величин; 

- нахождениедоливеличиныивеличиныпозначениюеѐдоли(половина,треть,четверть,пят

ая, десятаячасть); 

- решениепростых арифметических задачисоставныхзадачв2действия; 

- распознавание,различениеиназываниегеометрическихфигурител(куб,шар,параллелепи

пед),знаниесвойствэлементовмногоугольников(треугольник,прямоугольник,параллел

ограмм); 

- построениеспомощьюлинейки,чертежногоугольника,циркуля,транспортиралиний, 

углов,многоугольников,окружностейвразномположениинаплоскости; 

Достаточныйуровень: 

- знаниечисловогорядачиселвпределах 

1000000;чтение,записьисравнениечиселвпределах1 000 000; 

- знаниетаблицысложенияоднозначныхчисел,втомчислеспереходомчерездесяток; 

- знаниетабличныхслучаев умноженияиполучаемыхизнихслучаевделения; 

- знание названий,обозначений,соотношения 

крупныхимелкихединицизмерениястоимости,длины, массы, времени, 

площади,объема; 

- устноевыполнениеарифметическихдействийсцелымичислами,полученнымиприсчетеи 

при измерении,впределах100(простыеслучаи впределах1000000); 

- письменноевыполнениеарифметическихдействийсмногозначнымичисламиичисла

ми,полученными приизмерении, впределах1000 000; 

- знаниеобыкновенныхидесятичныхдробей,ихполучение,запись,чтение; 

- выполнение арифметических действий с десятичными дробями; нахождение 

однойилинесколькихдолей(процентов)отчисла,числапоодной егодоли(проценту); 

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

десятичнымидробямисиспользованиеммикрокалькулятораипроверкойвычисленийпут

емповторногоиспользования микрокалькулятора; 

- решениепростыхзадачвсоответствииспрограммой,составныхзадачв2-

3арифметическихдействия; 

- распознавание,различениеиназываниегеометрическихфигурител(куб,шар,параллелеп

ипед, пирамида, призма,цилиндр,конус); 

- знаниесвойствэлементовмногоугольников(треугольник,прямоугольник,параллелограм

м),прямоугольного параллелепипеда; 

- вычислениеплощадипрямоугольника,объемапрямоугольногопараллелепипеда(куба); 

- построениеспомощьюлинейки,чертежногоугольника,циркуля,транспортиралиний, 

углов, многоугольников, окружностейв разном положении на плоскости, 

втомчислесимметричных относительно оси, центрасимметрии; 

- применениематематическихзнанийдлярешенияпрофессиональныхтрудовыхзадач; 

- представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основныхустройствахиихназначении; 

Информатика (VII-IX 

классы)Минимальныйуровень: 

- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основныхустройствахи ихназначении; 

- выполнениеэлементарныхдействийскомпьютеромидругимисредствамиИКТ,используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательногоаппарата 

эргономичные приѐмы работы; выполнение компенсирующих 

физическихупражнений(мини-зарядка); 

- пользованиекомпьютеромдлярешениядоступныхучебныхзадачспростымиинформацио

ннымиобъектами (текстами,рисунками идр.). 
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Достаточныйуровень: 
- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основныхустройствахи ихназначении; 

- выполнениеэлементарныхдействийскомпьютеромидругимисредствамиИКТ,используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательногоаппарата 

эргономичные приѐмы работы; выполнение компенсирующих 

физическихупражнений(мини-зарядка); 

- пользованиекомпьютеромдлярешениядоступныхучебныхзадачспростымиинформацио

ннымиобъектами(текстами,рисункамиидр.),доступнымиэлектроннымиресурсами; 

- пользованиекомпьютеромдляпоиска,получения,хранения,воспроизведенияипередачи 

необходимойинформации; 

- запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом 

спомощьюинструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI 

класс)Минимальный 

уровень: 

- узнаваниеиназываниеизученныхобъектовнаиллюстрациях,фотографиях; 

- представленияоназначенииизученныхобъектов,ихроливокружающеммире; 

- отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппам(осина–лиственноедереволеса); 

- называниесходныхобъектов,отнесенныхкоднойитойжеизучаемойгруппе(полезн

ыеископаемые); 

- соблюдениережимадня,правилличнойгигиеныиздоровогообразажизни,понимани

еихзначениевжизничеловека; 

- соблюдениеэлементарныхправилбезопасногоповедениявприродеиобществе(подконтр

олемвзрослого); 

- выполнениенесложныхзаданийподконтролемучителя; 

- адекватнаяоценкасвоейработы,проявлениекнейценностногоотношения,пони

маниеоценки педагога. 

Достаточныйуровень: 

- узнаваниеиназываниеизученныхобъектоввнатуральномвидевестественныхусловиях;з

наниеспособовполучениянеобходимойинформацииобизучаемыхобъектахпо заданию 

педагога; 

- представленияовзаимосвязяхмеждуизученнымиобъектами,ихместевокружающем 

мире; 

- отнесениеизученныхобъектовкопределеннымгруппамсучетомразличныхоснованийдля

классификации(клевер―травянистоедикорастущеерастение;растениелуга;кормовоера

стение;медонос;растение,цветущеелетом); 

- называниесходныхпоопределеннымпризнакамобъектовизтех,которыебылиизученына

уроках,известныиздругих источников;объяснениесвоегорешения; 

- выделениесущественныхпризнаковгруппобъектов; 

- знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, 

правилздоровогообраза жизни; 

- участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предметеизучения, наблюдения,заинтересовавшем объекте; 

- выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

иитогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы 

одноклассников,проявлениекнейценностногоотношения,пониманиезамечаний,адекват

ноевосприятиепохвалы; 

- совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношенииизученных объектов и явлений; 

- выполнениедоступныхвозраступриродоохранительныхдействий;осуществлениедеяте
льностипоуходузакомнатнымиикультурнымирастениями. 

Биология:Минимальны

йуровень: 
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- представленияобобъектахиявленияхнеживойиживойприроды,организмачеловека; 

- знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание 

иразличениеизученныхобъектоввокружающеммире,моделях,фотографиях,рисунках; 

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

вприроде,техникибезопасности,здоровогообразажизнивобъемепрограммы; 

- выполнение совместно с учителем практических работ,

предусмотренныхпрограммой; 

- описаниеособенностейсостояниясвоегоорганизма; 

- знаниеназванийспециализацииврачей; 

- применение полученных знаний исформированныхуменийв 

бытовыхситуациях(уходзарастениями,животнымивдоме,измерениетемпературытела,п

равилапервойдоврачебной помощи). 

Достаточныйуровень: 

- представленияобобъектахнеживойиживойприроды,организмечеловека; 

- осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой 
ичеловеком,органами и системамиоргановучеловека; 

- установлениевзаимосвязимеждусредойобитанияивнешнимвидомобъекта(единствофор

мыифункции); 

- знаниепризнаковсходстваиразличиямеждугруппамирастенийиживотных;выполнениек

лассификацийнаосновевыделенияобщихпризнаков; 

- узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты,муляжи,слайды, рисунки, схемы); 

- знаниеназваний,элементарныхфункцийирасположенияосновныхоргановворганизмече

ловека; 

- знаниеспособовсамонаблюдения,описаниеособенностейсвоегосостояния,самочувстви

я,знаниеосновныхпоказателейсвоегоорганизма(группакрови,состояниезрения,слуха,н

ормутемпературытела, кровяногодавления); 

- знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование 

ихдляобъясненияновых ситуаций; 

- выполнениепрактическихработсамостоятельноилиприпредварительной(ориентировоч

ной)помощипедагога(измерениетемпературытела,оказаниедоврачебной помощи 

привывихах,порезах,кровотечении, ожогах); 

- владениесформированнымизнаниямииумениямивучебных,учебно-бытовыхиучебно-

трудовыхситуациях. 

География: 

Минимальныйуровень: 
- представленияобособенностяхприроды,жизни,культурыихозяйственнойдеятельностил

юдей,экологическихпроблемахРоссии,разныхматериковиотдельныхстран; 

- владениеприемамиэлементарногочтениягеографическойкарты:декодированиеусловны

х знаков карты; определение направлений на карте; определение 

расстоянийпокартеприпомощимасштаба;умениеописывать 

географическийобъектпокарте; 

- выделение,описаниеиобъяснениесущественныхпризнаковгеографическихобъектови 

явлений; 

- сравнениегеографическихобъектов,фактов,явлений,событийпозаданнымкритериям; 

- использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

явленийипроцессов,адаптациикусловиямтерриториипроживания,соблюдениямербезоп

асностивслучаяхстихийныхбедствийитехногенныхкатастроф. 

Достаточныйуровень: 

- применениеэлементарныхпрактическихуменийиприемовработы 

сгеографическойкартой дляполучения географическойинформации; 
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- ведениенаблюденийзаобъектами,процессамииявлениямигеографическойсреды,оценка

ихизменения врезультатеприродныхи антропогенныхвоздействий; 

- нахождениевразличныхисточникахианализгеографическойинформации; 

- применение приборов и инструментов для определения количественных
икачественных характеристиккомпонентов природы; 

- называниеипоказнаиллюстрацияхизученныхкультурныхиисторическихпамя

тниковсвоей области. 

Основысоциальнойжизни 

Минимальныйуровень: 
- представленияоразныхгруппахпродуктовпитания;знаниеотдельныхвидовпродуктов 

питания, относящихся к различным группам; понимание их значения 

дляздоровогообраза жизни человека 

- приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; представления 

осанитарно-гигиеническихтребованияхкпроцессу 

- приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности

приприготовлениипищи; 

- знаниеотдельныхвидоводеждыиобуви,некоторыхправилуходазаними;соблюдение 

усвоенных правилвповседневнойжизни; 

- знаниеправилличнойгигиеныиихвыполнениеподруководствомвзрослого; 

- знаниеназванийпредприятийбытовогообслуживанияиихназначения;решениетиповых 

практических задач под руководством педагога посредством обращения 

впредприятиябытовогообслуживания; 

- знаниеназванийторговыхорганизаций,ихвидовиназначения;совершениепокупо

к различных товаровподруководством взрослого; 

- первоначальныепредставленияостатьяхсемейногобюджета; 

- представленияоразличныхвидахсредствсвязи; 

- знаниеисоблюдениеправилповедениявобщественныхместах(магазинах,транс

порте, музеях, медицинскихучреждениях); 

- знаниеназванийорганизацийсоциальнойнаправленностииихназначения;До

статочныйуровень: 

- знание способов хранения и переработки продуктов питания;

составлениеежедневногоменю изпредложенныхпродуктов питания; 

- самостоятельноеприготовлениенесложныхзнакомыхблюд; 

- самостоятельноесовершениепокупоктоваровежедневногоназначения; 

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук 

ит.д.; 

- соблюдениеправилаповедениявдомеиобщественныхместах; 

- представленияоморально-этическихнормахповедения; 

- некоторыенавыкиведениядомашнегохозяйства(уборкадома,стиркабелья,мытьепосуды

и т. п.); 

- навыкиобращениявразличныемедицинскиеучреждения(подруководствомвзро

слого); 

- пользованиеразличными средствами 

связидлярешенияпрактическихжитейскихзадач; 

- знаниеосновныхстатейсемейногобюджета;коллективныйрасчетрасходовидоходов
семейного бюджета; 

- составлениеразличныхвидовделовыхбумагподруководствомучителясцельюобра

щениявразличныеорганизациисоциального назначения; 

Миристории 

Минимальныйуровень: 

- пониманиедоступныхисторическихфактов; 
- использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательныеответынавопросы,выборправильного 

ответаизрядапредложенныхвариантов; 

- использованиепомощиучителяпри 
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выполненииучебныхзадач,самостоятельноеисправлениеошибок; 
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- усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью

памяток,инструкций, опорныхсхем); 

- адекватноереагированиенаоценкуучебныхдействий.До

статочныйуровень: 

- знаниеизученныхпонятийиналичиепредставленийповсемразделампрограммы; 

- использованиеусвоенныхисторическихпонятийвсамостоятельныхвысказываниях; 

- участиевбеседах поосновнымтемампрограммы; 

- высказываниесобственныхсужденийиличностноеотношениекизученнымфактам; 

- пониманиесодержанияучебныхзаданий,ихвыполнениесамостоятельноилиспомощ

ьюучителя; 

- владениеэлементамисамоконтроляпривыполнениизаданий; 

- владениеэлементамиоценкиисамооценки; 

- проявлениеинтересакизучениюистории. 

ИсторияОтечества 

Минимальныйуровень 
- знаниенекоторыхдатважнейшихсобытийотечественнойистории; 
- знаниенекоторыхосновныхфактовисторическихсобытий,явлений,процессов; 

- знаниеименнекоторыхнаиболееизвестныхисторическихдеятелей(князей,царей,полити

ков,полководцев,ученых,деятелей культуры); 

- пониманиезначенияосновныхтерминов-понятий; 

- установлениеподатампоследовательностиидлительностиисторическихсобытий,пользо

вание«Лентой времени»; 

- описаниепредметов, событий, исторических героев с опорой

нанаглядность,составлениерассказово нихпо вопросамучителя; 

- нахождениеипоказнаисторическойкартеосновныхизучаемыхобъектовисобытий; 

- объяснениезначенияосновныхисторическихпонятийспомощьюучителя.Дос

таточныйуровень: 

- знаниехронологическихрамокключевыхпроцессов,датважнейшихсобытийотечественн

ойистории; 

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

ихпричины, участников, результаты и значение; составление рассказов об 

историческихсобытиях,формулировкавыводовоб ихзначении; 

- знаниеместсовершенияосновныхисторическихсобытий; 

- знаниеименизвестныхисторическихдеятелей(князей,царей,политиков,полководцев,уч

еных,деятелейкультуры)исоставлениеэлементарнойхарактеристикиисторическихгеро

ев; 

- формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательностиважнейшихисторическихсобытий; 

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

опоройнаее«легенду»; 

- знаниеосновныхтерминовпонятийиихопределений; 

- соотнесение года с веком, установление  последовательности и

длительностиисторическихсобытий; 

- сравнение,анализ,обобщениеисторическихфактов; 

- поискинформацииводномилинесколькихисточниках; 

- установление и раскрытие причинно-следственных связей между 

историческимисобытиями и явлениями. 

Физическаякультура: 

Минимальныйуровень: 
- знанияофизическойкультурекаксистемеразнообразныхформзанятийфизическимиупра

жнениямипоукреплениюздоровья; 

- демонстрацияправильнойосанки; 

- видовстилизованнойходьбыподмузыку; 
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- комплексовкорригирующихупражненийнаконтрольощущений(впостановкеголовы, 

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

частей(вположениистоя);комплексовупражненийдля укреплениямышечногокорсета; 

- пониманиевлиянияфизическихупражненийнафизическоеразвитиеиразвитиефизически

хкачеств человека; 

- планированиезанятийфизическимиупражнениямиврежимедня(подруководствомучите

ля); 

- выбор(подруководствомучителя)спортивнойодеждыиобувивзависимостиотпогодныху

словийи времени года; 

- знанияобосновныхфизическихкачествахчеловека:сила,быстрота,выносливость,гибкос

ть,координация; 

- демонстрацияжизненноважныхспособовпередвижениячеловека(ходьба,бег,прыжки,ла

занье,ходьба налыжах,плавание); 

- определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела)(подруководствомучителя); 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровойиучебной деятельности; 

- выполнениеакробатическихигимнастическихкомбинацийизчислаусвоенных(подруков

одствомучителя); 

- участиесосверстникамивподвижныхиспортивныхиграх;взаимодействиесосверстникам

ипоправилампроведенияподвижныхигрисоревнований; 

- представленияобособенностяхфизическойкультурыразныхнародов,связифизической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями иобычаями 

народа; 

- оказаниепосильнойпомощисверстникампривыполнении учебныхзаданий; 

- применение спортивногоинвентаря,тренажерныхустройств науроке 

физическойкультуры. 

Достаточныйуровень: 

- представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, 

втомчислеоПаралимпийскихиграх и Специальнойолимпиаде; 

- выполнениеобщеразвивающихикорригирующихупражненийбезпредметов:упражнени

я на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частейстоя,сидя, 

лѐжа; 

- комплексыупражненийдляукреплениямышечногокорсета; 

- выполнениестроевых действийвшеренгеиколонне; 

- знаниевидовлыжногоспорта,демонстрациятехникилыжныхходов; 

- знаниетемпературныхнормдлязанятий; 

- планированиезанятийфизическимиупражнениямиврежимедня,организацияотдыхаидо

сугасиспользованием средствфизической культуры; 

- знаниеиизмерениеиндивидуальныхпоказателейфизическогоразвития(длинаимассатела

),подачастроевыхкоманд,ведениеподсчѐтапривыполненииобщеразвивающихупражнен

ий(подруководством учителя); 

- выполнениеакробатическихигимнастическихкомбинацийнадоступномтехническом 

уровне; 

- участиевподвижныхиграхсосверстниками,осуществлениеихобъективногосудейства; 

- взаимодействиесосверстникамипоправилампроведенияподвижныхигрисоревнований; 

- знаниеособенностейфизическойкультурыразныхнародов,связифизическойкультуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаяминарода; 

- доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий 
ипредложениеспособов ихустранения; 

- объяснениеправил,техникивыполнениядвигательныхдействий,анализинахождениеош

ибок(спомощьюучителя); 
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- ведениеподсчетапривыполненииобщеразвивающихупражнений; 
- использование разметки спортивной площадки при выполнении

физическихупражнений; 

- пользованиеспортивныминвентаремитренажернымоборудованием;правильнаяори
ентировкавпространствеспортивногозалаи настадионе; 

- правильное 

размещениеспортивныхснарядовприорганизацииипроведенииподвижныхи 

спортивныхигр. 

Профильныйтруд: 

Минимальныйуровень: 

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

иприменяются вбыту, игре,учебе, отдыхе; 

- представленияобосновныхсвойствахиспользуемыхматериалов;знаниеправилхранения

материалов;санитарно-

гигиеническихтребованийприработеспроизводственнымиматериалами; 

- отбор(спомощью учителя)материаловиинструментов,необходимыхдляработы; 

- представленияопринципахдействия,общемустройствемашиныиееосновныхчастей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка,швейной 

машины,ткацкого станка, автомобиля, трактораи др.); 

- представленияоправилахбезопаснойработысинструментамииоборудованием,санитарн

о-гигиеническихтребованияхпри выполненииработы; 

- владениебазовымиумениями,лежащимивосновенаиболеераспространенныхпроизводс

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

- чтение(спомощьюучителя)технологическойкарты,используемойвпроцессеизготовлен

ияизделия; 

- представленияоразныхвидахпрофильноготруда(деревообработка,металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт 

ипроизводствобуви,сельскохозяйственныйтруд,автодело,цветоводствоидр.); 

- пониманиезначенияиценноститруда; 

- пониманиекрасотытрудаиегорезультатов; 

- заботливоеибережноеотношениек общественномудостояниюи роднойприроде; 

- пониманиезначимостиорганизациишкольногорабочегоместа,обеспечивающеговнутре

ннююдисциплину; 

- выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности(«нравится»/«ненравится»); 

- организация(подруководствомучителя)совместнойработывгруппе;осознаниенеобходи

мостисоблюдениявпроцессевыполнениятрудовыхзаданийпорядкаиаккуратности; 

- выслушиваниепредложенийимненийтоварищей,адекватноереагированиенаних; 

- комментированиеиоценкавдоброжелательнойформедостижениятоварищей,высказ

ываниесвоихпредложений и пожеланий; 

- проявлениезаинтересованногоотношениякдеятельностисвоихтоварищейирезу

льтатамихработы; 

- выполнениеобщественныхпорученийпоуборкемастерскойпослеуроковтрудовогообуч

ения; 

- посильноеучастиевблагоустройствеиозеленениитерриторий; 

- охранеприродыиокружающейсреды.Д

остаточныйуровень: 

- определение(спомощьюучителя)возможностейразличныхматериалов,ихцеленаправле

нныйвыбор(спомощьюучителя)всоответствиисфизическими,декоративно-

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задачпредметно-

практическойдеятельности; 

- экономноерасходованиематериалов; 



37  

- планирование(спомощьюучителя)предстоящейпрактическойработы;знаниеоптимальн

ых и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработкиматериаловвзависимостиотсвойствматериаловипоставленныхцелей; 

- осуществлениетекущегосамоконтролявыполняемыхпрактическихдействийикорректир

овкаходапрактической работы; 

- пониманиеобщественнойзначимостисвоеготруда,своихдостиженийвобластитрудовой 

деятельности. 

 

 

 

Система оценки достижения обучающимися с легкой 
умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)планируемыхрезу
льтатов 

освоенияадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы 
Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиистребования

миСтандартаявляютсяоценкаобразовательныхдостиженийобучающихсяиоценкарезультатовд

еятельностиДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ 

ипедагогическихкадров.Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системыобразования. 

Системаоценкидостиженияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальны

минарушениями)планируемыхрезультатовосвоенияАООПпризванарешить 

следующиезадачи: 

1. закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объекти содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания,формыпредставлениярезультатов,условияиграницыприменениясистемыо

ценки; 

2. ориентироватьобразовательныйпроцесснанравственноеразвитиеивоспитаниеобучающ

ихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебныхпредметови формирование базовыхучебныхдействий; 

3. обеспечиватькомплексныйподходкоценкерезультатовосвоенияАООП,позволяющийве

стиоценкупредметныхи личностныхрезультатов; 

4. предусматриватьоценкудостиженийобучающихсяиоценкуэффективностидеятельност

иобщеобразовательной организации; 

5. позволятосуществлятьоценкудинамикиучебныхдостиженийобучающихсяиразвитияих

жизненной компетенции. 

Результатыдостиженийобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценкикачества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценкирезультатовцелесообразно опиратьсянаследующиепринципы: 

1) дифференциацииоценкидостиженийсучетомтипологическихииндивидуальныхос

обенностейразвитияиособыхобразовательныхпотребностейобучающихсяс 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественныхизмененийвпсихическоми социальномразвитииобучающихся; 

3) единствапараметров,критериевиинструментарияоценкидостиженийвосвоениисо

держанияАООП,чтосможетобеспечитьобъективностьоценкивразныхобразовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание 

методическогообеспечения(описаниедиагностическихматериалов,процедурихприменения,

сбора,формализации,обработки,обобщенияипредставленияполученныхданных)процессаос

уществления оценкидостижений обучающихся. 

Этипринципыотражаютцелостностьсистемыобразованияобучающихсясумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

обобщенныехарактеристикиоценкиихучебных и личностных достижений. 
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При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержанияАООПнеобходимоориентироватьсянапредставленныйвСтандартепереченьпла

нируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)имеетопределяющеезначениед

ляоценкикачестваобразования. 

ВсоответствиистребованияСтандартадляобучающихсясумственнойотсталостью(инт

еллектуальныминарушениями)оценкеподлежатличностныеипредметныерезультаты. 

Личностныерезультатывключаютовладениеобучающимисясоциальными(жизненн

ыми) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированныхзадачиобеспечивающимиформированиеиразвитиесоциальныхотношений

обучающихся вразличныхсредах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвиженияребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечномитоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные 

результаты(например,комплексрезультатов:«формированиягражданскогосамосознания»)м

огутбыть оцененыисключительно качественно. 

Всесторонняяикомплекснаяоценкаовладенияобучающимисясоциальными(жизненн

ыми)компетенциямивДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ 

осуществляетсянаоснованиипримененияметодаэкспертнойоценки,которыйпредставляетсо

бойпроцедуруоценкирезультатовнаосновемненийгруппыспециалистов(экспертов).Составэ

кспертнойгруппыопределяетсяДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской 

СОШивключаетпедагогическихработников(учителей,учителя-логопеда,педагога-

психолога, социального педагога), которые хорошо знают 

ученика.Дляполнотыоценкиличностныхрезультатовосвоенияобучающимисясумственнойо

тсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение 

родителей(законныхпредставителей),посколькуосновойоценкислужитанализизмененийпов

еденияобучающегосявповседневнойжизнивразличныхсоциальныхсредах(школьной и 

семейной). Результаты анализа представлены в форме удобных и 

понятныхвсемчленамэкспертнойгруппыусловныхединицах:0баллов―нетфиксируемойдин

амики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3балла 

― значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе 

длявыработкиориентироввописаниидинамикиразвитиясоциальной(жизненной)компетенци

иребенка.Результатыоценкиличностныхдостиженийзаносятсявиндивидуальнуюкартуразви

тияобучающегося,чтопозволяетнетолькопредставитьполнуюкартину 

динамикицелостногоразвитияребенка,ноиотследитьналичие 

илиотсутствиеизмененийпоотдельнымжизненнымкомпетенциям. 

Основнойформойработыучастниковэкспертнойгруппыявляетсяпсихолого-медико-

педагогическийконсилиум. 

Наосноветребований,сформулированныхвСтандарте,Дубининской ООШ филиала МБОУ   

Родниковской СОШразработала программу оценки личностных результатов с учетом 

типологических ииндивидуальных особенностей обучающихся, котораяутвержденалокальными 

актами.Программаоценки включает: 

 

1) полныйпереченьличностныхрезультатов,прописанныхвтекстеФГОС,которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенцииучащихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого 

результата.Таблица1. Оценкаличностныхрезультатов 

Требования ФГОС к 

личностнымрезультат

ам 

Индикаторы 

оценкиличностныхрезул

ьтатов 
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Бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного 

краяистраны 

Обучающийся знает знаменательные для 

Отечестваисторическиесобытия;осознаниесвоейэтнич

ескойикультурной принадлежности; любит родной 

край,осознает свою национальность; знает и с 

уважениемотносится к Государственным символам 

России;сопереживает радостям и бедам своего народа 

ипроявляет эти чувствав добрыхпоступках. 

Понимание личной ответственности 

засвои поступки наоснове 

представлений о этических нормах 

иправилах поведения в 

современномобществе 

Обучающийсясуважениемотноситсякразнообразиюна

родных традиций, культур, религий; 

выстраиваетотношения, общение со сверстниками 

несмотря нанациональную принадлежность, на 

основеобщекультурных принципов; уважает историю 

икультуру других народов и стран, не допускает 

ихоскорбления,высмеивания. 

Гордитьсяшкольнымиуспехамии 
достижениями как собственными, так 

исвоихтоварищей 

Обучающийся умеет адекватно оценивать 

своивозможностиисилы(различает«чтояхочу»и«чтоя

могу»); может обратиться к взрослому за помощью 

исформулировать просьбу точно описать 

возникшуюпроблему;осваиваетнавыкисамообслужив

ания. 

Способность к 

осмыслениюсоциальногоокруж

ения,своегоместа в нем, 

принятиесоответствующих 

возрастуценностейисоциальны

хролей 

Обучающийсяумеетвыстраиватьдобропорядочныео

тношениявучебномколлективе,вколлективах, 

дополнительногообразования;умеетвестивлюбыхпр

облемных ситуациях; принимает и 

осваиваетсоциальнуюроль обучающегося. 

Активновключатьсявобщеполезнуюс

оциальнуюдеятельность 

Обучающийся осваивает 

навыкисамостоятельностиинезависимости в быту, 

умеет обращаться сэлектроприборами, осваивает 

правила поведения надороге, в транспорте и при 

общении с незнакомымилюдьми; знает правила 

поведения в школе, права 

иобязанностиученика;понимает 

предназначенияокружающих в быту предметов и 

вещей; 

умееториентироватьсявпространствешколы,расписа

нии. 

Осознанно выполнять 

обязанностиученика, члена школьного 

коллектива;пользоваться 

соответствующимиправами 

Обучающийся знает правила коммуникации; 

умеетинициировать и поддерживать коммуникацию 

свзрослыми; умеет применять адекватные 

способыповедения в разных ситуация; владеет 

культурнымиформами выражения своих чувств; 

умеет 

обращатьсязапомощью;способенинициироватьиподд

ерживатькоммуникациюсо сверстниками. 
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Готовностькбезопасномуибережномуп

оведению в природе и 

обществе;Осознанно относиться к 

выборупрофессии 

Обучающийсявладеетадекватнымбытовым 
поведениемсточкизренияопасности/безопасностид

лясебя; имеетадекватныенавыкибытового 

поведения с точки зрения сохранности 

окружающейпредметной и природной среды; умеет 

использоватьвещи в соответствии с их функциями, 

принятымпорядкомихарактеромситуации;умеетнака

пливатьличныевпечатления, связанныесявлениями 

окружающегомира,упорядочиватьихвовремениипр

остранстве;развиваетлюбознательностьи 

наблюдательность,умеетзадаватьвопросы,включатьсявсо

вместнуюсовзрослымисследовательскую 
деятельность. 
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Целостный,

 социальноориентир

ованныйвзгляднамирв 

единствеегоприроднойисоциальнойча

стей 

Обучающийся знает правила поведения в 

разныхсоциальных ситуациях с людьми разного 

возраста истатуса; умеет адекватно использовать 

принятыесоциальные ритуалы; вступить в контакт и 

общаться всоответствии с возрастом близостью и 

социальнымстатусом собеседника; умеет корректно 

привлечь 

ксебевнимание;умеетотстранитьсяотнежелательногок

онтакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство,благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу,опасениеи др. 

Осознание себя как 

ученика,заинтересованного 

посещениемшколы, обучением, 

занятиями, 

какчленасемьи,одноклассника,дру

га 

Обучающийся воспринимает важность 

учебы,проявляет любознательность и интерес к 

новому;ориентируется на образец поведения 

«хорошегоученика»какпримердляподражания;обучаю

щийсяактивноучаствует впроцессеобучения. 

Положительное отношение 

кокружающейдействительности,готов

ность к организациивзаимодействия с 

ней и эстетическомуеевосприятию 

Обучающийсяумеет сотрудничать со 

взрослымив разных социальных ситуация с 

соблюдением 

вповседневнойжизнинормречевогоэтикетаиправилаус

тного общения (обращение, вежливые 

слова);участвует в коллективной и групповой 

работесверстников, с соблюдением в повседневной 

жизнинорм коммуникации; умеет в ситуации 

конфликтанайтипуть ненасильственногопреодоления; 

учитываетдругоемнениевсовместнойработе. 

Адекватно

 эмоциональноотклик

аться на 

произведениялитературы,музыки,ж

ивописиидр. 

Обучающийсяумеетразличать«красивое»и 
«некрасивое»,ощущаетпотребностьв«прекрасном»,к

оторое выражается в удержании критерия 

«красиво»(эстетично), в отношениях к людям, к 

результатамтруда. 

Самостоятельность в 

выполненииучебныхзаданий,пору

чений, 

договоренностей 

Обучающийся понимает ценности 

нравственныхнорм,умеетсоотноситьэтинормыспост

упкамикаксобственных, так и окружающих людей; 

проявляетдоброжелательность в отношении к 

другим,эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание кчувствам родных и близких, 

одноклассников, ксобытиямвклассе, встране. 

Уважительноибережноотноситьсякл

юдямтрудаи 

результатамихдеятельности 

Обучающийся проявляет бережное отношение 

крезультатамсвоегоичужоготруда;ориентированназд

оровыйибезопасныйобраз жизни,соблюдает 

режимдня; участвуетвфизкультурно- 

оздоровительныхмероприятиях;занимаетсят

ворческимтрудомилиспортом. 

3) системубальнойоценкирезультатов; 
4) документы,вкоторыхотражаютсяиндивидуальныерезультатыкаждогообучающе

гося (Индивидуальная карта развития обучающегося) и результаты 

всегокласса(Журналкласса); 

5) материалыдляпроведенияпроцедурыоценкиличностныхирезультатов. 

6) локальныеактыДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской 

СОШ,регламентирующиевсевопросыпроведения оценкирезультатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждойпредметнойобластиихарактеризуютдостиженияобучающихсявусвоениизнанийиумени
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й,способность ихприменять впрактической деятельности. 
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Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия II-го класса, т. е. 

втотпериод,когдауобучающихсясформированынекоторыеначальныенавыкичтения,письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и 

онисмогутееорганизовывать подруководствомучителя. 

Вовремяобучениявпервомклассе,атакжевтечениепервогополугодияII-

гоклассавДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской 

СОШвсяческипоощряетсяистимулируетсяработаучеников,используется только качественная 

оценка. При этом не является принципиально важным,насколько 

обучающийсяпродвигаетсяв освоении того или иногоучебного предмета. Наэтом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылокучебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не толькопод 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определеннойдолейсамостоятельностивовзаимодействии сучителеми одноклассниками. 

Вцеломоценкадостиженияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальным

инарушениями)предметныхрезультатовбазируетсянапринципахиндивидуальногоидифферен

цированногоподходов.Усвоенныеобучающимисядаженезначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняюткоррекционно-

развивающуюфункцию,посколькуонииграютопределеннуюрольвстановленииличностиучени

каи овладенииимсоциальнымопытом. 

ДляпреодоленияформальногоподходавоцениваниипредметныхрезультатовосвоенияА

ООПобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) в 

Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШбалльная оценка свидетельствует о 

качествеусвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатовявляютсяследующие:соответствие/несоответствиенаукеипрактике;полнотаинаде

жностьусвоения; самостоятельностьпримененияусвоенных знаний. 

Такимобразом,усвоенныепредметныерезультатыоцениваютсясточкизрениядостоверно

сти как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильностьвыполнениязадания)свидетельствуеточастотностидопущениятехилииныхошиб

ок,возможныхпричинахихпоявления,способахихпредупрежденияилипреодоления.Покритери

ю полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично 

полныеинеполные.Самостоятельностьвыполнениязаданийоцениваетсяспозицииналичия/отсу

тствия помощии ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно;выполненопословеснойинструкции;выполненосопоройнаобразец;заданиенев

ыполненоприоказании различныхвидов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разныхвидовзаданий,требующихверного решения: 

- поспособупредъявления(устные,письменные,практические); 

- похарактерувыполнения(репродуктивные,продуктивные,творческие). 

Чембольше верновыполненныхзаданийк общемуобъему, темвышепоказатель 

надежности  полученных   результатов,   что   дает   основание   оценивать   их   как 

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

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 

продемонстрированныеучеником,соценками типа: 

- «удовлетворительно»(зачѐт),еслиобучающиесяверновыполняютот35%до50%зада

ний; 

- «хорошо»― от51%до65%заданий. 

- «оченьхорошо»(отлично)свыше65%. 

Такойподходнеисключаетвозможностииспользованиятрадиционнойсистемыотметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения.При 

оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются 

такие,которыестимулируютучебнуюипрактическуюдеятельностьобучающегося,оказываютпо

ложительноевлияниенаформированиежизненныхкомпетенций. 

СогласнотребованиямСтандартапозавершениюреализацииАООПпроводитсяитоговаяа
ттестация вформедвухиспытаний: 
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первое―предполагаеткомплекснуюоценкупредметныхрезультатовусвоенияобучающи

мисярусскогоязыка,чтения(литературногочтения),математикииосновсоциальнойжизни; 

второе―направлено наоценкузнаний иуменийповыбранномупрофилютруда. 

Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШсамостоятельно 

разрабатывает содержание и процедурупроведенияитоговой аттестации. 

Результатыитоговой аттестации оцениваютсявформе«зачет»/«незачет». 

Оценкадеятельностипедагогическихкадров,осуществляющихобразовательнуюдеятель

ность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительнойдинамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных 

случаях сохраненииегопсихоэмоциональногостатуса. 

Оценка результатов деятельности Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской 

СОШосуществляется в ходеее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится 

наосноверезультатовитоговойоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияАООПсуч

ѐтом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня
(федерального,регионального,муниципального); 

- условийреализацииАООПОО; 

- особенностейконтингентаобучающихся. 

Предметомоценкивходеданныхпроцедурявляетсятакжетекущаяоценочнаядеятельнос

тьДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской 

СОШипедагогов,ивчастностиотслеживаниединамикиобразовательныхдостиженийобучающи

хсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) Дубининской ООШ филиала 

МБОУ Родниковской СОШ. 

 

Содержательный раздел 
 

Программаформированиябазовыхучебныхдействий 
 

Приложение2. 

Программыучебныхпредметов, 
курсовкоррекционно-развивающейобластиI-IVклассы 

РУССКИЙЯЗЫК 

Пояснительнаязаписка 

Обучениерусскому языкувI–

IVклассахпредусматриваетвключениевучебнуюпрограммуследующихразделов:«Русскийязы

к»,«Чтениеиразвитиеречи»,«Речеваяпрактика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка,призванорешить следующие задачи: 

1) Уточнениеиобогащениепредставленийобокружающейдействительностииовладен

иенаэтойосновеязыковымисредствами(слово,предложение,словосочетание); 

2) Формированиепервоначальных«дограмматических»понятийиразвитиекоммуника

тивно-речевых навыков; 

3) Овладениеразличнымидоступнымисредствамиустнойиписьменнойкоммуникации 

длярешения практико-ориентированныхзадач; 

4) Коррекциянедостатковречевойимыслительнойдеятельности; 

5) Формированиеосновнавыкаполноценногочтенияхудожественныхтекстовдоступн

ых для пониманияпо структуре и содержанию; 

6) Развитиенавыковустнойкоммуникации; 

7) Формированиеположительныхнравственныхкачествисвойствличности. 
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Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных 

навыковчтения.Развитиеслуховоговнимания,фонематическогослуха.Элементарныйзвуковой

анализ.Совершенствованиепроизносительнойстороныречи.Формированиепервоначальныхяз

ыковыхпонятий:«слово»,«предложение»,частьслова−«слог»(безназывания термина), «звуки 

гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение наслух некоторых звуков. 

Определениеналичия/отсутствиязвукавсловенаслух. 

Подготовкакусвоениюпервоначальныхнавыковписьма.Развитиезрительноговосприяти

я и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование иразвитие 

мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовкакусвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 

словесныхинструкций.Обогащениесловарногозапасазасчетслов,относящихсякразличнымгра

мматическимкатегориям.Активизациясловаря.Составлениенераспространенныхипростыхрас

пространенныхпредложений(из3-

4слов)наосноверазличныхопор(совершаемогодействия,простойсюжетной 

картинки,наблюдениюит. д.). 

Расширениеарсеналаязыковыхсредств,необходимыхдлявербальногообщения.Формиро

ваниеэлементарныхкоммуникативныхнавыковдиалогическойречи:ответынавопросы 

собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практическойдеятельности,наблюденийзаокружающей действительностьюит.д. 

 
Обучениеграмоте 

Формированиеэлементарныхнавыковчтения. 

Звукиречи.Выделениезвукинафонеполногослова.Отчетливоепроизнесение.Определен

ие места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

поструктуресловах. Сравнениенаслухслов,различающихся однимзвуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении.Обозначениезвукабуквой.Соотнесениеи различениезвукаи 

буквы. 

Звукобуквенныйанализнесложныхпоструктуреслов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной 

гласной,закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с 

твердыми имягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление ичтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка 

правильного,осознанногоивыразительногочтениянаматериалепредложенийинебольшихтекст

ов(послепредварительнойотработкисучителем).Разучиваниесголосакороткихстихотворений,з

агадок, чистоговорок. 

Формированиеэлементарныхнавыковписьма. 

Развитиемелкоймоторикипальцеврук;координациииточностидвиженияруки. 

Развитиеуменияориентироватьсянапространствелиставтетради икласснойдоски. 

Усвоениеначертаниярукописныхзаглавныхистрочныхбукв. 

Письмобукв,буквосочетаний,слогов,слов,предложенийссоблюдениемгигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списываниесловипредложений;списываниесовставкойпропущеннойбуквыилислогапослепре

дварительного разбора с учителем. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильногосписываниятекста.Письмоподдиктовкусловипредложений,написаниекоторыхне

расходитсясихпроизношением. 

Практическоеусвоениенекоторыхграмматическихуменийиорфографическихправил:об

означениенаписьмеграницпредложения;раздельноенаписаниеслов;обозначение заглавной 

буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение написьмебуквами сочетания 

гласныхпослешипящих(ча—ща,чу—щу,жи—ши). 

Речевоеразвитие. 
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Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкцийпредложений)длявыраженияпросьбыисобственногонамерения(послепроведения 
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подготовительнойработы);ответовнавопросыпедагогаитоварищейкласса.Пересказпрослушан

ных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой 

навопросыучителяииллюстративныйматериал.Составлениедвух-трехпредложенийсопорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия ит.д. 

Практическиеграмматическиеупражненияиразвитиеречи 

Фонетика.Звукиибуквы.Обозначение звуков на письме.Гласные 

исогласные.Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и 

непарные потвердости–мягкости,звонкости –

глухости.Ударение.Гласныеударныеибезударные. 

Графика.Обозначениемягкостисогласныхнаписьмебуквамиь,е,ѐ,и,ю,я. 

Разделительныйь.Слог.Переносслов.Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова 

ипредмета.Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, 

обозначающихфрукты,овощи,мебель,транспорт,явленияприроды,растения,животных.Словас

уменьшительно-ласкательнымисуффиксами. 

Именасобственные.Большаябуквавименах,фамилиях,отчествах,кличкахживотных,наз

ванияхгородов,сѐлидеревень, улиц, географическихобъектов. 

Знакомствосантонимамиисинонимамибезназываниятерминов(«Слова-друзья»и 

«Слова-враги»). 
Слова,обозначающиеназваниедействий.Различениедействияиегоназвания.Название 

действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет 

делать?Согласованиеслов-действий со словами-предметами. 

Слова,обозначающиепризнакпредмета.Определениепризнакапредметаповопросам 

какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, 

форму,величину,материал,вкуспредмета. 

Дифференциацияслов,относящихсякразнымкатегориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 

словами.Рольпредлогавобозначениипространственногорасположениипредметов.Составление

предложенийспредлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов,сел,улиц, площадей). 

Правописание.Правописаниесочетанийшипящихсгласными.Правописаниепарныхзво

нкихиглухихсогласныхна концеивсерединеслова.Проверканаписаниябезударных 

гласныхпутемизмененияформыслова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов.Проверяемыебезударныегласныевкорнеслова,подборпроверочныхслов.Словаснепровер

яемыми орфограммами в корне. 

Предложение.Смысловаязаконченностьпредложения.Признакипредложения.Главные

ивторостепенныечленыпредложений.Оформлениепредложениявустнойиписьменнойречи.По

вествовательные,вопросительныеивосклицательныепредложения.Составление предложенийс 

опорой на сюжетную картину,сериюсюжетных картин, 

повопросам,потеме,поопорнымслова.Распространениепредложенийсопоройнапредметную 

картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа сдиалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из 

несколькихпредложенных.Различениетекстаи«нетекста».Работасдеформированнымтекстом.

Коллективноесоставлениекороткихрассказовпослепредварительногоразбора.Коллективное 

составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения)поплану, 

опорнымсловами иллюстрации. 

Чтениеиразвитиеречи 

Содержаниечтения(кругчтения).Произведенияустногонародноготворчества(послов

ица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). 

Небольшиерассказыистихотворениярусских 

изарубежныхписателейоприродеродногокрая,ожизни 



48  

детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормахповедения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающеммире,культуреповедения, об искусстве, историческомпрошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, 

оботношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе 

итовариществе;произведениио добре изле. 

Жанровоеразнообразие:сказки,рассказы,стихотворения,басни,пословицы,поговорки,

загадки, считалки, потешки. 

Навыкчтения:осознанное,правильноеплавноечтениеспереходомначтениецелыми 

словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и 

самооценки.Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение паузна знаках 

препинания,выборсоответствующеготонаголоса,чтениепоролямидраматизацияразобранныхд

иалогов). 

Работастекстом.Пониманиесловивыражений,употребляемыхвтексте.Различениепрост

ейшихслучаевмногозначностиисравнений.Делениетекстаначасти,составлениепростейшегопл

анаиопределениеосновноймыслипроизведенияподруководством учителя. Составление 

картинного плана. Пересказ текста или части текста поплануи опорнымсловам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знаниезаглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы опрочитанном,пересказ. Отчет опрочитаннойкниге. 

Речеваяпрактика 

Аудированиеипониманиеречи.Выполнениепростыхисоставныхустныхинструкцийуч

ителя,словесныйотчетовыполненныхдействиях.Прослушиваниеивыполнение инструкций, 

записанных на аудионосители. Чтение и выполнение 

словесныхинструкций,предъявленныхвписьменномвиде. 

Соотнесениеречииизображения(выборкартинки,соответствующейслову,предложению

). 

Повторениеивоспроизведениепоподобию,попамятиотдельныхслогов,слов,предложени

й. Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и саудио-

носителей. Ответынавопросыпо прослушанномутексту, пересказ. 

Дикцияивыразительностьречи.Развитиеартикуляционноймоторики.Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса,тона,темпаречи 

вречевыхситуациях.Использованиемимики ижестоввобщении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 

речевогообщения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). 

Условные знаки вобщении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение.Общениевсоциальных сетях. Влияниеречи намысли, 

чувства,поступкилюдей. 

Организацияречевогообщения 

Базовыеформулы речевогообщения 
Обращение,привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени - отчеству, 

пофамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательноеобращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. 

Бытовые(неофициальные)обращенияксверстникам,всемье.Именные,бытовые,ласковыеобращ

ения.Функциональныеобращения(кпродавцу,ксотрудникуполицииидр.).Специфика 

половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина 

идр.).Вступление вречевойконтактс незнакомым 

человекомбезобращения(«Скажите,пожалуйста…»). 

Обращениевписьме,впоздравительнойоткрытке. 

Знакомство,представление,приветствие.Формулы«Давай познакомимся»,«Менязовут 

…», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это 

…».Ответныерепликинаприглашениепознакомиться(«Оченьприятно!»,«Радпознакомиться!»)

. 

Приветствиеипрощание.Употреблениеразличныхформулприветствияипрощанияв   
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зависимости   от   адресата   (взрослый   или   сверстник).   Формулы   «здравствуй», 

«здравствуйте»,«досвидания».Развертываниеформулспомощьюобращенияпоимении 
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отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить 

шагилиостановиться,посмотретьвглазачеловеку.Формулы«Доброеутро»,«Добрыйдень», 

«Добрыйвечер»,«Спокойнойночи».Неофициальныеразговорныеформулы«привет», 

«салют», «счастливо», «пока». Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» 

идр. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных 

формул,использованныхневоспитаннымивзрослыми.Развертываниеформулспомощьюобраще

ний. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», 

«Какживешь?»,«Дозавтра»,«Всегохорошего»и др.Просьбыпри прощании«Приходи(те)еще», 

«Заходи(те»,«Звони(те)». 

Приглашение,предложение.Приглашениедомой.Правилаповедениявгостях. 

Поздравление,пожелание.Формулы«Поздравляюс…»,«Поздравляюспраздником 

…»иихразвертываниеспомощьюобращенияпо именииотчеству. 

Пожеланияблизкимималознакомымлюдям,сверстникамистаршим.Различияпожеланий

всвязисразнымипраздниками.Формулы«Желаютебе…»,«ЖелаюВам…», 

«Яхочупожелать…».Неречевыесредства:улыбка,взгляд,доброжелательностьтона.Поздравите

льныеоткрытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу 

подаритьтебе…»идр.Этикетныеиэмоциональныереакциинапоздравленияиподарки. 

Одобрение,комплимент.Формулы«Мнеоченьнравитсятвой…»,«Какхорошоты 

…»,«Как красиво!»идр. 

Телефонныйразговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонномразговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовойсвязи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите 

пожалуйста …»,«Попроситепожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). 

Распространение этих формул с помощьюприветствия.Ответныереплики 

адресата«алло»,«да»,«Яслушаю». 

Просьба,совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или 

наперемене.Обращениеспросьбойкнезнакомомучеловеку.Обращениеспросьбойксверстнику,к

близкимлюдям.Развертываниепросьбыспомощьюмотивировки.Формулы 

«Пожалуйста,…»,«Можно…,пожалуйста!»,«Разрешите….»,«Можномне…»,«Можноя 

…».Мотивировкаотказа.Формулы «Извините,но…». 

Благодарность.Формулы«спасибо»,«большоеспасибо»,«пожалуйста».Благодарность 

за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как 

ответнаяреакциянавыполнениепросьбы.Мотивировкаблагодарности.Формулы«Оченьприятн

о», 

«Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление,пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя 

(Вас)».«Спасибо, и тебя(Вас)поздравляю»). 

Замечание,извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без 

него.Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не 

хотел» 

идр.).Использованиеформобращенияприизвинении.Извинениепередстаршим,ровесником.Об

ращение и мотивировкаприизвинении. 

Сочувствие,утешение.Сочувствиезаболевшемусверстнику,взрослому.Словаподдержк

и,утешения. 

Одобрение,комплимент.Одобрение  как  реакция  на  поздравления,  подарки: 

«Молодец!»,«Умница!»,«Каккрасиво!» 

Примерныетемыречевыхситуаций 

«Я–дома»(общениесблизкимилюдьми,приемгостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, 

втворческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. 

вэкстреннойситуации),поведениевобщественных местах(кино,кафеидр.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу) Темы 
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речевыхситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и речевых 

уменийобучающихсяисоциальнойситуацииихжизни.Например,врамкахлексическойтемы«Яза 
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порогомдома»дляотработкиэтикетныхформзнакомстванауроках 

могутбытьорганизованыречевыеситуации«Давайтепознакомимся!»,«Знакомствоводворе», 

«Знакомствовгостях». 

Алгоритмработынадтемойречевойситуации 
Выявлениеирасширениепредставленийпотемеречевойситуации.Актуализация,уточнениеи 

расширение словарного запасао темеситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы

 иформулированиевопросовучителю, одноклассникам. 

Конструированиедиалогов,участиевдиалогахпотемеситуации.Выборатрибутовкролево

йигрепотемеречевойситуации.Уточнениеролей,сюжетаигры,еговариативности. 

Моделированиеречевойситуации. 

Составлениеустноготекста(диалогическогоилинесложногомонологического)потемеси

туации. 

 
МАТЕМАТИКА 

Пояснительнаязаписка 

Математикаявляетсяоднимизважныхобщеобразовательныхпредметоввобразовательны

хорганизациях,осуществляющихобучениеучащихсясумственнойотсталостью(интеллектуальн

ыминарушениями).Основнойцельюобученияматематикеявляетсяподготовкаобучающихсяэто

йкатегориикжизнивсовременномобществеиовладениедоступными профессионально-

трудовыминавыками. 

Исходяизосновнойцели,задачамиобученияматематикеявляются: 

формированиедоступныхумственнообучающимсясумственнойотсталостью(интелле

ктуальныминарушениями)математическихзнанийиумений,необходимыхдлярешенияучебно-

познавательных,учебно-практических,житейскихипрофессиональныхзадач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрастузадач; 

коррекцияиразвитиепознавательнойдеятельностииличностныхкачествобучающихся

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)средствамиматематикисучетоми
хиндивидуальныхвозможностей; 

формированиеположительныхкачествличности,вчастностиаккуратности,настойчиво

сти, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, уменийпланировать 

свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль исамоконтроль. 

Пропедевтика 

Свойствапредметов 

Предметы,обладающиеопределеннымисвойствами:цвет,форма,размер(величина),назначение. 

Слова: каждый, все, кроме,остальные(оставшиеся),другие. 

Сравнениепредметов 

Сравнениедвухпредметов,сериипредметов. 

Сравнениепредметов,имеющихобъем,площадь,повеличине:большой,маленький,больш

е,меньше,равные,одинаковыеповеличине;равной,одинаковой,такойжевеличины. 

Сравнение предметовпоразмеру.Сравнение 

двухпредметов:длинный,короткий(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, 

толстый, тонкий); длиннее, короче(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); 

равные, одинаковые по длине(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, 

такой же длины (ширины, высоты,глубины, толщины).Сравнение трех-четырех предметов по 

длине (ширине, высоте, глубине,толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, 

мельче, тоньше, толще); 

самыйдлинный,самыйкороткий(самыйширокий,узкий,высокий,низкий,глубокий,мелкий,толс

тый,тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные,одинаковыепотяжести(весу),равной, одинаковой,такойжетяжести(равного, 

одинакового, 
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такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, 

самыйтяжелый,самый легкий. 

Сравнениепредметныхсовокупностейпоколичествупредметов,ихсоставляющих 

Сравнениедвух-трехпредметныхсовокупностей.Слова:сколько,много,мало,больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ниодного. 

Сравнениеколичествапредметоводнойсовокупностидоипослеизмененияколичествапре

дметов,еесоставляющих. 

Сравнениенебольшихпредметныхсовокупностейпутемустановлениявзаимнооднознач

ногосоответствиямеждунимиилиихчастями:больше,меньше,одинаковое,равноеколичество,ст

олько же, сколько, лишние, недостающиепредметы. 

Сравнениеобъемовжидкостей,сыпучихвеществ 

Сравнениеобъемовжидкостей,сыпучихвеществводинаковыхемкостях.Слова:больше,м

еньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнениеобъемовжидкостей,сыпучеговеществаводнойемкостидоипослеизмененияоб

ъема. 

Положениепредметоввпространстве,наплоскости 
Положениепредметоввпространстве,наплоскостиотносительноучащегося,поотношени

ю друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше,ниже, 

далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, 

над,под,напротив,между,всередине, вцентре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре);верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, 

правая,леваяполовина,верхнийправый,левый,нижний правый,левыйуглы. 

Единицыизмеренияиихсоотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, 

наследующий день,рано,поздно,вовремя,давно,недавно, медленно,быстро. 

Сравнениеповозрасту:молодой,старый,моложе,старше. 

Геометрическийматериал 

Круг,квадрат,прямоугольник,треугольник.Шар,куб,брус. 

Нумерация.Счетпредметов.Чтениеизаписьчиселвпределах100.Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочениечисел,знаки сравнения. 

Единицыизмеренияиихсоотношения.Величиныиединицыихизмерения.Единица 

массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, 

месяц,год),стоимости(рубль,копейка),длины(миллиметр,сантиметр,дециметр,метр).Соотнош

ения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочениеоднородныхвеличин. 

Арифметическиедействия.Сложение,вычитание,умножениеиделениенеотрицательн

ыхцелыхчисел.Названиякомпонентоварифметическихдействий,знакидействий. Таблица 

сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия 

счислами0и1.Взаимосвязьарифметическихдействий.Нахождениенеизвестногокомпонента 

арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок 

действий.Нахождениезначениячисловоговыражения.Использованиесвойстварифметическихд

ействий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). 

Алгоритмыписьменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильностивычислений. 

Арифметическиезадачи.Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Простые

арифметическиезадачинанахождениесуммыиразности(остатка).Простыеарифметические 

задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простыеарифметические 

задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части,деление по 

содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Простыеарифметическиезадачинанахождениенеизвестногослагаемого.Задачи,содержащиеот

ношения«большена(в)…»,«меньшена(в)…».Задачинарасчетстоимости(цена, 



54  

количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в 

двадействия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположениепредметоввпространствеинаплоскости(выше—ниже,слева—справа,сверху—

снизу,ближе—дальше, междуи пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка,линия(кривая,прямая),отрезок,ломаная,угол,многоугольник,треугольник,прямоугольни

к, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность,дуга. Ломаные 

линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника— 

замкнутаяломанаялиния.Использованиечертежныхинструментовдлявыполненияпостроений. 

Измерениедлиныотрезка.Сложениеивычитаниеотрезков.Измерениеотрезковломаной и 

вычислениееедлины. 

Взаимноеположениенаплоскостигеометрическихфигур(пересечение,точкипересечени

я). 

Геометрическиеформывокружающеммире.Распознаваниеиназывание:куб,шар. 

МИРПРИРОДЫИЧЕЛОВЕКА 

Пояснительнаязаписка 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формированиипервоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей,существующихмеждумиромприродыи человека. 

Курс«Мирприродыичеловека»являетсяначальнымзвеномформированияестествоведче

скихзнаний,пропедевтическимэтапомформированияуучащихсяуменийнаблюдать,анализиров

ать,взаимодействоватьсокружающиммиром. 

Содержаниедисциплиныпредусматриваетзнакомствособъектамииявлениямиокружаю

щегомираидаетвозможностьпостепеннораскрыватьпричинно-следственныесвязи 

междуприродными явлениями ижизнью человека. 

Приотборесодержаниякурса«Мирприродыичеловека»учтенысовременныенаучныедан

ныеобособенностяхпознавательнойдеятельности,эмоциональноволевойрегуляции, поведения 

младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями). 

Программареализуетсовременныйвзгляднаобучениеестествоведческимдисциплинам,к

оторыйвыдвигает напервый план обеспечение: 

1. полисенсорностивосприятияобъектов; 

2. практическоговзаимодействияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальн

ыминарушениями)спредметамипознания,повозможностивнатуральномвидеивестестве

нныхусловияхиливвидемакетоввспециальносозданныхучебныхситуациях; 

3. накопленияпредставленийобобъектахиявленияхокружающегомирачерезвзаимодейств

ие с различными носителями информации: устным печатным 

словом,иллюстрациями,практическойдеятельностьювпроцессерешенияучебно-

познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе 

решенияпроблемных ситуацийи т.п.; 

4. закрепленияпредставлений,постоянноеобращениекужеизученному,систематизации 

знаний и накоплениюопыта взаимодействия с предметамипознаниявигровой, 

коммуникативнойиучебной деятельности; 

5. постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предметапознания,преемственность изучаемыхтем. 

Основноевниманиеприизучениикурса«Мирприродыичеловека»уделеноформировани

ю представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке,месте человека 

в природе, взаимосвязяхчеловека и общества с природой. 

Практическаянаправленностьучебногопредметареализуетсячерезразвитиеспособностикиспол

ьзованиюзнанийоживойинеживойприроде,обособенностяхчеловекакакбиосоциальногосущес

твадляосмысленнойисамостоятельнойорганизациибезопаснойжизни вконкретныхусловиях. 
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Структуракурсапредставленаследующимиразделами:«Сезонныеизменения», 

«Неживаяприрода»,«Живаяприрода(втомчислечеловек)»,«Безопасноеповедение». 
Повышениеэффективностиусвоенияучебногосодержаниятребуеторганизациибольшог

околичестванаблюдений,упражнений,практическихработ,игр,экскурсийдляознакомления и 

накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами иявлениями. 

 
Сезонныеизменения 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток 

исолнце(порезультатамнаблюдений).Времясутокнациферблатечасов.Днинедели,порядок 

следования, рабочие ивыходныедни.Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени 

года(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы 

осенние,зимние,весенние,летние.Порядокмесяцеввсезоне;вгоду,начинаясянваря.Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, 

середина,конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. 

Значениесолнечноготеплаисвета.Преемственностьсезонныхизменений.Взаимозависимостьиз

мененийвнеживойиживойприроде,жизнилюдей(втомчислеипорезультатамнаблюдений). 

 
Сезонныеизменениявнеживойприроде 

Изменения,происходящиевприродевразноевремягода,спостепеннымнарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло –

холодно,жара,мороз,замерытемпературы);осадки(снег–дождь,иней,град);ветер(холодный – 

теплый, направление и сила, на основе наблюдений);солнце (яркое – тусклое,большое – 

маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов 

(ручьи,лужи,покрылисьльдом,теплая-холоднаявода),почвы(сухая-влажная –заморозки). 

Солнцеиизменениявнеживойиживойприроде.Долготаднязимойилетом. 

 

Растенияиживотныевразноевремягода 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны 

года.Сборлистьев,плодовисемян.Ознакомлениесназваниямирастенийиживотных.Раннецвету

щие, летние и осенние растения. Увяданиеипоявление растений. Подкормкаптиц.Весенний 

сбор веток длягнездованияптиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в 

разноевремягода. 

Одеждалюдей,игрыдетей,трудлюдейвразноевремягода 

Одеждалюдейвразноевремягода.Одеваниенапрогулку.Учетвременигода,погоды,предп

олагаемыхзанятий(игры,наблюдения, спортивныезанятия). 

Игрыдетейвразныесезоныгода. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. 

Предупреждениепростудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями 

(похолодание,гололед,жараи пр.) 

Неживаяприрода 

Солнце,облака,луна,звезды.Воздух.Земля:песок,глина,камни.Почва.Вода.Узнаваниеина

зываниеобъектовнеживойприроды.Простейшиепризнакиобъектовнеживойприродыпоосновн

ымпараметрам:внешнийвид,наиболеесущественныеизаметные свойства (выделяемые 

принаблюденииребенком),местовприроде, значение.Элементарные сведения о Земле, как 

планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в космоседвигаетсяЗемля. 
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Живаяприрода 

Растения 

Растениякультурные. Овощи.Фрукты.Ягоды.Арбуз,дыня,тыква. 
Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение 

дляжизни человека. Употребление впищу. 

Растения комнатные.Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). 

Уход.Растениядикорастущие.Деревья.Кустарники.Травянистыерастения.Корень,стебель,ли

ст, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. 

Развитиерастение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. 

Охрана,использованиечеловеком. 

Грибы 

Шляпочныегрибы:съедобныеинесъедобные.Название.Местопроизрастания. 

Внешнийвид.Значениевприроде.Использованиечеловеком. 

Животные 

Животныедомашние.Звери.Птицы.Названия.Внешнеестроение:частитела.Условияоби

тания,чемкормятсясамиживотные,чемкормятихлюди.Местовжизничеловека (для чего 

содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник,ферма. 

Животныедикие.Звери.Птицы.Змеи.Лягушка.Рыбы.Насекомые.Названия.Внешнее 

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль вприроде. 

Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в 

периодгнездования(сборветокдлягнезд,соблюдениетишиныиуединенностиптицнаприроде). 

Охранаприроды:наблюдениязажизньюживойприроды,уходзакомнатнымирастениями, 

посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям,правили сбора 

урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за 

домашнимиживотными,подкормкаптицзимой,сборветоквпериодгнездования,ознакомлениесв

идами помощи дикимживотным, и т.п. 

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой 

человек,взрослый,пожилой). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка 

всхеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: 

кожа,ногти,волосы. 

Гигиенакожи,ногтей,волос(мытье,расчесывание,обстригание).Зубы.Гигиенаполостирт

а(чистказубов,полоскание).Гигиенарук(мытье).Органычувствчеловека(глаза, уши, нос, язык, 

кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью 

вокруг,получениеновыхвпечатлений).Гигиенаоргановчувств.Бережноеотношениексебе,собл

юдениеправилохраныоргановчувств,соблюдениережимаработыиотдыха.Первичноеознакомл

ениесвнутреннимстроениемтелачеловека(внутренниеорганы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиенапитания(полноценноеирегулярноепитание:овощи,фрукты,ягоды,хлеб,молочныепроду

кты,мясо, рыба).Режимсна, работы. 

Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом 

.Человек–член общества:член семьи,ученик,одноклассник,друг. 

Личныевещиребенка:гигиеническиепринадлежности,игрушки,учебныевещи,одежда,о

бувь.Вещимальчиковидевочек.Профессиилюдейближайшегоокруженияребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, 

бытоваятехникаилидр.),книжный).Зоопаркиликраеведческиймузей.Почта.Больница.Поликли

ника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих 

вучреждении. Правила поведения вмагазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые 

игрузовые,метро,маршрутныетакси,трамваи,троллейбусы,автобусы).Городскойпассажирски

йтранспорт.Транспортмеждугородний.Вокзалыиаэропорты.Правилаповедения. 
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Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, 

ГимнРоссии.ПрезидентРоссии.Нашанациональность.Некоторыедругиенациональности.Наци

ональные костюмы. Россия– многонациональная страна. Праздники нашей 

страны.Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. 

Деньгинашей страны. Получение и расходованиеденег. 

Безопасноеповедение 

Предупреждениезаболеванийитравм. 
Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений,предупреждениепоявлениясквозняков.Профилактикавирусныхзаболеваний(грип

па)–

приемвитаминов,гигиенаполостиносаирта,предупреждениеконтактовсбольнымилюдьми.Пов

едениевовремяпростудной(постельныйрежим,соблюдениеназначенийврача) и инфекционной 

болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда истирка белья, прием 

лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача изполиклиники.Случаи 

обращения вбольницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к 
учителю,элементарноеописаниеситуацииприведшейктравмеисвоегосостояния(чтоигдеболит).Поведе
ниепри оказании медицинскойпомощи. 

Безопасноеповедениевприроде. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. 

Правилаповедениячеловекасдикимживотнымвзоопарке, вприроде. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления 

ядовитымигрибами,ягодами.Признаки.Вызовскоройпомощипотелефону.Описаниесостояния

больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила 

поведенияна улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, 

пешеходныйпереход, правиланахожденияребенка наулице (сопровождение 

взрослым,движение 

потротуару,переходулицыпопешеходномупереходу).Правилабезопасногоповедениявобществ

енномтранспорте. 

Правилабезопасногоиспользованиеучебныхпринадлежностей, 

инструментовдляпрактическихработиопытов,синвентаремдляуборкикласса.Правилаобращен

иясгорячей водой (вкране,вчайнике), электричеством,газом(накухне). 

Телефоныпервойпомощи.Звонокпотелефонуэкстренныхслужб. 

МУЗЫКА 

Пояснительнаязаписка 

«Музыка» ―учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)элементарныхзнан

ий,уменийинавыковвобластимузыкальногоискусства,развитияихмузыкальныхспособностей,

мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель―приобщениекмузыкальнойкультуреобучающихсясумственнойотсталостью(инт

еллектуальныминарушениями)каккнеотъемлемойчастидуховнойкультуры. 

Задачиучебногопредмета«Музыка»: 

1. накоплениепервоначальныхвпечатленийотмузыкальногоискусстваиполучениедос

тупного опыта (овладение элементарными музыкальными 

знаниями,слушательскимиидоступными исполнительскимиумениями). 

2. приобщениеккультурнойсреде,дающейобучающемусявпечатленияотмузыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки,посещению 

концертов,самостоятельноймузыкальнойдеятельностиидр. 

3. развитиеспособностиполучатьудовольствиеотмузыкальныхпроизведений,выделениес

обственныхпредпочтенийввосприятиимузыки,приобретениеопытасамостоятельнойму

зыкальнодеятельности. 

4. формирование простейших эстетических ориентиров и их использование 

ворганизацииобыденной жизниипраздника. 
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5. развитиевосприятия,втомчислевосприятиямузыки,мыслительныхпроцессов,певческог

оголоса, творческихспособностей обучающихся. 

Коррекционнаянаправленностьучебногопредмета«Музыка»обеспечиваетсякомпозици

онностъю,игровойнаправленностью,эмоциональнойдополнительностьюиспользуемыхметодо

в.Музыкально-

образовательныйпроцессоснованнапринципеиндивидуализацииидифференциациипроцессам

узыкальноговоспитания,взаимосвязиобученияивоспитания,оптимистическойперспективы,ко

мплексностиобучения,доступности, систематичностиипоследовательности,наглядности. 

Содержаниеучебногопредмета 

Всодержаниепрограммывходитовладениеобучающимисясумственнойотсталостью(инт

еллектуальныминарушениями)вдоступнойдлянихформеиобъемеследующимивидамимузыкал

ьнойдеятельности:восприятиемузыки,хоровоепение,элементымузыкальнойграмоты,игранаму

зыкальныхинструментахдетскогооркестра.Содержаниепрограммногоматериалауроковсостои

тизэлементарноготеоретическогоматериала, доступныхвидов музыкальнойдеятельности, 

музыкальныхпроизведенийдляслушанияиисполнения, вокальныхупражнений. 

Восприятиемузыки 

Репертуардляслушания:произведенияотечественноймузыкальнойкультуры;музыкана

роднаяи композиторская;детская,классическая,современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественныхявлениях,детстве, школьной жизнии т.д. 

Жанровоеразнообразие:праздничная,маршевая,колыбельнаяпесниипр. 

Слушаниемузыки: 

- овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать

нахудожественныеобразы,воплощенныевмузыкальныхпроизведениях; 

- развитиеэлементарныхпредставленийомногообразиивнутреннегосодержанияпрос

лушиваемых произведений; 

- развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования

напроизведенияразличныхмузыкальныхжанрови разныхпо своемухарактеру; 

- развитие умения передавать словами внутреннее содержание

музыкальногопроизведения; 

- развитиеуменияопределятьразнообразныепоформеихарактерумузыкальныепроиз

ведения(марш,танец,песня;весела,грустная,спокойная мелодия); 

- развитиеумениясамостоятельноузнаватьиназыватьпесниповступлению; 

- развитиеуменияразличатьмелодиюисопровождениевпеснеиинструментальномпроизве

дении; 

- развитиеуменияразличатьчастипесни(запев,припев,проигрыш,окончание); 

- ознакомлениеспениемсолоихором; 

- формирование представлений в различных музыкальных коллективах 

(ансамбль,оркестр); 

- знакомствосмузыкальнымиинструментамииихзвучанием(фортепиано,барабан,скрипк

аидр.) 

Хоровоепение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыканародная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый 

песенныйматериалдолженбытьдоступнымпосмыслу,отражатьзнакомыеобразы,событияиявле

ния,иметьпростойритмическийрисунокмелодии,короткиемузыкальныефразы,соответствоват

ьтребованияморганизациищадящегорежимапоотношениюкдетскомуголосу 

Примернаятематикапроизведений:оприроде,труде,профессиях,общественныхявлен

иях,детстве, школьнойжизнии т.д. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые 

песни,колыбельныепеснии пр. 

Навык пения: 
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- обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса 

срасправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчиваяопоранаобеноги, свободныеруки; 

- работанадпевческимдыханием:развитиеумениябесшумногоглубокого,одновременного 

вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 

формированиеумениябратьдыханиепередначаломмузыкальнойфразы;отработканавык

овэкономноговыдоха,удерживаниядыханиянаболеедлинныхфразах;развитиеумения 

быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих паузмежду 

фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевныхпесенсразличнымидинамическимиоттенками(приусилениииослаблениидыха

ния); 

- пениекороткихпопевокнаодномдыхании; 
- формированиеустойчивогонавыкаестественного,ненапряженногозвучания;развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласныезвуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста 

песни;развитие умения правильно формировать гласные припении двух звуков на 

одинслог;развитиеуменияотчетливогопроизнесениятекставтемпеисполняемогопроизв

едения; 

- развитиеумениямягкого,напевного,легкогопения(работанадкантиленой-
способностьюпевческогоголосакнапевномуисполнениюмелодии); 

- активизациявниманиякединойправильнойинтонации;развитиеточногоинтонирования

мотивавыученныхпесенвсоставегруппыи индивидуально; 

- развитиеумениячетковыдерживатьритмическийрисунокпроизведениябезсопровожден

ияучителяиинструмента(акапелла);работанадчистотойинтонированияивыравниваниез

вучаниянавсемдиапазоне; 

- развитиеслуховоговниманияичувстваритмавходеспециальныхритмическихупражнени

й; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни 

путембеззвучнойартикуляции всопровожденииинструмента; 

- дифференцированиезвуковповысотеинаправлениюдвижениямелодии(звукивысокие,с

редние,низкие;восходящее,нисходящеедвижениемелодии,наоднойвысоте); развитие 

умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или 

снизувверх);развитиеуменияопределять сильнуюдолюнаслух; 

- развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого,грустного,спокойного)итекста;выразительно-

эмоциональноеисполнениевыученныхпесенспростейшимиэлементамидинамическихо

ттенков; 

- формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончаниепения); 

- развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогомибезнего,прислушиватьсякпениюодноклассников;развитиепениявунисон;ра

звитиеустойчивостиунисона;обучениепениювыученныхпесенритмично,выразительно 

ссохранением строя иансамбля; 

- развитиеуменияиспользоватьразнообразныемузыкальныесредства(темп,динамические

оттенки)дляработынадвыразительностьюисполненияпесен; 

- пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzopiano(умеренно тихо)и mezzoforte (умеренногромко); 

- укреплениеипостепенноерасширениепевческогодиапазонами1–ля1,ре1–си1,до1 

– до2. 

- получениеэстетическогонаслажденияотсобственногопения. 

Элементымузыкальнойграмоты 

Содержание: 

- ознакомлениесвысотойзвука(высокие,средние,низкие); 
- ознакомлениесдинамическимиособенностямимузыки(громкая―forte,тихая―piano); 
- развитиеуменияразличатьзвукподлительности(долгие,короткие): 
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- элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 
добавочнаялинейка,графическоеизображениенот,порядок нот вгаммедомажор). 

 

Игранамузыкальныхинструментахдетскогооркестра. 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, 

произведениякомпозиторов-классикови современных авторов. 

Жанровоеразнообразие:марш,полька,вальс 

Содержание: 

- обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 
треугольник;металлофон; ложкии др.); 

- обучениеигренабалалайкеилидругих доступныхнародныхинструментах; 
- обучениеигренафортепиано. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО(I-Vклассы) 

Пояснительнаязаписка 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личностиобучающегосясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)впроцесс

еприобщенияегокхудожественнойкультуреиобученияумениювидетьпрекрасноевжизнии 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих 

испециальныхуменийинавыковизобразительнойдеятельности(врисовании,лепке,аппликации)

,развитиизрительноговосприятияформы,величины,конструкции,цветапредмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке,аппликации, 

лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками вповседневной 

жизни. 

Основныезадачиизученияпредмета: 

1. Воспитаниеинтересак изобразительномуискусству. 
2. Раскрытиезначенияизобразительногоискусствавжизничеловека 
3. Воспитаниевдетяхэстетическогочувстваипониманиякрасотыокружающегомира,худо

жественного вкуса. 

4. Формированиеэлементарныхзнанийовидахижанрахизобразительногоискусстваискусс

твах. 

5. Расширениехудожественно-эстетическогокругозора. 

6. Развитиеэмоциональноговосприятияпроизведенийискусства,уменияанализироватьихс

одержание иформулироватьсвоегомнения о них. 

7. Формированиезнанийэлементарныхосновреалистическогорисунка. 

8. Обучениеизобразительнымтехникамиприѐмамсиспользованиемразличныхматериалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование 

иработавнетрадиционныхтехниках. 

9. Обучениеразнымвидамизобразительнойдеятельности(рисованию,аппликации,лепке). 

10. Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента 

идр.,применяемых вразных видах изобразительнойдеятельности. 

11. Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

пообразцу,по памяти, представлению ивоображению. 

12. Развитиеумениявыполнятьтематическиеидекоративныекомпозиции. 

13. Воспитаниеуучащихсяумениясогласованноипродуктивноработатьвгруппах,выполняя

определенныйэтапработыдляполучениярезультатаобщейизобразительнойдеятельност

и(«коллективноерисование»,«коллективнаяаппликация»). 

Коррекциянедостатковпсихическогоифизическогоразвитияобучающихсянаурокахизобразите

льного искусствазаключаетсявследующем: 

 коррекциипознавательнойдеятельностиучащихсяпутемсистематическогоицеленаправ

ленноговоспитанияисовершенствованияунихправильноговосприятия 
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формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 

умениянаходить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать 

сходство иразличиемеждупредметами; 

 развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формированиеуменияориентироватьсявзадании,планироватьхудожественныеработы,п

оследовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролироватьсвоидействия; 

- коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 
путемиспользования вариативных и многократно повторяющихся действий с 
применениемразнообразныхтехнических 
приемоврисования,лепкиивыполненияаппликации. 

- развитиезрительнойпамяти,внимания,наблюдательности,образногомышления,предста
вления и воображения. 

 
Примерноесодержаниепредмета 

Содержаниепрограммыотраженовпятиразделах:«Подготовительныйпериодобучения», 

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать 

иизображатьформупредметов,пропорции,конструкцию»;«Развитиевосприятияцветапредмето

в и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение 

восприятиюпроизведенийискусства». 

Программойпредусмотриваютсяследующиевидыработы: 
- рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по 

памяти,представлениюивоображению;рисованиенасвободнуюизаданнуютему;декорат

ивноерисование. 

- лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

пообразцу,попамяти,воображению;лепканатему;лепкадекоративнойкомпозиции; 

- выполнениеплоскостнойиполуобъемнойаппликаций(безфиксациидеталейнаизобразит

ельной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей 

наизобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по 

образцу,представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и 

декоративнойаппликации; 

- проведениебеседыосодержаниирассматриваемыхрепродукцийскартиныхудожников,к

нижнойиллюстрации,картинки,произведениянародногоидекоративно-

прикладногоискусства. 

Введение 
Человекиизобразительноеискусство;урокизобразительногоискусства;правилаповеден

ия и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочегоместа; 

материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности;правилаиххранения. 

Подготовительныйпериодобучения 

Формированиеорганизационныхумений:правильносидеть,правильнодержатьипользова

тьсяинструментами(карандашами,кистью,красками),правильнорасполагатьизобразительную 

поверхность настоле. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания 

иобводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

(круг,квадрат,прямоугольник,шар,куб);узнавание,называниеиотражениеваппликацииирисунк

ецветов спектра;ориентировканаплоскости листабумаги. 

Развитиемоторикирук:формированиеправильногоудержаниякарандашаикисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольнойрегуляциинажима;произвольноготемпадвижения(егозамедлениеиускорение),пр

екращения движениявнужной точке; направлениядвижения. 

Обучениеприемамработывизобразительнойдеятельности(лепке,выполненииапплика

ции, рисовании): 

Приемылепки: 
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- отщипываниекусковотцелогокускапластилинаиразминание; 

- размазываниепокартону; 
- скатывание,раскатывание,сплющивание; 

- примазываниечастейприсоставлениицелогообъемногоизображения. 

Приемыработыс«подвижнойаппликацией»дляразвитияцелостноговосприятияобъектаприпод

готовке детейк рисованию: 

- складываниецелогоизображенияизегодеталейбезфиксациинаплоскостилиста; 
- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным

рисункомгеометрическойфигуры безфиксации наплоскостилиста; 

- расположениедеталей предметных изображенийили силуэтов налистебумаги 
всоответствующихпространственныхположениях; 

- составлениепообразцукомпозицииизнесколькихобъектовбезфиксациинаплоскос
ти листа. 

Приемывыполненияаппликацииизбумаги: 

- приемыработыножницами; 
- раскладываниедеталейаппликациинаплоскостилистаотносительнодругдругавсоответс

твииспространственнымиотношениями:внизу,наверху,над,под,справаот 

…,слеваот…,посередине; 

- приемысоединениядеталейаппликациисизобразительнойповерхностьюспомощьюпла
стилина. 

- приемынаклеиваниядеталейаппликациинаизобразительнуюповерхностьспо
мощьюклея. 
Приемырисованиятвердымиматериалами(карандашом,фломастером,ручкой): 

- рисованиесиспользованиемточки(рисованиеточкой;рисованиепозаранеерасставленны

мточкампредметовнесложнойформыпообразцу). 

- рисование разнохарактерныхлиний (упражнения в рисовании по клеткам 

прямыхвертикальных,горизонтальных,наклонных,зигзагообразныхлиний;рисованиед

угообразных,спиралеобразныхлинии;линийзамкнутогоконтура(круг,овал).Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (пообразцу); 

- рисование безотрыва рукис постоянной силойнажима и изменением силы нажимана 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных 

форм(пообразцу); 

- штрихованиевнутриконтурногоизображения;правилаштрихования;приемыштрихован

ия(беспорядочнаяштриховкаиупорядоченнаяштриховкаввидесеточки); 

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 
руками.Приемыработы красками: 

- приемырисованияруками:точечноерисованиепальцами;линейноерисованиепальца
ми; рисование ладонью,кулаком,ребромладони; 

- приемытрафаретнойпечати:печатьтампоном,карандашнойрезинкой,смятойбума
гой,трубочкойи т.п.; 

- приемы кистевого письма: примакиваниекистью; наращиваниемассы; 
рисованиесухой кистью; рисованиепо мокромулистуит.д. 
Обучениедействиямсшаблонамиитрафаретами: 

- правилаобведенияшаблонов; 
- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм,букв,цифр. 
 

Обучениекомпозиционнойдеятельности 

Развитиеуменийвосприниматьиизображатьформупредметов,пропорции,конструкцию 
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Формированиепонятий:«предмет»,«форма»,«фигура»,«силуэт»,«деталь»,«часть», 

«элемент»,«объем»,«пропорции»,«конструкция»,«узор»,«орнамент»,«скульптура», 
«барельеф»,«симметрия»,«аппликация»ит.п. 

Разнообразиеформпредметногомира.Сходствоиконтрастформ. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм.

 Передачаразнообразных предметов на плоскостии 

впространствеит.п. 

Обследование предметов, выделение ихпризнаков исвойств, 

необходимыхдляпередачи врисунке,аппликации,лепке предмета. 

Соотнесениеформыпредметовсгеометрическимифигурами(методобобщения).Передач

апропорцийпредметов.Строениетела человека,животныхидр. 

Передачадвиженияразличныходушевленныхинеодушевленныхпредметов. 

Приемыиспособыпередачиформыпредметов:лепкапредметовизотдельныхдеталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанныхизбумаги;вырезаниеилиобрываниесилуэтапредметаизбумагипоконтурнойлинии;

рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по 

клеткам,самостоятельноерисование формы объектаи т.п. 

Сходствоиразличияорнаментаиузора.Видыорнаментовпоформе:вполосе,замкнутый,се

тчатый,посодержанию:геометрический,растительный,зооморфный,геральдическийит.д.Прин

ципыпостроенияорнаментавполосе,квадрате,круге,треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; 

чередованиеэлементовпоформе,цвету;расположениеэлементовпокраю,углам,вцентреит.п.). 

Практическоеприменениеприемовиспособовпередачиграфическихобразоввлепке,аппл

икации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

врисункеспомощью красок 

Понятия:«цвет»,«спектр»,«краски»,«акварель»,«гуашь»,«живопись»ит.д. 

Цветасолнечногоспектра(основные,составные,дополнительные).Теплыеихолодныецве

та.Смешениецветов.Практическоеовладениеосновамицветоведения. 

Различениеиобозначениемсловом,некоторыхясноразличимыхоттенковцветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения 

напалитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый 

ит.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа,егоэмоциональногосостояния(радость,грусть).Рольбелыхичерныхкрасоквэмоцион

альномзвучанииивыразительностьобраза.Подборцветовыхсочетанийприсозданиисказочныхо

бразов: добрые, злыеобразы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 

кистью;рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная 

живопись(лессировка)и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании 

снатурыилипообразцу,тематическомидекоративномрисовании,аппликации. 

Обучениевосприятиюпроизведенийискусств 

Примерныетемыбесед: 
«Изобразительноеискусствовповседневнойжизничеловека.Работахудожников,скульпт

оров,мастеровнародных промыслов,дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладноеискусства,архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина.Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и 

разнообразиеприроды,человека,зданий,предметов,выраженныесредствамиживописииграфик

и.Художникисоздалипроизведенияживописииграфики:И.Билибин,В.Васнецов,Ю.Васнецов,В

.Канашевич,А.Куинджи,АСаврасов,И.Остроухова,А.Пластов,В.Поленов,ИЛевитан, К. Юон, 

М.Сарьян, П.Сезан, И. Шишкинит.д. 
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«Какиочемсоздаютсяскульптуры».Скульптурныеизображения(статуя,бюст,статуэтка, 

группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор 

(мрамор,гранит,глина,пластилинит.д.).Объем–

основаязыкаскульптуры.Красотачеловека,животных,выраженнаясредствамискульптуры.Ску

льпторысоздалипроизведенияскульптуры:В.Ватагин, А.Опекушина, В. Мухинаит.д. 

«Какидлячегосоздаютсяпроизведениядекоративно-прикладногоискусства».Истоки 

этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов 

быта,орудийтруда,костюмы).Какиематериалыиспользуютхудожники-

декораторы.Разнообразиеформвприродекакосновадекоративныхформвприкладномискусстве(

цветы,раскраскабабочек,переплетениеветвейдеревьев,морозныеузорынастеклах).Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

ОзнакомлениеспроизведенияминародныххудожественныхпромысловвРоссиисучетомместны

хусловий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская,жостовскаяроспись и т.д.). 

 
ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

Пояснительнаязаписка 

Физическаякультураявляетсясоставнойчастьюобразовательногопроцессаобучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решаетобразовательные, 

воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительныезадачи. Физическое 

воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится втесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; 

занимаетодноизважнейшихмествподготовкеэтойкатегорииобучающихсяксамостоятельнойжи

зни,производительномутруду,воспитываетположительныекачестваличности,способствует 

социальной интеграции школьников вобщество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитииличностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)

впроцессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 

психофизическогоразвития,расширениииндивидуальныхдвигательныхвозможностей,социаль

нойадаптации. 

Основныезадачиизученияпредмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным 

ифизическимданнымвыдвигаетрядконкретныхзадачфизического воспитания: 

- коррекциянарушенийфизическогоразвития; 
- формированиедвигательныхуменийинавыков; 
- развитиедвигательныхспособностейвпроцессеобучения; 
- укреплениездоровьяизакаливаниеорганизма,формированиеправильнойосанки; 
- раскрытиевозможныхизбирательныхспособностейиинтересовребенкадляосво

ениядоступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 
- формированиеи воспитаниегигиеническихнавыковпри выполнении 

физическихупражнений; 
- формированиеустановкинасохранениеиукреплениездоровья,навыковздоровогоибезоп

асногообразажизни; 
- поддержаниеустойчивойфизическойработоспособностинадостигнутомуровне; 
- формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретическихсведений по физической культуре; 
- воспитаниеустойчивогоинтересакзанятиямфизическимиупражнениями; 
- воспитаниенравственных,морально-

волевыхкачеств(настойчивости,смелости),навыковкультурного поведения. 
Коррекциянедостатковпсихическогоифизическогоразвитиясучетомвозрастныхособенностей 

обучающихся,предусматривает: 

- обогащениечувственногоопыта; 

- коррекциюиразвитиесенсомоторнойсферы; 

- формирование навыков общения, предметно-практической и 

познавательнойдеятельности. 
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Содержаниепрограммыотраженовпятиразделах:«Знанияофизическойкультуре», 
«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». 

Каждыйиз перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал 

дляпрактическойподготовкиобучающихся. 

Программойпредусмотреныследующиевидыработы: 
- беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качестваздоровьяикоррекциинарушенныхфункций; 

- выполнениефизических упражненийнаосновепоказаучителя; 

- выполнениефизическихупражненийбеззрительногосопровождения,подсловеснуюинс

трукциюучителя; 

- самостоятельноевыполнениеупражнений; 

- занятиявтренирующемрежиме; 

- развитиедвигательныхкачествнапрограммномматериалегимнастики,легкойатлетики,

формированиедвигательныхуменийинавыковвпроцессеподвижныхигр. 

Знанияофизическойкультуре 

Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для 

человека.Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). 

Чистота зала,снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Формирование 

понятий:опрятность,аккуратность.Физическаянагрузкаиотдых.Физическоеразвитие.Осанка.

Физическиекачества.Понятияопредварительнойиисполнительнойкомандах.Предупреждениет

равмвовремязанятий.Значениеиосновныеправилазакаливания.Понятия:физическая культура, 

физическоевоспитание. 

Гимнастика 

Теоретическиесведения.Одеждаиобувьгимнаста.Элементарныесведенияогимнастиче

ских снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

Понятия:колонна,шеренга,круг.Элементарныесведенияоправильнойосанке,равновесии.Элем

ентарныесведенияоскорости,ритме,темпе,степенимышечныхусилий.Развитиедвигательныхсп

особностейифизическихкачествспомощью средствгимнастики. 

Практическийматериал. 

Построенияиперестроения. 

Упражнениябезпредметов(коррегирующиеи общеразвивающиеупражнения): 

основныеположенияидвижениярук,ног,головы,туловища;упражнениядлярасслаблениямышц

; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевогопояса; 

мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формированияправильнойосанки;укреплениямышцтуловища. 

Упражненияспредметами: 

Сгимнастическимипалками;флажками;малымиобручами;малымимячами;большиммячом; 

набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и 

перелезание;упражнениядляразвитияпространственно-

временнойдифференцировкииточностидвижений;переноска грузов и 

передачапредметов;прыжки. 

Легкаяатлетика 

Теоретическиесведения.Элементарныепонятияоходьбе,беге,прыжкахиметаниях. 

Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и 

бега;ознакомлениеучащихсясправиламидыханиявовремяходьбыибега.Ознакомлениеучащихс

я с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков,метаний. 

Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей 

ифизическихкачествсредствами легкой атлетики. 

Практическийматериал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в 

умеренномтемпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, 
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ходьба наносках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильнойосанки.Ходьбавчередованиисбегом.Ходьбасизменениемскорости.Ходьбасразлич

ным 
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положениемрук:напояс,кплечам,передгрудью,заголову.Ходьбасизменениемнаправлений по 

ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большиемячи с высоким 

подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. 

Ходьбасвыполнениемупражненийдляруквчередованиисдругимидвижениями;сосменойполож

енийрук:вперед,вверх,схлопкамиит.д.Ходьбашеренгойсоткрытымиисзакрытыми глазами. 

Бег.Перебежкигруппамиипоодному 15—20м.Медленныйбегссохранениемправильной 

осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега иходьбы на 

расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег 

свысокимподниманиембедраизахлестываниемголениназад.Бегспреодолениемпростейших 

препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). 

Быстрыйбегнаскорость.Медленныйбег.Чередованиебегаиходьбы.Высокийстарт.Бегпрямолин

ейныйспараллельнойпостановкойстоп.Повторныйбегнаскорость.Низкийстарт.Специальныеб

еговыеупражнения:бегсподниманиембедра,сзахлестываниемголени назад, семенящий 

бег.Челночныйбег. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, 

вправо,влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с 

ноги наногу на отрезках до.Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием 

висящегопредмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижениемвперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в 

длину и высоту сшага. Прыжки с небольшого разбега в длину. Прыжки с прямого разбега в 

длину. Прыжки вдлинус разбега безучетаместа отталкивания. Прыжкив 

высотуспрямогоразбега способом 

«согнувноги».Прыжкиввысотуспособом «перешагивание». 
Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной 

идвумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в 

колонне.Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля 

волейбольных мячей.Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой 

и левой рукой.Метаниебольшогомячадвумярукамииз-

заголовыиснизусместавстену.Броскинабивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за головы. 

Метание теннисного мяча с местаодной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с места 

в цель. Метание мячей с места 

вцельлевойиправойруками.Метаниетеннисногомячанадальностьотскокаотбаскетбольногощи

та.Метаниетеннисногомячанадальностьсместа.Броскинабивногомяча(весдо 1 кг)различными 

способами двумя руками. 

 
Лыжнаяиконькобежнаяподготовка 

Лыжнаяподготовка 

Теоретическиесведения.Элементарныепонятияоходьбеипередвиженииналыжах. 

Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения 

наурокахлыжнойподготовки.Лыжныйинвентарь;выборлыжипалок.Одеждаиобувьлыжника.П

равилаповедениянаурокахлыжнойподготовки.Правильноетехническоевыполнение 

попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждениетравми 

обморожений. 

Практическийматериал.Выполнениестроевыхкоманд.Передвижениеналыжах. 

Спуски,повороты,торможение. 

Конькобежнаяподготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям 

наконьках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм 

иобмороженийпризанятияхнаконьках. 

Практическийматериал.Упражнениевзале:сниманиеиодеваниеботинок;приседания;у

держаниеравновесия;имитацияправильногопадениянаконьках;переностяжестисоднойногина

другую.Упражнениянальду:скольжение,торможение,повороты. 

Игры 
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Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 

игр.Правилаигр.Элементарные игровыетехнико-

тактическиевзаимодействия(выборместа,взаимодействиеспартнером,командойисоперником).

Элементарныесведенияпоовладению игровымиумениями (ловлямяча,передача,броски,удары 

по мячу. 

Практическийматериал. 

Подвижныеигры: 

- Коррекционныеигры; 

- Игрысэлементамиобщеразвивающихупражнений: 
- игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол 

вIV-мклассе);построениямииперестроениями; бросанием,ловлей,метанием. 

РУЧНОЙТРУД 

Пояснительнаязаписка 

Труд–

этоосновалюбыхкультурныхдостижений,одинизглавныхвидовдеятельностивжизни человека. 

Огромноезначениепридаетсяручномутрудувразвитииребенка,таккаквнемзаложенынеи

ссякаемырезервыразвитияеголичности,благоприятныеусловиядляегообученияи воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитииличностиучащегосямладшеговозрастасумственнойотсталостью(интеллектуальными

нарушениями)впроцессеформированиятрудовойкультурыиподготовкиегокпоследующемупро

фильномуобучениювстаршихклассах.Егоизучениеспособствуетразвитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формированиюмотивацииуспехаи 

достиженийнаосновепредметно-преобразующейдеятельности. 

Задачиизученияпредмета: 

- формированиепредставленийоматериальнойкультурекакпродуктетворческойпред

метно-преобразующейдеятельности человека. 

- формированиепредставленийогармоничномединствеприродногоирукотворногомираи 

о месте внѐмчеловека. 

- расширениекультурногокругозора,обогащениезнанийокультурно-

историческихтрадицияхвмиревещей. 

- расширениезнанийоматериалахиихсвойствах,технологияхиспользования. 

- формирование практических умений и навыков использования различных 

материаловвпредметно-преобразующей деятельности. 

- формированиеинтересакразнообразнымвидамтруда. 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения,мышления,речи). 

- развитиеумственнойдеятельности(анализ,синтез,сравнение,классификация,обобщение

). 

- развитиесенсомоторныхпроцессов,руки,глазомерачерезформированиепрактическихум

ений. 

- развитиерегулятивнойструктурыдеятельности(включающейцелеполагание,планирова

ние,контрольиоценкудействийирезультатовдеятельностивсоответствииспоставленной

целью). 

- формированиеинформационнойграмотности,уменияработатьсразличнымиисточникам

иинформации. 

- формированиекоммуникативнойкультуры,развитиеактивности,целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитиесоциальноценныхкачествличности. 

Коррекцияинтеллектуальныхифизическихнедостатковсучетомихвозрастныхособеннос

тей, котораяпредусматривает: 

- коррекциюпознавательнойдеятельностиучащихсяпутемсистематическогоицеленаправ

ленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятияформы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, 

умениянаходитьвтрудовомобъектесущественныепризнаки,устанавливатьсходствоираз

личиемеждупредметами; 
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- развитиеаналитико-

синтетическойдеятельности,деятельностисравнения,обобщения;совершенствованиеу

менияориентироватьсявзадании,планированииработы,последовательном 

изготовленииизделия; 

- коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путемиспользования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применениемразнообразноготрудового материала. 

 
Работасглинойипластилином 

Элементарныезнанияоглинеипластилине(свойстваматериалов,цвет,форма).Глина ― 

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применениеглины 

для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего местапри 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты 

дляработы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: 

конструктивным,пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», 

«отщипывание 

кусочковпластилина»,«размазываниепокартону»(аппликацияизпластилина),«раскатываниест

олбиками»(аппликацияизпластилина),«скатываниешара»,«раскатываниешарадоовальнойфор

мы»,«вытягиваниеодногоконцастолбика»,«сплющивание», 

«пришипывание»,«примазывание»(объемныеизделия).Лепкаизпластилинагеометрических 

тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющихпрямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразнуюи шарообразнуюформу. 

 
Работасприроднымиматериалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, 

видыприродныхматериалов).Историко-

культурологическиесведения(вкакиеигрушкиизприродныхматериаловигралидетивстарину).З

аготовкаприродныхматериалов.Инструменты,используемыесприроднымиматериалами(шило,

ножницы)иправилаработы с ними. Организация рабочего места работе с природными 

материалами. 

Способысоединениядеталей(пластилин,острыепалочки).Работасзасушеннымилистьями(аппл

икация,объемныеизделия).Работаселовымишишками.Работастростниковойтравой.Изготовле

ниеигрушекизжелудей.Изготовлениеигрушекизскорлупыореха(аппликация, 

объемныеизделия). 

Работасбумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумагадля письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). 

Цвет,формабумаги(треугольник,квадрат,прямоугольник).Инструментыиматериалыдляработ

ы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Видыработысбумагой и картоном: 

Разметкабумаги.Экономнаяразметкабумаги.Приемыразметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 
шаблоном.Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам 
сложнойконфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 
циркулем).Понятия:«линейка»,«угольник»,«циркуль».Ихприменениеиустройство; 

- разметкасопоройначертеж.Понятие «чертеж».Линиичертежа.Чтениечертежа. 

 

Вырезаниеножницамиизбумаги.Инструментыдлярезаниябумаги.Правилаобращенияс

ножницами.Правилаработыножницами.Удержаниеножниц.Приемывырезания ножницами: 

«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 
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наклоннойлинии»;«надрезпокороткойпрямойлинии»;«разрезподлиннойлинии»;«разрезпонез

начительно 

изогнутойлинии»;«округлениеугловпрямоугольныхформ»;«вырезаниеизображенийпредмето

в,имеющиеокруглуюформу»;«вырезаниепосовершеннойкривой 
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линии(кругу)».Способывырезания:«симметричноевырезаниеизбумаги,сложеннойпополам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражированиедеталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочковотлистабумаги (бумажнаямозаика).Обрываниепоконтуру(аппликация). 

Складываниефигурокизбумаги(оригами).Приемысгибаниябумаги:«сгибаниетреуголь

никапополам»,«сгибаниеквадратасугланаугол»;«сгибаниепрямоугольнойформыпополам»;«сг

ибаниесторонксередине»;«сгибаниеугловкцентруисередине»; 

«сгибаниепотипу«гармошки»; «вогнутьвнутрь»; «выгнутьнаружу». 

Сминаниеискатываниебумагивладонях.Сминаниепальцамиискатываниевладоняхбум

аги (плоскостная иобъемная аппликация). 

Конструированиеизбумагиикартона(изплоскихдеталей;наосновегеометрическихтел(

цилиндра,конуса),изготовлениекоробок). 

Соединениедеталейизделия.Клеевоесоединение.Правилаработысклеемикистью.Прие

мыклеевогосоединения:«точечное»,«сплошное».Щелевоесоединениедеталей (щелевой 

замок). 

Картонажно-переплетныеработы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойствакартона.Картонажныеизделия.Инструментыиприспособления.Изделиявпереплете.С

пособы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка 

картоналистомбумаги». 

Работастекстильнымиматериалами 

Элементарныесведенияонитках(откудаберутсянитки).Применениениток. 

Свойстваниток.Цветниток.Какработатьснитками.Видыработыснитками: 

Наматываниенитокнакартонку(плоскиеигрушки,кисточки). 

Связываниенитоквпучок(ягоды,фигуркичеловечком,цветы). 

Шитье.Инструментыдляшвейныхработ.Приемышитья:«иглавверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой»,вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с 

перевивом»,вышивкастрочкой косого стежка«вдваприема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека.Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная 

сторонаткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами,прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

Сорта ткани и 

ихназначение(шерстяныеткани,хлопковыеткани).Ктошьетизткани.Инструментыиприспособл

ения, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы 

снитками(раскрой,шитье,вышивание,аппликациянаткани,вязание,плетение,окрашивание, 

набивкарисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталейизткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из 

ткани,прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки,кухонныепредметы, игрушки). 

Ткачество.Какткутткани.Видыпереплетенийткани(редкие,плотныепереплетения).Про

цессткачества(основа,уток,челнок,полотняноепереплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения(изготовление кукол-

скруток из ткани вдревние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. 

Применениетесьмы.Виды тесьмы(простая,кружевная,сорнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом 

ит.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделкаизделийпуговицами. Изготовлениеипришиваниевешалки. 

Работасдревесными материалами 
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Элементарныесведенияодревесине.Изделияиздревесины.Понятия«дерево»и 
«древесина».Материалыиинструменты.Заготовкадревесины.Ктоработаетсдревеснымиматериалами 

(плотник,столяр). Свойствадревесины (цвет,запах,текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и
 приспособлениями(зачистканапильником,наждачнойбумагой). 

Способыобработкидревесиныручнымиинструментами(пиление,заточкаточилкой). 

Аппликацияиздревесныхматериалов(опилок,карандашнойстружки,древесныхзаготов

окдляспичек).Клеевоесоединение древесных материалов. 

Работаметаллом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(черные,цветные,легкиетяжелые,благородные).Свойстваметаллов.Цветметалла.Технологияр

учной обработки металла.Инструменты дляработыпо металлу. 

Работасалюминиевой  фольгой.  Приемы  обработки  фольги:  «сминание», 

«сгибание»,«сжимание»,«скручивание»,«скатывание»,«разрывание»,«разрезание». 

Работаспроволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применениепроволокивизделиях.Свойствапроволоки(толстая,тонкая,гнется).Инструменты(п

лоскогубцы,круглогубцы,кусачки).Правилаобращения спроволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание 

вспираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямымуглом». 

Получениеконтуровгеометрическихфигур,букв,декоративныхфигурокптиц,зверей,чел

овечков. 

Работасметаллоконструктором 

Элементарныесведенияометаллоконструкторе.Изделияизметаллоконструктора.Набор 

деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы,гайки, 

винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, 

отвертка).Соединениепланок винтом и гайкой. 

Комбинированныеработысразнымиматериалами 

Видыработпокомбинированиюразныхматериалов: 

- пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, 
ткань;бумага,древесныематериалы;бумагапуговицы;проволока,бумагаинитки;проволо
ка,пластилин,скорлупаореха. 

 

V-IXклассы 

РУССКИЙЯЗЫК 

Пояснительнаязаписка 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: 

«Грамматика,правописаниеиразвитиеречи»,«Чтениеиразвитиеречи».Коммуникативнаянапра

вленностьявляетсяосновной отличительнойчертойкаждогоиздвух разделов. 

Изучениерусскогоязыкавстаршихклассахимеетсвоейцельюразвитиекоммуникативно-

речевыхнавыковикоррекциюнедостатковмыслительнойдеятельности. 

Достижениепоставленнойцелиобеспечиваетсярешениемследующихзадач: 

- расширениепредставленийоязыкекакважнейшемсредствечеловеческогообщения; 

- ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на 

этойосновеграмматических знанийиумений; 

- использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений

длярешенияпрактических(коммуникативно-речевых)задач; 

- совершенствование навыка полноценного чтения как основы

пониманияхудожественного и научно-познавательноготекстов; 

- развитие навыков речевого общения на материале доступных для 

пониманияхудожественных инаучно-познавательных текстов; 

- развитиеположительныхкачествисвойствличности. 
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Грамматика,правописаниеиразвитиеречи 

Фонетика.Звукиибуквы.Обозначение звуковна письме.Гласные 

исогласные.Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами ь, е, ѐ, и,ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по 

твердости – мягкости,звонкости–

глухости.Разделительныйь.Ударение.Гласныеударныеибезударные.Проверка написания 

безударныхгласныхпутем изменения формы слова. Слог. Переносслов.Алфавит. 

Морфология 

Составслова.Кореньиоднокоренныеслова.Окончание.Приставка.Суффикс.Образован

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

Сложныеслова:образованиесложныхсловссоединительнымигласнымиибезсоединительныхгл

асных.Сложносокращенныеслова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корнеслова.Единообразноенаписаниеударныхибезударныхгласных,звонкихиглухихсогласны

х вкорняхслов.Непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда 

приставок.Приставкаи предлог. Разделительныйъ. 

Частиречи 
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение,наречие,предлог. Различениечастейречипо вопросамизначению. 

Предлог:общеепонятие,значениевречи.Раздельноенаписаниепредлоговсословами. 

Имясуществительное:общеезначение.Именасуществительныесобственныеинарицат

ельные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написаниемягкого 

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

существительных. Имена существительные, употребляемые только в единственном 

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

Склонениеименсуществительныхвединственномимножественномчисле.Падеж.Изменениесу

ществительных по падежам. Правописание падежных окончаний имѐн 

существительныхединственногои множественного 

числа.Несклоняемыеименасуществительные. 

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

падежаимени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. 

Согласованиеимениприлагательногоссуществительнымвроде,числеипадеже.Спряжениеимен

прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственноми множественном числе. 

Глаголкакчастьречи.Изменениеглаголаповременам(настоящее,прошедшее,будущее). 

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

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

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание 

безударныхличныхокончанийглаголовIиIIспряжения.Правописаниеглаголовс–ться,-

тся.Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственногои множественногочисла. Правописаниечастицы НЕсглаголами. 

Местоимение.Понятиеоместоимении.Значениеместоименийвречи.Личныеместоимен

ияединственногоимножественногочисла.Лицоичисломестоимений.Склонениеместоимений. 

Правописаниеличныхместоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественныеи порядковые. Правописаниечислительных. 

Наречие.Понятиео наречии.Наречия,обозначающие время,место,способдействия. 

Правописаниенаречий. 

Синтаксис.Словосочетание.Предложение.Простыеисложныепредложения.Повествов

ательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания 

вконцепредложений.Главныеивторостепенныечленыпредложения.Предложенияраспростран

енныеи нераспространенные. 
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Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в 

текстеспомощьюразличныхязыковыхсредств(личныхместоимений,наречий,повторасуществи

тельного, синонимической замены идр.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном пред-ложении, 

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

речь.Знакипрепинанияприпрямой речи. 

Сложноепредложение.Сложныепредложениябезсоюзовиссочинительнымисоюзами И. 

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

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

Развитиеречи, работастекстом 

Текст,признакитекста.Отличиетекстовотпредложения.Типытекстов: 
описание,повествование,рассуждение.Заголовоктекста,подборзаголовковкданномутек

сту.Работас деформированнымтекстом.Распространениетекста. 

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

ихудожественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический 

анализтекстов. 

Составлениерассказапосериисюжетныхкартин,картине,поопорнымсловам,материалам

наблюдения, по предложеннойтеме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по 

коллективносоставленномуплану. 

Сочинениетворческогохарактерапокартине,поличнымнаблюдениям,спривлечениемсве

дений изпрактической деятельности,книг. 

Деловоеписьмо 

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

иделовые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, 

доверенность,распискаи др. 

Письмосэлементамитворческойдеятельности. 

Чтениеиразвитиеречи(Литературноечтение) 

Содержаниечтения(кругчтения).Произведенияустногонародноготворчества(сказка,б

ылина,предание,легенда).Стихотворныеипрозаическиепроизведенияотечественныхизарубеж

ныхписателейXIX-XXIвв.Книгиоприключенияхипутешествиях.Художественныеинаучно-

популярныерассказыиочерки.Справочнаялитература: словари, книги-справочники, детская 

энциклопедияипр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 

подвигахво имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; 

о жизнидетей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, 

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

Жанровоеразнообразие:народныеиавторскиесказки,басни,былины,легенды,рассказы,

рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировкавлитературоведческихпонятиях: 

 литературноепроизведение,фольклор,литературныежанры(сказка,былина,сказ,басня,п

ословица, рассказ, стихотворение),автобиографияписателя. 

 присказка,зачин,диалог,произведение. 

 герой(персонаж),гласныйивторостепенныйгерой,портретгероя,пейзаж. 

 стихотворение,рифма,строка,строфа. 

 средствавыразительности(логическаяпауза,темп,ритм). 

 элементыкниги:переплѐт,обложка,форзац,титульныйлист,оглавление,пре
дисловие, послесловие. 

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

изпроизведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умениясамоконтроляи самооценки.Формированиенавыков беглогочтения. 

Работастекстом.Осознаниепоследовательностисмысласобытий.Выделениеглавноймы

слитекста.Определениемотивовпоступковгероев.Сопоставлениеиоценка 
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поступковперсонажей.Выявлениеавторскойпозицииисобственногоотношенияксобытиям и 

персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление 

плана.Выборочный,краткийи подробныйпересказпроизведения или егочасти поплану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 

Обсуждениепрочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников 

внеклассного чтения(коллективноеилиспомощьюучителя). 

 
МАТЕМАТИКА 

Пояснительнаязаписка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением 

изученияэтогопредметавI-

IVклассах.Распределениеучебногоматериала,такжекакинапредыдущемэтапе,осуществляются

концентрически,чтопозволяетобеспечитьпостепенный переход от исключительно 

практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с 

обязательнымучетом значимости усваиваемых знаний иумений вформировании 

жизненныхкомпетенций. 

ВпроцессеобученияматематикевV-IXклассахрешаютсяследующиезадачи: 

- дальнейшееформированиеиразвитиематематическихзнанийиумений,необходимых для 
решения практических задач в учебной и трудовой деятельности;используемых 
вповседневной жизни; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня 
общегоразвития; 

-воспитаниеположительныхкачествисвойствличности. 

Нумерация.Чтениеизаписьчиселот0до1000000.Классыиразряды. 

Представлениемногозначныхчиселввидесуммыразрядных слагаемых. 

Сравнениеиупорядочениемногозначныхчисел. 

Единицыизмеренияиихсоотношения.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(1дм),метр(1м),километр(1км).Единицыизмерениямассы:грамм(1г),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(1мес.), 

год (1 год),век(1в.).Единицы измерения площади: квадратныймиллиметр (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(1куб.дм),кубическийметр(1куб.м), кубическийкилометр(1куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных 

величин.Сравнениеиупорядочение однородныхвеличин. 

Преобразованиячисел,полученныхприизмерениистоимости,длины,массы. 

Записьчисел,полученныхприизмерениидлины,стоимости,массы,ввидедесятичной 

дробии обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названиякомпонентоварифметическихдействий,знакидействий. 

Всевидыустныхвычисленийсразряднымиединицамивпределах1000000;сцелыми 

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

впределах1 000 000. 

Алгоритмыписьменногосложения,вычитания,умноженияиделениямногозначных 
чисел. 

Нахождениенеизвестногокомпонентасложенияивычитания.Способыпроверки 

правильностивычислений(алгоритм,обратноедействие,оценкадостоверностирезультата). 

Сложениеивычитаниечисел,полученныхприизмеренииодной,двумямерами,безпреобразовани

яи спреобразованиемвпределах100 000. 
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Умножениеиделениецелыхчисел,полученныхприсчетеиприизмерении,наоднозначное,

двузначное число. 

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

4арифметическихдействий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре делах 1 000 000 

сцелымичисламиичислами,полученнымиприизмерении,спроверкойрезультатаповторнымвыч

ислением намикрокалькуляторе. 

Дроби.Долявеличины(половина,треть,четверть,десятая,  сотая,тысячная). 
Получениедолей.Сравнениедолей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель 

дроби.Правильныеинеправильныедроби.Сравнениедробейсодинаковымичислителями,содина

ковымизнаменателями. 

Смешанноечисло.Получение,чтение,запись,сравнениесмешанныхчисел. 

Основноесвойствообыкновенныхдробей.Преобразованияобыкновенныхдробей(легкие 

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

или смешанными числами, целыхи смешанныхчисел неправильными 

дробями.Приведениеобыкновенных дробей кобщемузнаменателю (легкиеслучаи). 

Сравнениедробейсразнымичислителямиизнаменателями. 

Сложениеивычитаниеобыкновенных 

дробейсодинаковымизнаменателями.Нахождениеоднойилинесколькихчастей числа. 

Десятичнаядробь.Чтение,записьдесятичныхдробей. 

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых 

долях.Сравнениедесятичныхдробей. 

Сложениеивычитаниедесятичныхдробей(всеслучаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. 

Действиясложения,вычитания,умноженияиделениясчислами,полученнымиприизмеренииивы

раженными десятичной дробью. 

Нахождениедесятичнойдробиотчисла. 

Использованиемикрокалькуляторадлявыполненияарифметическихдействийсдесятичн

ымидробямиспроверкойрезультатаповторнымвычислениемнамикрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение 

несколькихпроцентовот числа. 

Арифметическиезадачи.Простые исоставные(в3-

4арифметическихдействия)задачи.Задачина нахождение неизвестного 

слагаемого,уменьшаемого,вычитаемого,наразностноеикратноесравнение.Задачи,содержащие

отношения«большена(в)…», 

«меньше на (в)…». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие 

зависимость,характеризующуюпроцессы:движения(скорость,время,пройденныйпуть),работы

(производительностьтруда,время,объемвсейработы),изготовлениятовара(расходнапредмет,ко

личествопредметов,общийрасход).Задачинарасчетстоимости(цена,количество, общая 

стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительностьсобытия).Задачи 

нанахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 

вычисленияпериметра многоугольника, площадипрямоугольника (квадрата), объема 

прямоугольногопараллелепипеда(куба). Планированиеходарешениязадачи. 

Арифметическиезадачи,связанныеспрограммойпрофильноготруда.Геометрический 

материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка,линия(кривая,прямая),отрезок,ломаная,угол,многоугольник,треугольник,прямоугольни

к,квадрат,окружность,круг,параллелограмм,ромб.Использованиечертежныхдокументовдляв

ыполненияпостроений.Взаимноеположениенаплоскостигеометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения) и линий (пересекаются, в том числеперпендикулярные,непересекаются, 

втомчислепараллельные). 

Углы,виды углов,смежныеуглы.Градускакмераугла.Суммасмежныхуглов. 

Суммаугловтреугольника. 
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Симметрия.Осьсимметрии.Симметричныепредметы,геометрическиефигуры.Предмет

ы,геометрическиефигуры,симметричнорасположенныеотносительноосисимметрии. 

Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительнооси 

симметрии. 

Периметр.Вычислениепериметратреугольника,прямоугольника,квадрата. 

Площадьгеометрическойфигуры.Обозначение:S.Вычислениеплощадипрямоугольника

(квадрата). 

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

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

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

боковой иполной поверхностипрямоугольного параллелепипеда(втомчислекуба). 

Объемгеометрическоготела.Обозначение:V.Измерениеивычислениеобъемапрямоугол

ьного параллелепипеда(втомчислекуба). 

Геометрическиеформывокружающеммире. 

 

ИНФОРМАТИКА(VII-IXклассы) 

Пояснительнаязаписка 

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания 

и 

умения,необходимыедляжизнииработывсовременномвысокотехнологичномобществе.Обуча

ющиеся познакомятся с приѐмами работы с компьютером и другими средствами 

икт,необходимымидлярешенияучебно-познавательных,учебно-

практических,житейскихипрофессиональныхзадач.Крометого,изучениеинформатикибудетсп

особствоватькоррекции и развитию познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

индивидуальныхвозможностей. 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера 

дляввода,вывода,обработкиинформации;включениеивыключениекомпьютераиподключаемы

хкнемуустройств;клавиатура,элементарноепредставлениеоправилахклавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстовогоредактора. Соблюдение 

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; 

бережноеотношениектехническимустройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок):преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование 

небольших текстов.Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе, 

программах WORDИPOWER POINT. 

Организациясистемыфайловипапокдляхранениясобственнойинформациивкомпьютере

,именование файлов ипапок. 

Работасцифровымиобразовательнымиресурсами,готовымиматериаламинаэлектронн

ыхносителях. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ(V-VIклассы) 

Пояснительнаязаписка 

Курс«Природоведение»ставитсвоейцельюрасширитькругозориподготовитьучащихся

кусвоениюсистематическихбиологическихигеографическихзнаний. 

Основнымизадачамикурса«Природоведение»являются: 

- формированиеэлементарныхнаучныхзнанийоживойинеживойприроде; 

- демонстрациятеснойвзаимосвязимеждуживойинеживойприродой; 

- формированиеспециальныхиобщеучебныхуменийинавыков; 
- воспитаниебережногоотношениякприроде,еересурсам,знакомствососновныминапр

авлениямиприродоохранительной работы; 

- воспитаниесоциальнозначимыхкачествличности. 
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Впроцессеизученияприродоведческогоматериалауучащихсяразвиваетсянаблюдательн

ость, память, воображение, речьи, главное, логическое мышление,умениеанализировать, 

обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи изависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в 

дошкольномвозрастеивмладшихклассах.Признакомствесокружающиммиромуучениковспеци

альной коррекционной школы формируются первоначальные знания о природе: 

ониизучаютсезонныеизменениявприроде,знакомятсясвременамигода,ихпризнаками,наблюда

ют за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных,получают 

элементарные сведенияоб охранездоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет 

переходот первоначальных представлений, полученных в I—IV классах, к систематическим 

знаниямпогеографиии естествознанию,ноиодновременно служитосновой для них. 

Программапоприродоведениюсостоитизшестиразделов:«Вселенная»,«Нашдом 

—Земля»,«ЕстьнаЗемлестранаРоссия»,«Растительныймир»,«Животныймир», 

«Человек». 

Приизучениираздела«Вселенная»учащиесязнакомятсясСолнечнойсистемой:звездами

ипланетами, историейисследования космоса исовременнымидостижениямивэтой области, 

узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонныеизменения в 

природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но 

недолжентребовать отних обязательногополноговоспроизведенияэтихназваний. 

В разделе «Наш дом― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, 

литосфераигидросфера,основныесвойствавоздуха,воды,полезныхископаемыхипочвы,меры,п

ринимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программыпредусматривает 

такжезнакомствосформами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в 

Vклассе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с 

наиболеезначимымигеографическимиобъектами,расположенныминатерриториинашейстран

ы(например:Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, 

идр.). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от 

учащихсягеографическойхарактеристикиэтих 

объектовиихнахождениянагеографическойкарте. 

Приизученииэтогоразделауместноопиратьсяназнанияучащихсяосвоемродном 

крае. 

Болееподробноезнакомство  с  произрастающими  растениями  и  обитающими 

животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети 

познакомятсяприизучении последующихразделов: 

ПриизучениирастительногоиживотногомираЗемлиуглубляютсяисистематизируютс

язнания,полученныевI—IVклассах.Приводятсяпростейшиеклассификации растений и 

животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся 

нахарактерныепризнакикаждойгруппырастенийиживотных,показатьвзаимосвязьвсехживыхо

рганизмовнашейпланетыи,какследствиеэтого,необходимостьохранырастительного и 

животного мира. В содержании могут быть указаны представители флоры ифауны разных 

климатических поясов, но значительная часть времени должна быть 

отведенанаизучениерастенийиживотныхнашейстраныисвоегокрая.Признакомствесдомашни

миживотными,комнатнымиидекоративнымирастениямиследуетобязательноопиратьсяналичн

ыйопытучащихся,воспитыватьэкологическуюкультуру,бережноеотношениек 

объектамприроды, умение видеть еѐкрасоту. 

Раздел«Человек»включаетпростейшиесведенияоборганизме,егостроенииифункциони

ровании.Основноевниманиетребуетсяуделятьпропагандездоровогообразажизни,предупрежде

ниюпоявлениявредныхпривычекиформированиюнеобходимыхсанитарно-

гигиеническихнавыков. 

Завершаюткурсобобщающиеуроки.Здесьуместносистематизироватьзнанияоживойин
еживой природе, полученныевкурсе«Природоведение». 

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять 

логикукурса:Вселенная—Солнечнаясистема—планетаЗемля.ОболочкиЗемли:атмосфера(в 
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связисэтимизучаетсявоздух),литосфера(земнаяповерхность,полезныеископаемые,почва),гидр

осфера(вода,водоемы).Отнеживойприродызависитсостояниебиосферы:жизнь 

растений,животных ичеловека.Человек—частицаВселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)целостнуюкартинуокружающего

мира,показать единствоматериальногомира, познатьсвоюРодинукакчастьпланетыЗемля. 

Однойиззадачкурса«Природоведение»являетсяформированиемотивациикизучению 

предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваютсяэкскурсии и 

разнообразные практические работы, которые опираются на личный 

опытучащихсяипозволяютиспользоватьвреальнойжизнизнания,полученныенауроках. 

Рекомендуетсяпроводитьэкскурсииповсемразделампрограммы.Большоеколичествоэкс

курсийобусловленокакпсихофизическимиособенностямиучащихся(наблюдение изучаемых 

предметов и явлений в естественных условиях способствует болеепрочному формированию 

природоведческих представлений и понятий), так и 

содержаниемучебногоматериала(большинствоизучаемыхобъектовиявлений,предусмотренны

хпрограммой,доступно непосредственномунаблюдениюучащимися). 

Втехслучаях,когдаизучаемыйматериалтрудендлявербальноговосприятия,программа 

предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Техническинесложные 

опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. Впрограмме 

выделены основные виды практических работ по всем разделам. 

Предлагаемыепрактическиеработыимеютразличнуюстепеньсложности:наиболеетрудныерабо

ты,необязательныедляобщеговыполненияиливыполняемыесовместносучителем,обозначаютс

яспециальнымзнаком*. 

Программаучитываетпреемственностьобучения,поэтомувнейдолжныбытьотраженыме

жпредметныесвязи,накоторыеопираютсяучащиесяприизученииприродоведческогоматериала. 

Курс«Природоведение»решаетзадачуподготовкиучениковкусвоениюгеографического 

(V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому даннойпрограммой 

предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальныхтерминов 

(например, таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние 

органы,равнина,глобус, карта и др.). 

Введение. Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей 

тетрадью.Зачемнадоизучатьприроду.Живаяинеживаяприрода.Предметыиявлениянеживойпри

роды. 

Вселенная.Солнечнаясистема.Солнце.Небесныетела:планеты,звезды.Исследованиеко

смоса.Спутники.Космическиекорабли.Первыйполетвкосмос.Современные исследования. 

Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений вприродеот Солнца. 

Сезонныеизмененияв природе. 

Нашдом—

Земля.ПланетаЗемля.ФормаЗемли.ОболочкиЗемли:атмосфера,гидросфера,литосфера,биосфе

ра. 

Воздух. Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. Свойства 

воздуха:прозрачность,бесцветность,объем,упругость.Использованиеупругостивоздуха.Тепло

проводностьвоздуха.Использованиеэтогосвойствавоздухавбыту.Давление.Расширениевоздух

апринагреванииисжатиеприохлаждении.Теплыйвоздухлегчехолодного,теплыйвоздухподним

аетсявверх,холодныйопускаетсявниз.Движениевоздуха. 

Знакомствостермометрами.Измерениетемпературывоздуха. 

Составвоздуха:кислород,углекислыйгаз,азот.Кислород,егосвойствоподдерживать 

горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и 

человека.Применениекислородавмедицине.Углекислыйгазиегосвойствонеподдерживатьгоре

ние.Применениеуглекислогогазапритушениипожара.Движениевоздуха.Ветер.Работаветравпр

ироде. Направлениеветра. Ураган, способы защиты. 

Чистыйизагрязненныйвоздух.Примесиввоздухе(водянойпар,дым,пыль). 

Поддержаниечистотывоздуха.Значениевоздухавприроде. 
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Поверхность суши. Почва Равнины, горы, холмы, овраги. Почва — верхний 

слойземли.Ееобразование.Составпочвы:перегной,глина,песок,вода,минеральныесоли,воздух. 

Минеральнаяиорганическаячастипочвы.Перегной—органическаячастьпочвы. 

Глина,песокисоли—минеральнаячастьпочвы. 
Разнообразиепочв.Песчаныеиглинистыепочвы.Водныесвойствапесчаныхиглинистых 

почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение пескаи песчаных 

почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по воднымсвойствам. 

Основноесвойствопочвы—

плодородие.Обработкапочвы.Значениепочвывнародномхозяйстве. 

Эрозияпочв.Охранапочв. 

Полезныеископаемые 

Полезные     ископаемые.Видыполезных     ископаемых.Свойства.      Значение. 

Способыдобычи. 
Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит,известняки,песок, глина. 

Горючиеполезныеископаемые.Торф.Внешнийвидисвойстваторфа:цвет,пористость, 

хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. 

Каменныйуголь.Внешнийвидисвойствакаменногоугля:цвет,блеск,горючесть,твердость,хрупк

ость. Добычаи использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. 

Добычанефти.Продуктыпереработкинефти:бензин,керосини другиематериалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. 

Правилаобращениясгазомв быту. 

Полезныеископаемые,используемыедляполученияметаллов. 

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: 

цвет,блеск,твердость,упругость,пластичность,теплопроводность,ржавление.Распознаваниест

али и чугуна. 

Цветныеметаллы.Отличиечерныхметалловотцветных.Применениецветныхметаллов. 

Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, 

пластичность,теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. 

Медь. 

Свойствамеди:цвет,блеск,твердость,пластичность,теплопроводность.Распознаваниемеди.Ееп

рименение. Охрананедр. 

Местныеполезныеископаемые.Добычаииспользование. 

Вода 

Водавприроде.Рольводывпитанииживыхорганизмов.Свойстваводыкакжидкости: 

непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении,расширение 

при замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль,сахар и др.). 

Учет и использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые 

вещества.Прозрачнаяимутнаявода.Очисткамутнойводы.Растворы.Использованиерастворов.Р

астворывприроде:минеральнаяиморскаявода.Питьеваявода.Трисостоянияводы.Температураи

ееизмерение.Единицаизмерениятемпературы—

градус.Температураплавленияльдаикипенияводы.Работаводывприроде.Образованиепещер,ов

рагов,ущелий.Наводнение(способызащитыотнаводнения).Значениеводывприроде.Использов

аниеводы вбыту, промышленностии сельскомхозяйстве. 

Экономияпитьевойводы. 

Водавприроде:осадки,водысуши. 

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и 

океаны.Свойстваморскойводы.Значениеморейиокеановвжизничеловека

.Обозначениеморей иокеанов накарте. 

Охранаводы. 
Есть на Земле страна — Россия. Россия ― Родина моя. Место России на 

земномшаре. Важнейшие географические объекты, расположенные на территории нашей 

страны:ЧерноеиБалтийскоеморя,УральскиеиКавказскиегоры,озероБайкал,рекиВолга,Енисей 
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или другие объекты в зависимости от региона. Москва - столица России. Крупные города, 

ихдостопримечательностями,населениенашей страны. 

Растительный мир Земли. Живая природа. Биосфера: растения, животные, 

человек.Разнообразие растительного мира на нашей планете. Среда обитания растений 

(растениялеса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). Дикорастущие и культурные растения. 

Деревья,кустарники, травы. 

Деревья. 
Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний 

вид,местапроизрастания). 

Деревьяхвойные(сезонныеизменения,внешнийвид,местапроизрастания). 

Кустарники(дикорастущиеикультурные,сезонныеизменения,внешнийвид,местапроизрастани

я). 

Травы(дикорастущиеикультурные)Внешнийвид,местапроизрастания. 

Декоративныерастения.Внешнийвид,местапроизрастания. 

Лекарственныерастения.Внешнийвид.Места произрастания. Правила

 сборалекарственных растений. 

Использование. 

Комнатныерастения.Внешнийвид.Уход.Значение. 

РастительныймирразныхрайоновЗемли(схолодным,умереннымижаркимклиматом.). 

Растения,произрастающиевразныхклиматическихусловияхнашейстраны.Раст

ениясвоей местности:дикорастущие и культурные. 

КраснаякнигаРоссииисвоейобласти (края). 

ЖивотныймирЗемли.Разнообразиеживотногомира.Средаобитанияживотных. 

Животныесушииводоемов. 

Понятиеживотные:насекомые,рыбы,земноводные,пресмыкающиеся,птицы,млекопитающие. 

Насекомые.Жуки,бабочки,стрекозы.Внешнийвид.Местовприроде.Значение. 

Охрана. 

Рыбы.Внешнийвид.Средаобитания.Местовприроде.Значение.Охрана.Рыбы,обитающиевводое

махРоссии и своего края. 

Птицы. Внешнийвид. Средаобитания.Образжизни.

 Значение.Охрана.Птицысвоегокрая. 

Млекопитающие.Внешнийвид.Средаобитания.Образжизни.Значение.Охрана. 

Млекопитающиеживотныесвоегокрая. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. 

Домашниепитомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, 

аквариумные рыбы,попугаи,морскаясвинка, хомяк, черепаха.Правилаухода исодержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким 

климатом).Животныймир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. 

Краснаякнигасвоей области (края). 

Человек. Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

Какработает(функционирует)нашорганизм.Взаимодействиеорганов.Здоровьечеловека(режим

,закаливание, водныепроцедуры ит.д.). 

Осанка(гигиена,костно-мышечнаясистема). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. 

Правилагигиены. 

Здоровое(рациональное)питание.  Режим.  Правила  питания.  Меню  на  день. 

Витамины. 

Дыхание.Органыдыхания.Вредкурения.Правилагигиены. 

Скораяпомощь(оказаниепервоймедицинскойпомощи).Помощьприушибах,порезах,сса

динах.Профилактикапростудныхзаболеваний.Обращениезамедицинскойпомощью. 

Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного 

пункта).Телефоныэкстреннойпомощи. Специализацияврачей. 

Обобщающиеуроки.Нашгород(посѐлок,село,деревня). 
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Рельефиводоѐмы.Растенияиживотныесвоейместности.Занятиянаселения.Ведущиепред

приятия.Культурныеиисторическиепамятники,другиеместныедостопримечательности.Обыча

и итрадициисвоегокрая. 

 
БИОЛОГИЯ 

Пояснительнаязаписка 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при 

изучениикоторогоучащиесявVиVIклассах,получатэлементарнуюестественно-

научнуюподготовку. Преемственные связи между данными предметами обеспечивают 

целостностьбиологическогокурса,аегосодержаниебудетспособствоватьправильномуповедени

юобучающихсявсоответствиис 

законамиприродыиобщечеловеческиминравственнымиценностями. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать 

уобучающихся чувство любви к природе и ответственности за сохранность. Учащимся 

важнопонять,чтосохранениекрасотыприродытесносвязаносдеятельностьючеловекаичеловек 

— часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу 
длясебяипоследующихпоколений. 

Курс «Биология» состоит из трѐх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и 

егоздоровье». 

Распределение времени на изучение темучитель планирует самостоятельно, исходяиз 

местных(региональных)условий. 

Программапредполагаетведениенаблюдений,организациюлабораторныхипрактически

хработ,демонстрациюопытовипроведениеэкскурсий―всѐэтодаствозможностьболеецеленапр

авленноспособствоватьразвитиюлюбознательностииповышениюинтересакпредмету,атакжеб

олееэффективноосуществлятькоррекциюучащихся:развиватьпамятьинаблюдательность,корр

игировать мышлениеи речь. 

Сразделом«Неживаяприрода»учащиесязнакомятсянаурокахприродоведениявVи VI 

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

инеживые тела, получают новые знания об элементарных физических и химических 

свойствахииспользованииводы,воздуха,полезныхископаемыхипочвы,некоторыхявленияхнеж

ивойприроды. 

Курсбиологии,посвящѐнныйизучениюживойприроды,начинаетсясраздела 

«Растения» (VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а 

поместу их произрастания. Такое структурирование материала более доступно для 

пониманияобучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 

этот разделвключены практически значимые темы, такие, как«Фитодизайн», «Заготовка 

овощей назиму»,«Лекарственные растения»и др. 

Вразделе«Животные»(8класс)особоевниманиеуделеноизучениюживотных,играющихз

начительнуюрольвжизничеловека,егохозяйственнойдеятельности.Этотразделдополнентемам

и,близкимиучащимся,живущимвгородскойместности(«Аквариумныерыбки»,«Кошки»и«Соб

аки»:породы,уход,санитарно-гигиеническиетребованиякихсодержанию и др.). 

Вразделе«Человек»(IXкласс)человекрассматриваетсякакбиосоциальноесущество.Осн

овныесистемыоргановчеловекапредлагаетсяизучать,опираясьнасравнительный анализ 

жизненных функций важнейшихгрупп растительных и 

животныхорганизмов(питаниеипищеварение,дыхание,перемещениевеществ,выделение,разм

ножение). Это позволит обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)воспринимать человекакак частьживойприроды. 

Засчетнекоторогосокращенияанатомическогоиморфологическогоматериалавпрограмм

увключенытемы,связанныессохранениемздоровьячеловека.Обучающиесязнакомятсясраспро

страненнымизаболеваниями,узнаютомерахоказаниядоврачебнойпомощи.Привитиюпрактиче

скихуменийподаннымвопросам(измеритьдавление,наложитьповязкуит. 

п.)следуетуделятьбольшевниманиявовнеурочноевремя. 
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Основныезадачиизучениябиологии: 
1. формировать элементарные научные представления о компонентах живой 

природы:строениии жизнирастений,животных, организмачеловекаи егоздоровье; 

2. показатьпрактическоеприменениебиологическихзнаний:учитьприемамвыращиванияи

уходазанекоторыми(например,комнатными)растениямиидомашнимиживотными,выра

батыватьуменияуходазасвоиморганизмом,использоватьполученныезнаниядлярешения

бытовых,медицинскихиэкологическихпроблем; 

3. формироватьнавыкиправильногоповедениявприроде,способствоватьэкологическому, 

эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, 

половомувоспитаниюподростков,помочьусвоить правилаздоровогообразажизни; 

4. развиватьикорригироватьпознавательнуюдеятельность,учитьанализировать,сравниват

ьприродныеобъектыиявления,подводитькобобщающимпонятиям,пониматьпричинно-

следственныезависимости,расширятьлексическийзапас,развивать связную 

речьидругиепсихическиефункции. 

 

РАСТЕНИЯ 

Введение. 

Повторениеосновныхсведенийизкурсаприродоведенияонеживойиживойприроде. 

Живаяприрода:растения,животные,человек. 

Многообразиерастений(размеры,форма,местапроизрастания).Цветковыеибесцветковы

е растения. Роль растений в жизни животныхи человека. Значение растений иихохрана. 

Общие сведения о цветковых растениях. Культурные и дикорастущие 

растения.Общее понятие об органах цветкового растения. Органы цветкового растения (на 

примерерастения,цветущегоосенью: сурепка, анютины глазкиили др.). 

Подземныеиназемныеорганырастения. 

Корень.Строениекорня.Образованиекорней.Видыкорней(главный,боковой,придаточн

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

растений.Видоизменениекорней(корнеплод,корнеклубень). 

Стебель.Разнообразиестеблей(травянистый,древесный),укороченныестебли.Ползучий

,прямостоячий,цепляющийся,вьющийся,стелющийся.Положениестеблявпространстве(плети,

усы),строениедревесногостебля(кора,камбий,древесина,сердцевина). Значение стебля в 

жизни растений (доставка воды и минеральных солей 

откорнякдругиморганамрастенияиоткладываниезапасаорганическихвеществ).Образованиест

ебля. Побег. 

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

сложныелистья.Расположениелистьевнастебле.Жилкованиелиста.Значениелистьеввжизнирас

тения — образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды 

листьями(значениеэтогоявлениядлярастений).Дыханиерастений.Обменвеществурастений.Ли

стопадиего значение. 

Цветок.Строениецветка.Понятиеосоцветиях(общееознакомление).Опылениецветков. 

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

Строениесемени(напримерефасоли,гороха,пшеницы).Условия,необходимыедляпрорастанияс

емян. Определение всхожести семян. 

Демонстрацияопытаобразованиекрахмалавлистьяхрастенийнасвету. 

Лабораторные работы по теме:органы цветкового растения. 

Строениецветка.Строениесемени. 

Практическиеработы.Образованиепридаточныхкорней(черенкованиестебля,листов

оеделение). Определение всхожести семян. 

Растениялеса.Некоторыебиологическиеособенностилеса. 

Лиственныедеревья:береза,дуб,липа,осинаилидругиеместныепороды. 
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края. 

Хвойныедеревья:ель,соснаилидругиепородыдеревьев,характерныедляданного 

 

Особенностивнешнегостроениядеревьев.Сравнительнаяхарактеристика.Внешний 

вид, условия произрастания. Использование древесины различных 

пород.Лесные кустарники. Особенности внешнего строения 

кустарников.Отличиедеревьевот кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование 

человеком.Отличительныепризнакисъедобныхиядовитыхплодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. 

Биологияэтихрастений.Сравнительнаяхарактеристика.Лекарственноезначениеизучаемыхягод

.Правилаихсбораизаготовки. 

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

другихместных травянистыхрастений. Практическоезначениеэтихрастений. 

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

съедобныеи ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила сбора грибов. 

Оказаниепервойпомощиприотравлениегрибами.Обработкасъедобныхгрибовпередупотреблен

иемвпищу.Грибныезаготовки (засолка, маринование, сушка). 

Охраналеса.Чтолесдаетчеловеку?Лекарственныетравыирастения.РастенияКраснойкни

ги.Лес—нашебогатство(работа лесничествапоохранеиразведениюлесов). 

Практические работы.Определение возраста 

лиственныхдеревьевпогодичнымкольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в 

тетрадях, подбор иллюстраций 

иоформлениеальбома«Растениялеса».Лепкаизпластилинамоделейразличныхвидовлесныхгри

бов.Подборлитературныхпроизведенийсописаниемлеса(«Русскийлесвпоэзииипрозе»), 

Экскурсиивприродудляознакомлениясразнообразиемрастений,сраспространениемпло

дови семян,сосеннимиявлениями вжизнирастений. 

Комнатныерастения 

Разнообразиекомнатныхрастений. 

Светолюбивые(бегония,герань,хлорофитум). 
Теневыносливые(традесканция,африканскаяфиалка,монстераилидругие,характерныедл

я данной местности). 

Влаголюбивые(циперус,аспарагус). 

Засухоустойчивые(суккуленты,кактусы). 

Особенностивнешнегостроенияибиологическиеособенностирастений.Особенностиухо

да,выращивания,размножения.Размещениевпомещении.Польза,приносимаякомнатнымираст

ениями.Климатикрасотавдоме.Фитодизайн:созданиеуголковотдыха, интерьеров из 

комнатныхрастений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка 

окоренѐнныхчеренков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными 

растениями:полив,обрезка.Зарисовкавтетрадях.Составлениекомпозицийизкомнатныхрастени

й. 

Цветочно-декоративныерастения 

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

внешнегостроения.Особенностивыращивания.Выращиваниечерезрассадуипрямымпосевомвг

рунт.Размещение вцветнике. Виды цветников, ихдизайн. 

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

внешнегостроения.Особенностивыращивания.Различиевспособахвыращиванияоднолетнихид

вулетнихцветочныхрастений.Размещение вцветнике. 

Многолетниерастения:флоксы(пионы,георгины). 

Особенностивнешнегостроения.Выращивание.Размещениевцветнике.Другиевиды 

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

жизничеловека. 

Растенияполя 

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

злаковыекультуры.Трудхлебороба.Отношениекхлебу,уважениеклюдям,еговыращивающим. 
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Техническиекультуры: сахарнаясвекла,лен,хлопчатник,картофель,подсолнечник. 
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Особенностивнешнегостроенияэтихрастений.Ихбиологическиеособенности.Выращив

ание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в 

народномхозяйстве.Одеждаизольна ихлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, 

лебеда.Внешний вид.Борьбассорнымирастениями. 

Овощныерастения 

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

перец,редис,укроп— по выборуучителя). 

Двулетниеовощныерастения:морковь,свекла,капуста,петрушка. 

Многолетниеовощныерастения:лук. 

Особенностивнешнегостроенияэтихрастений,биологическиеособенностивыращивани

я.Развитиерастений отсемени до семени. 

Выращивание:посев,уход,уборка. 

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

Использованиечеловеком.Блюда,приготавливаемыеизовощей.Практическиеработы:выращ

иваниерассады. Определение основных групп семян овощных растений. Посадка, прополка, 

уход заовощнымирастенияминапришкольномучастке, сборурожая. 

Растениясада 

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

дляюжных регионов). 

Биологические особенностирастений сада: созревание

 ПЛОДОВ.особенности размножения. Вредители сада, 

способыборьбы сними. 

Способыуборкиииспользованияплодовиягод.Пользасвежихфруктовиягод. 

Заготовкиназиму. 

Практическиеработывсаду:вскапываниеприствольныхкруговплодовыхдеревьев.Рых

лениемеждурядийнаделянкахземляники.Уборкапрошлогоднейлиствы.Белениестволовплодов

ыхдеревьев. Экскурсия вцветущий сад. 

 

ЖИВОТНЫЕ 

Введение 

Разнообразиеживотногомира.Позвоночныеибеспозвоночныеживотные.Дикиеидомашниежив

отные. 

Местаобитанияживотныхиприспособленностьихкусловиямжизни(форматела,покров

,способпередвижения, дыхание,окраска: защитная,предостерегающая). 

Значениеживотныхиихохрана.Животные,занесенныевКраснуюкнигу. 

Беспозвоночныеживотные 

Общиепризнакибеспозвоночных(отсутствиепозвоночникаивнутреннегоскелета). 

Многообразиебеспозвоночных;черви,медузы,раки,пауки,насекомые. 
Дождевойчервь.Внешнийвиддождевогочервя,образжизни,питание,особенностидыхания,спос

обпередвижения.Рольдождевогочервявпочвообразовании. 

Демонстрацияживогообъектаиливлажногопрепарата. 

Насекомые. 

Многообразие насекомых(стрекозы,тараканыидр.).Различиепо внешнему 

виду,местамобитания, питанию. 

Бабочки.Отличительныепризнаки.Размножениеиразвитие(яйца,гусеница,куколка).Хар

актеристиканапримереоднойизбабочек.Павлинийглаз,траурница,адмиралидр.Ихзначение.Яб

лоннаяплодожорка,бабочка-капустница.Наносимыйвред.Мерыборьбы. 

Тутовыйшелкопряд.Внешнийвид,образжизни,питание,способпередвижения,польза,раз

ведение. 

Жуки.Отличительныепризнаки.Значениевприроде.Размножениеиразвитие.Сравнитель

наяхарактеристика(майскийжук,колорадскийжук,божьякоровкаилидругие 

—повыборуучителя). 

Комнатнаямуха.Характерныеособенности.Вред.Мерыборьбы.Правилагигиены. 
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Медоноснаяпчела.Внешнеестроение.Жизньпчелинойсемьи(составсемьи).Разведение 

пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные 

свойствамеда,пыльцы, прополиса). 

Муравьи—санитарылеса.Внешнийвид.Составсемьи.Особенностижизни.Польза. 

Правилаповедениявлесу.Охранамуравейников. 
Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых —

 вредителейсельскохозяйственныхрастений, показ видеофильмов. 

Практическаяработа.Зарисовканасекомыхвтетрадях. 

Экскурсиявприродудля наблюдениязанасекомыми. 

Позвоночныеживотные 

Общиепризнакипозвоночныхживотных.Наличиепозвоночникаивнутреннегоскелета. 

Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,

 птицы,млекопитающие. 

Рыбы 

Общиепризнаки рыб.Средаобитания. 

Речныерыбы(пресноводные):окунь,щука,карп. 

Морскиерыбы:треска,сельдьилидругие,обитающиевданнойместности. 
Внешнеестроение,образжизни,питание(особенностипитанияхищныхрыб),дыхание,спо

собпередвижения.Размножениерыб.Рыбоводство(разведениерыбы,ееохранаирациональноеис

пользование).Рыболовство.Рациональноеиспользование. 

Домашнийаквариум.Видыаквариумныхрыб.Средаобитания(освещение,температура 

воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (видыкорма),уход. 

Демонстрация живыхрыбинаблюдениезаними. 

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от 

местныхусловий). 

Земноводные 

Общиепризнакиземноводных. 

Лягушка.Местообитания,образжизни.Внешнеестроение,способпередвижения. 

Питание,дыхание,размножение(циклразвития). 

Знакомствосмногообразиемземноводных(жаба,тритон,саламандра).Особен

ностивнешнеговидаи образажизни.Значениевприроде. 

Чертысходстваиразличияземноводныхирыб.По

льзаземноводныхиихохрана. 

Демонстрацияживойлягушкииливлажногопрепарата. 

Практическиеработы.Зарисовкавтетрадях.Черчениетаблицы(сходствоиразличие). 

Пресмыкающиеся 

Общие  признаки  пресмыкающихся.   Внешнее   строение,   питание,   дыхание. 

Размножениепресмыкающихся(циклразвития). 

Ящерицапрыткая.Местаобитания,образжизни,особенностипитания.Змеи.Отличительн

ые  особенности  животных.  Сравнительная характеристика: гадюка, 

уж(местаобитания,питание,размножениеиразвитие,отличительныепризнаки).Использованиез

меиного ядавмедицине. Скорая помощь приукусахзмей. 

Черепахи,крокодилы.Отличительныепризнаки,средаобитания,питание,размножениеи 

развитие. 

Сравнительнаяхарактеристикапресмыкающихсяиземноводных(повнешнемувиду,обра

зужизни,циклуразвития). 

Демонстрацияживойчерепахииливлажныхпрепаратовзмей.Показкино-ивидеофильмов. 

Практическиеработы.Зарисовкивтетрадях.Черчениетаблицы. 

Птицы 
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Дикиептицы.Общаяхарактеристикаптиц:наличиекрыльев,пухаиперьевнателе. 

Особенностиразмножения:кладкаяицивыведениептенцов. 
Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к 

средеобитания.Птицыперелетныеи неперелетные(зимующие, оседлые). 

Птицылеса:большойпестрый дятел,синица. 

Хищныептицы:сова,орел. 

Птицы,кормящиесяввоздухе:ласточка,стриж. 

Водоплавающиептицы:утка-кряква,лебедь,пеликан. 

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

илидругиеместныепредставителипернатых. 

Особенностиобразажизникаждойгруппыптиц.Гнездованиеизаботаопотомстве. 

Охранаптиц. 

Птицывживомуголке.Попугаи,канарейки,щеглы.Уходзаними. 

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

строения,питания,размноженияиразвития.Строениеяйца(напримерекуриного).Уходзадомашн

имиптицами.Содержание,кормление, разведение.Значениептицеводства. 

Демонстрацияскелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосовптиц. 
Показвидеофильмов. 

Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе (илиэкскурсия 

наптицеферму). 

Практическиеработы.Подкормказимующихптиц.Наблюдениеиуходзаптицамивживо

муголке. 

Млекопитающиеживотные 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие

 признакимлекопитающих(рождениеживыхдетенышейивскармливаниеихмол

оком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, 

хищные,пушныеи морскиезвери, приматы)и сельскохозяйственные. 

Дикиемлекопитающиеживотные 

Грызуны.Общие 

признакигрызунов:внешнийвид,средаобитания,образжизни,питание,размножение. 

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

особенностикаждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной 

деятельности человека.Пользаи вред,приносимыегрызунами. Охранабелоки бобров. 

Зайцеобразные.Общиепризнаки:внешнийвид,средаобитания,образжизни,питание,знач

ениевприроде(заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищныезвери.Общиепризнакихищныхзверей.Внешнийвид,отличительныеособенности

. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства иразличия. 

Псовые(собачьи):волк,лисица. 

Медвежьи:медведи(бурый,белый). 

Кошачьи:снежныйбарс,рысь,лев,тигр.Сравнительныехарактеристики. 

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

назверофермах. 

Копытные(парнокопытные,непарнокопытные)дикиеживотные:кабан,лось.Общие 

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

местаобитания.Охранаживотных. 

Морскиеживотные.Ластоногие:тюлень,морж.Общиепризнаки,внешнийвид,средаобит

ания,питание,размножениеиразвитие.Отличительныеособенности,распространениеи 

значение. 

Китообразные:кит,дельфин.Внешнийвид,местаобитания,питание.Способпередвижени

я.Особенностивскармливаниядетенышей.Значениекитообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную 

книгу(нерпа,пятнистыйтюлень и др.). 
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Приматы.Общаяхарактеристика.Знакомствосотличительнымиособенностямиразличн

ыхгрупп. Питание.Уходзапотомством. Местаобитания. 

Демонстрациявидеофильмовожизнимлекопитающихживотных. 

Экскурсиявзоопарк,краеведческиймузей(дельфинарий,морскойаквариум). 

Практическиеработы.Зарисовкивтетрадях.Игры(зоологическоелотоидр.). 

 
Сельскохозяйственныеживотные 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. 

Содержаниекроликов.Разведение. 

Корова.Отличительныеособенностивнешнегостроения.Особенностипитания.Кормадл

якоров.Молочнаяпродуктивностькоров.Вскармливаниетелят.Некоторыеместныепороды. 

Современныефермы: содержание коров, телят. 

Овца.Характерныеособенностивнешнеговида.Распространениеовец.Питание.Способн

ость к поеданию низкорослыхрастений, а также растений, имеющихгорький исоленый вкус. 

Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овецвзимний и 

летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова 

(жироваяпрослойка).Уходикормление(откорм).Свиноводческие фермы. 

Лошадь.Внешнийвид,особенности.Уходикормление.Значениевнародномхозяйстве.Ве

рховыелошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северныйолень.Внешнийвид.Особенностипитания.Приспособленностькусловиямжизн

и.Значение. Оленеводство. 

Верблюд.Внешнийвид.Особенностипитания.Приспособленностькусловиямжизни. 

Значениедлячеловека. 

Демонстрациявидеофильмов. 

Экскурсиянаферму(онлайн):раздачакормов, уборкапомещения. 

Домашниепитомцы 

Собаки.Особенностивнешнеговида.Породы.Содержаниеиуход.Санитарно-

гигиеническиетребованиякихсодержанию.Заболеванияиоказаниепервойпомощиживотным. 

Кошки.Особенностивнешнеговида.Породы.Содержаниеиуход.Санитарно-

гигиеническиетребования.Заболеванияиоказаниеимпервойпомощи. 

Животныевживомуголке(хомяки,черепахи,белыемыши,белкиидр.).Образжизни.Уход. 

Кормление. Уборка ихжилища. 

 
ЧЕЛОВЕК 

Введение 

Рольиместочеловекавприроде.Значениезнанийосвоеморганизмеи

 укреплении

здоровья. 

Общеезнакомствосорганизмомчеловека 

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов 

человека.Органыопорыидвижения,дыхания,кровообращения,пищеварения,выделения,размно

жения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в телечеловека. 

Опораидвижение 

Скелет человека 

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

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

скелеттуловища(позвоночник, груднаяклетка),костиверхнихинижних конечностей. 

Череп. 
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Скелет туловища.Строение 

позвоночника.Рольправильнойпосадкииосанкичеловека.Мерыпредупрежденияискривленияп
озвоночника.Груднаяклеткаиеезначение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей:

 подвижные,полуподвижные, неподвижные. 

Сустав,егостроение.Связкииихзначение.Растяжениесвязок,вывихсустава,переломкост

ей. Перваядоврачебнаяпомощьпри этих травмах. 

Практическиеработы.Определениеправильнойосанки. 

Изучениевнешнеговидапозвонковиотдельныхкостей(ребра,костичерепа,рук,ног).Нало

жениешин, повязок. 

Мышцы 

Движение—

важнейшаяособенностьживыхорганизмов(двигательныереакциирастений,движениеживотны

х и человека). 

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

спины,мышцыгрудии живота, мышцыголовыи лица. 

Работамышц:сгибание,разгибание,удерживание.Утомлениемышц. 

Влияниефизкультурыиспортанаформированиеиразвитиемышц.Значениефизического 

труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика 

икрасотачеловеческоготела. 

Наблюденияипрактическаяработа.Определениепривнешнемосмотреместоположен

ия отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании ее разгибании рук 

влокте.Утомлениемышц приудерживании грузанавытянутой руке. 

Кровообращение 

Передвижениевеществворганизмерастенийиживотных.Кровеноснаясистемачеловека. 

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

величина,положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. 

Движениекровипо сосудам. Группы крови. 

Заболеваниясердца(инфаркт,ишемическаяболезнь,сердечнаянедостаточность). 

Профилактикасердечно-сосудистыхзаболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного 

инетренированногочеловека.Правилатренировкисердца,постепенноеувеличениенагрузки. 

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

сосудистую систему. 

Перваяпомощьприкровотечении.Донорство—этопочетно. 

Наблюденияипрактическиеработы.Подсчетчастотыпульсаиизмерениекровяногодав

ленияспомощьюучителявспокойномсостоянииипоследозированныхгимнастическихупражнен

ий.Обработкацарапинйодом.Наложениеповязокнараны.Элементарное чтение анализа крови. 

Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов,тромбоцитов. Запись в «Блокноте на 

память» своей группы крови, резус-фактора, кровяногодавления. 

Демонстрацияпримеровпервойдоврачебнойпомощиприкровотечении. 

Дыхание 

Значениедыханиядлярастений,животных,человека. 

Органыдыханиячеловека:носоваяиротоваяполости,гортань,трахея,бронхи,легкие.Сост

аввдыхаемого и выдыхаемоговоздуха. Газообмен влегкихитканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача 

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

предупреждение (ОРЗ,гайморит,тонзиллит, бронхит,туберкулез идр.). 

Влияниеникотинанаорганыдыхания. 

Гигиеническиетребованияксоставувоздухавжилыхпомещениях.Загрязнениеатмосферы

.Запыленностьизагазованность воздуха,ихвредноевлияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для 
здоровьячеловека. 
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газа. 

Демонстрацияопыта.Обнаружениевсоставевыдыхаемоговоздухауглекислого 

 

Демонстрация   доврачебной   помощи  принарушениидыхания(искусственное 

дыхание,кислороднаяподушкаи т.п.). 

Питаниеипищеварение 

Особенностипитаниярастений,животных,человека. 

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

белки,жиры,углеводы,вода,минеральныесоли.Витамины.Значениеовощейифруктовдляздоров

ьячеловека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная 

железа,печень,кишечник. 

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

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

слюны.Глотание.Изменение пищи вжелудке. 

Пищеварениевкишечнике. 

Гигиенапитания.Значениеприготовленияпищи.Нормыпитания.Пищанародовразных 

стран.Культураповедения вовремя еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 

дизентерия,холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных 

привычек напищеварительнуюсистему. 

Доврачебнаяпомощьпринарушенияхпищеварения. 
Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие 

слюнынакрахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения 

естькрасиво. 

Выделение 

Рольвыделениявпроцессежизнедеятельностиорганизмов.Органыобразованияивыделениямочи 

(почки,мочеточник, мочевойпузырь,мочеиспускательныйканал). 

Внешнийвидпочек,ихрасположениеворганизмечеловека.Значениевыделения 

мочи.  

Предупреждениепочечныхзаболеваний.Профилактикацистита. 

Практическиеработы.Зарисовкапочкивразрезе. 

Простейшее чтение с помощью учителя результатов анализа мочи (цвет, 

прозрачность,сахар). 

Размножениеиразвитие 

Особенностимужскогоиженскогоорганизма. 

Культурамежличностныхотношений(дружбаилюбовь;культураповедениявлюбленны

х;добрачноеповедение;выборспутникажизни;готовностькбраку;планированиесемьи). 

Биологическоезначениеразмножения.Размножениерастений,животных,человека. 

Системаоргановразмножениячеловека(строение,функции,гигиенаюношейидевушек 

вподростковомвозрасте). Половыежелезы иполовыеклетки. 

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. 
Уходзановорожденным. 

Ростиразвитиеребенка. 

Последствияраннихполовыхсвязей,вредраннейбеременности.Предупреждениенежелательнойб

еременности.Современныесредстваконтрацепции.Аборт. 

Порокиразвитияплодакакследствиедействияалкоголяинаркотиков,воздействийинфекционных

и вирусныхзаболеваний. 

Венерическиезаболевания.СПИД.Ихпрофилактика. 

Покровытела 

Кожаиеерольвжизничеловека.Значениекожидлязащиты,осязания,выделенияпотаи 

жира,терморегуляции.Производныекожи:волосы, ногти. 
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Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 

влажныеобтирания). 

Оказаниепервойпомощипритепловомисолнечномударах,термическихихимическихожо

гах,обморожении,пораженииэлектрическимтоком. 

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и 

др.).Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная 

косметика.Уходзаволосами иногтями.Гигиеническиетребования к одеждеиобуви. 

Практическаяработа.Выполнениеразличныхприемовналоженияповязокнаусловнопо

раженныйучасток кожи. 

Нервнаясистема 

Значениеистроениенервнойсистемы(спиннойиголовноймозг,нервы). 

Гигиенаумственногоифизическоготруда.Режимдня.Сонизначение.Сновидения. 

Гигиенасна.Предупреждениеперегрузок,чередованиетрудаиотдыха. 

Отрицательноевлияниеалкоголя,никотина,наркотическихвеществнанервнуюсистему. 

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

Профилактикатравматизмаизаболеванийнервнойсистемы. 

Демонстрациямоделиголовногомозга. 

Органычувств 

Значениеоргановчувств уживотныхичеловека. 

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

ихпрофилактика.Гигиеназрения.Перваяпомощьприповреждении глаз. 

Органслухачеловека.Строениеизначение.Заболеванияорганаслуха,предупреждениенар

ушений слуха. Гигиена. 

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

кожнаячувствительность:болевая,температурнаяитактильная).Расположениеизначениеэтихор

ганов. 

Охранавсехоргановчувств. 

Демонстрациямуляжейглазаиуха. 

ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительнаязаписка 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-

научногоиестественно-

научногознания.Вследствиеэтогосодержаниеразныхразделовкурсагеографии,насыщенноеэко

логическими,этнографическими,социальными,экономическими аспектами, становится тем 

звеном, которое помогает учащимся осознатьтесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в 

целом.Вэтомпроявляетсяобразовательное,развивающееивоспитательноезначениегеографии. 

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)умениеиспользоватьгеографическ

иезнания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных 

природных,социально-

экономическихиэкологическихпроцессовиявлений,адаптациикусловиямокружающейсредыи

обеспечениябезопасностижизнедеятельности,экологическисообразногоповедениявокружаю

щей среде. 

Задачамиизучениягеографииявляются: 

1. формированиепредставленийогеографиииеероливпониманииприродныхисоциально-

экономическихпроцессови ихвзаимосвязей; 

2. формированиепредставленийобособенностяхприроды,жизни,культурыихозяйственно

йдеятельностилюдей,экологическихпроблемахРоссии,разныхматерикови отдельных 

стран. 

3. формированиеумениявыделять,описыватьиобъяснятьсущественныепризнакигеографи

ческихобъектов иявлений; 
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4. формированиеуменийинавыковиспользованиягеографическихзнанийвповседневнойж

изни для объяснения явленийи процессов, адаптации 

кусловиямтерриториипроживания,соблюдениямербезопасностивслучаяхстихийныхбе

дствий итехногенныхкатастроф 

5. овладение основами картографической грамотности и использование 

элементарныхпрактических умений и приемов использования географической карты 

для получениягеографическойинформации; 

6. формированиеумениявестинаблюдениязаобъектами,процессамииявлениямигеографич

еской среды, их изменениями в результате природныхи антропогенныхвоздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов 

учебнойдеятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, 

объяснять,доказывать,давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения 

обучающимисяАООП должно бытьдостижение обучающимися 

предметныхиличностныхрезультатов,которые применительно к изучению географии 

должны быть представлены в тематическомпланированииввиде 

конкретныхучебныхдействий. 

Начальныйкурсфизическойгеографии 

Понятиеогеографиикакнауке.Явленияприроды:ветер,дождь,гроза.Географиче
скиесведенияосвоейместностиитруденаселения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны 

горизонта.Компаси правила пользования им. 

Планикарта.Масштаб.Условныезнакипланаместности.Планигеографическаякарта. 

Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта 

России.Формы поверхностиземли.Рельефместности,егоосновныеформы.Равнины,холмы, 

горы.Понятиеоземлетрясенияхивулканах.Оврагииихобразование. 

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 иморя. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей 

местности. Охрана водыотзагрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. 

Земляпланета.Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, 

полюса. Физическаякарта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. 

Первые кругосветныепутешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о 

климате, его отличие отпогоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их 

изображение на глобусе и картеполушарий.Природатропическогопояса.Природа умеренных 

иполярныхпоясов. 

ПоложениеРоссиинаглобусе,картеполушарий,физическойкарте.ГраницыРоссии. 
Океаныиморя,омывающиеберегаРоссии.ОстроваиполуостроваРоссии. 

ГеографияРоссии 

ОбщаяхарактеристикаприродыихозяйстваРоссии.ГеографическоеположениеРоссиина

картемира.Морскиеисухопутныеграницы.ЕвропейскаяиазиатскаячастиРоссии.Разнообразиер

ельефа.Островаиполуострова.АдминистративноеделениеРоссии. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. 

Типыклимата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. 

Экологическиепроблемы.ЧисленностьнаселенияРоссии,егоразмещение. НародыРоссии. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей 

России.ПриродныезоныРоссии.Зонаарктическихпустынь.Тундра.Леснаязона.Степи. 

Полупустыниипустыни.Субтропики.Высотнаяпоясностьвгорах. 

Географияматериковиокеанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический 

океан.СеверныйЛедовитыйокеан.Тихийокеан.Индийскийокеан.Хозяйственноезначение.Судо

ходство. 
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Африка,Австралия,Антарктида,СевернаяАмерика,ЮжнаяАмерика,Евразия:географич

еское положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф,климат,реки и 

озера,природаматерика, населениеигосударства. 

ГосударстваЕвразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная 

Европа,Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная 

Азия.ВосточнаяАзия. Юго-Восточная Азия. Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. 

Полезныеископаемыеипочвынашейместности.Климат.Реки,пруды,озера,каналынашейместно

сти. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. 

Населениенашегокрая.Национальныеобычаи,традиции,национальнаякухня.Промышленность

нашейместности.Специализациясельскогохозяйства.Транспортнашегокрая.Архитектурно-

историческиеи культурныепамятники нашегокрая. 

ОСНОВЫСОЦИАЛЬНОЙЖИЗНИ 

Пояснительнаязаписка 

Учебныйпредмет«Основысоциальнойжизни» имеетсвоей 

цельюпрактическуюподготовкуобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальнымин

арушениями)ксамостоятельнойжизниитрудовойдеятельностивближайшемиболееотдаленном

социуме. 

Основныезадачи,которыепризванрешатьэтотучебныйпредмет,состоятвследующем: 

1. расширениекругозораобучающихсявпроцессеознакомлениясразличнымисторонами 
повседневной жизни; 

2. формированиеиразвитиенавыковсамообслуживанияитрудовыхнавыков,связанных с 
ведением домашнегохозяйства; 

3. ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 
формированиенеобходимыхумений; 

4. практическоеознакомлениесдеятельностьюразличныхучрежденийсоциальнойнаправл
енности;формированиеуменийпользоватьсяуслугамиучрежденийипредприятийсоциал
ьной направленности; 

5. усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в 
томчислесиспользованиемделовыхбумаг); 

6. развитиенавыковздоровогообразажизни;положительныхкачествисвойствличности. 

Личнаягигиена издоровье 

Значениеличнойгигиеныдляздоровьяижизничеловека. 
Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, 

значение.Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, 

расческа,полотенце):правилахранения,уход.Правиласодержанияличных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты 

рук;приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход 

закожейног:необходимостьежедневного мытьяног;приемыобрезанияногтейнаногах. 

Гигиеническиетребованиякиспользованиюличногобелья(нижнеебелье,носки,колготки

). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания 

здоровьячеловека. Способы закаливания.Воздушныеисолнечные процедуры.Водные 

процедурыдля закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, 

физическихупражнений.Утренняягимнастика.Составлениекомплексов утреннейгимнастики. 

Уходзаволосами.Средствадляуходазаволосами:шампуни,кондиционеры,ополаскивате

ли. Виды шампунейв зависимостиоттипов волос. Средства для борьбы сперхотьюи 

выпадением волос. 
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Гигиеназрения.Значениезрениявжизниидеятельностичеловека.Правилабережного 

отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: 

чтения,письма,просмотретелепередач,работы скомпьютером. 

Правилаиприемы  ухода  за  органами  зрения.  Способы  сохранения  зрения. 

Гигиеническиеправилаписьма,чтения,просмотрателепередач 
Особенностисоблюденияличнойгигиеныподростком.Правилаиприемысоблюдениялич

нойгигиеныподростками (отдельнодлядевочекимальчиков). 

Негативноевлияниенаорганизмчеловекавредныхвеществ:табака,алкоголя,токсических 

и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения 

ихпоявления.Табакокурениеивред,наносимыйздоровьючеловека.Наркотикииихразрушительн

оедействие наорганизмчеловека. 

Охраназдоровья 

Видымедицинскойпомощи:доврачебнаяиврачебная. 
Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка 

ран,порезовиссадинсприменениемспециальныхсредств(растворайода,бриллиантовогозеленог

о(«зеленки»).Профилактическиесредствадляпредупреждениявирусныхипростудных 

заболеваний. 

Лекарственныерастенияилекарственныепрепаратыпервойнеобходимостивдомашней

аптечке.Виды,названия,способыхранения.Самолечениеиегонегативныепоследствия. 

Перваяпомощь.Перваяпомощьприушибахитравмах.Перваяпомощьприобморожениях,

отравлениях,солнечномударе.Мерыпопредупреждениюнесчастныхслучаеввбыту. 

Уходзабольнымнадому:переодевание,умывание,кормлениебольного. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания 

длявызоваврачанадом.Вызов«скорой»илинеотложнойпомощи.Госпитализация.Амбулаторны

й прием. 

Документы,подтверждающиенетрудоспособность:справкаилистокнетрудоспособно

сти. 

Жилище 

Общеепредставлениеодоме.Типыжилыхпомещенийвгородеисельскойместности.Виды

жилья:собственноеигосударственное.Домашнийпочтовыйадрес.Коммунальные удобства в 

городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства 

вмногоквартирныхдомах(лифт,мусоропровод,домофон,почтовые ящики). 

Комнатныерастения.Видыкомнатныхрастений.Особенностиухода:полив,подкормка,т

емпературныйисветовойрежим.Горшкиикашподлякомнатных растений. 

Домашниеживотные.Содержаниеживотных(собак,кошек,птиц)вгородскойквартире:к

ормление,выгул,уходзавнешнимвидомиздоровьемдомашнегопитомца.Домашниеживотныеип

тицывсельскойместности:видыдомашнихживотных,особенности содержания и уход. 

Наиболее распространенные болезни некоторых животных.Ветеринарнаяслужба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. 

Видынежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и 

нежилых(подсобных)помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита 

всельскойместности;микроволновыепечи.Правилатехникибезопасностипользованиянагреват

ельнымиприборами.Электробытовыеприборынакухне(холодильник,морозильник, мясорубка, 

овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода,техникабезопасности. 

Кухоннаяутварь.Правилагигиеныихранения.Деревянныйинвентарь.Уходзадеревянны

миизделиями.Кухоннаяпосуда:виды,функциональноеназначение,правилаухода. Предметы 

для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов иуходзаней. 
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Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого 

изготовленокухонноебелье(льняной,хлопчатобумажный,смесоваяткань).Правилауходаихран
ения. 

Кухоннаямебель:названия,назначение. 

Санузеливаннаякомната.Оборудованиеваннойкомнатыисанузла,егоназначение. 

Правилабезопасногоповедениявваннойкомнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для 

сушкиволос.Правилапользованиястиральнымимашинами;стиральныесредствадлямашин(пор

ошки,отбеливатели,кондиционеры),условныеобозначениянаупаковках.Правилапользованияс

тиральнымимашинами.Техникабезопасности.Ручнаястиркабелья:замачивание,кипячение,пол

оскание.Стиральныесредствадляручнойстирки.Техникабезопасности при использовании 

моющих средств. Магазины по продаже электробытовойтехники (стиральныхмашин). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их 

назначение(мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными 

видамимебели.Магазины попродажеразличных видовмебели. 

Убранствожилыхкомнат:зеркала,картины,фотографии;ковры,паласы;светильники.Пр

авила уходазаубранствомжилыхкомнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по 

ихобеспечению.Видыуборкижилища(сухая,влажная),инвентарь,моющиесредства,электробыт

овыеприборыдляуборкипомещений.Правилатехникибезопасностииспользования чистящих и 

моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. 

Правилатехникибезопасностииспользованиябытовыхэлектроприборовпоуборкежилогопоме

щения.Уходзаразличнымивидаминапольныхпокрытий.Ежедневнаяуборка.Сезоннаяуборкажи

лыхпомещений.Подготовкаквартирыидомакзимеи лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и 

насекомыми.Профилактикапоявлениягрызуновинасекомыхвдоме.Видыхимическихсредствдл

яборьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей 

дляпрофилактикииборьбысгрызунамиинасекомыми.Предупреждениеотравленийядохимикат

ами.Городскиеслужбыпоборьбесгрызунамиинасекомыми. 

Одеждаиобувь 

Одежда.Видыодеждывзависимостиотполаивозраста,назначения(деловая,праздничная, 

спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, 

зимняя,демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: 

виды иназначение. Роль одежды и головных уборовдля сохранения здоровья человека. 

Магазиныпопродажеразличныхвидов одежды. 

Значениеопрятноговидачеловека. 
Уходзаодеждой.Хранениеодежды:местадляхраненияразныхвидоводежды;правилахра

нения.Предупреждениепоявлениевредителейнаодежде(моли).Правилаиприемыповседневног

оуходазаодеждой:стирка,глажение,чистка,починка.Ручнаяимашинная стирка изделий. 

Чтение условныхобозначений на этикетках по стирке белья.Правила сушки белья из 

различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках.Электробытовые приборы 

для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажениеизделий из различных видов 

тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, 

спортивнойодежды.Правилаиприемыглаженияблузокирубашек.Правилапришивания 

пуговиц,крючков, петель; зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: 

штопка,наложениезаплат.Выведениепятенвдомашнихусловиях.Видыпятновыводителей.Прав

илавыведениемелкихпятенвдомашнихусловиях.Санитарно-гигиеническиетребования и 

правила техники безопасности при пользовании средствами для выведенияпятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила 

пользованияпрачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема 

изделий и выдачиизделий.Стоимостьуслуг взависимости отвидаодежды. 
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Выборипокупкаодежды.Выбородеждыприпокупкевсоответствиисназначениеминеобх

одимымиразмерами.Подбородеждывсоответствиисиндивидуальнымиособенностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже 

одежды.Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение 

чека.Гарантийныесредстваноски. 

Обувь.Видыобуви:взависимостиотвременигода;назначения(спортивная,домашняя,вых

одная ит.д.);видаматериалов(кожаная,резиновая,текстильнаяит.д.). 

Магазиныпопродажеразличныхвидовобуви.Порядокприобретенияобувивмагазине: 

выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или егокопии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. 

Использованиекремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. 

Сушка обуви.Правилауходазаобувью из различныхматериалов. 

Предприятиябытовогообслуживания.Ремонтобуви.Видыуслуг.Прейскурант. 

Правилаподготовки обувидлясдачивремонт.Правилаприемаивыдачиобуви. 

Обувьиздоровьечеловека.Значениеправильноговыбораобувидляздоровьячеловека. 

Питание 

Организацияпитаниясемьи.Значениепитаниявжизниидеятельностилюдей.Влияниепра

вильногопитанияназдоровьечеловека.Режимпитания.Разнообразиепродуктов,составляющихр

ацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. 

Гигиенаприготовленияпищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила 

хранения.Значениекипячениямолока.Видыблюд,приготовляемыхнаосновемолока(каши,моло

чный суп). 

Хлебихлебобулочныеизделия.Видыхлебнойпродукции.Правилахраненияхлебобулочн

ых изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простыхи 

сложныхбутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая 

заморозкамяса.Размораживаниемясаспомощьюмикроволновойпечи. 

Яйца,жиры.Видыжироврастительногоиживотногопроисхождения.Видырастительного 

масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правилахранения. Места дляхраненияжирови 

яиц. 

Овощи,плоды,ягодыигрибы.Правилахранения.Первичнаяобработка:мытье,чистка,резк

а. Свежие изамороженныепродукты. 

Мукаикрупы.Видымуки(пшеничная,ржаная,гречневаяидр.);сортамуки(крупчатка, 

высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп.Вредители круп 

и муки.Просеивание муки. 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. 

Использованиесолиприприготовленииблюд.Сахар:егопользаивред.Видыпряностейиприправ.

Хранениеприправипряностей. 

Чайикофе.Видычая.Способызаваркичая.Видыкофе.Пользаинегативныепоследствиячр

езмерногоупотребления чая икофе. 

Магазиныпопродажепродуктовпитания.Основныеотделывпродуктовыхмагазинах.Ун

иверсамыисупермаркеты(магазинывсельскойместности).Специализированныемагазины.Вид

ытоваров:фасованные,навесивразлив.Порядокприобретениятовароввпродовольственноммага

зине(спомощьюпродавцаисамообслуживание).Срокгодностипродуктовпитания(условныеобо

значениянаэтикетках).Стоимостьпродуктовпитания.Расчетстоимости товаровнавеси разлив. 

Рынки.Видыпродовольственныхрынков:крытыеизакрытые,постояннодействующиеи 

сезонные.Основноеотличие рынкаот магазина. 

Приемпищи.Первые, вторыеитретьиблюда:виды,значение. 
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Завтрак.Блюдадлязавтрака;горячийихолодныйзавтраки.Бутерброды.Каши.Блюда из 

яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление менюдля 

завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. 

Приготовлениенекоторыхблюддлязавтрака.Стоимостьирасчетпродуктовдлязавтрака.Посудад

лязавтрака.Сервировка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: 

виды,способыприготовления.Супы(виды,способыприготовления).Мясныеблюда(виды,спосо

быприготовления).Рыбныеблюда(виды,способыприготовления).Гарниры:овощные, из круп, 

макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. 

Составлениеменюдляобеда.Отборнеобходимыхпродуктовдляприготовленияобеда.Стоимость

ирасчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола 

дляобеда.Правилаэтикетазастолом. 

Ужин.Блюдадляужина;холодныйигорячийужин.Составлениеменюдляхолодногоужина

.Отборпродуктовдляхолодногоужина.Приготовлениенесложныхсалатовихолодныхзакусок.С

тоимостьирасчетпродуктовдляхолодногоужина.Составление меню для горячего ужина. 

Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость ирасчетпродуктовдля горячегоужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из 

теса:пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и 

записьрецептов.Приготовлениеизделийиззамороженноготеста. Приготовление 

Домашниезаготовки.Видыдомашнихзаготовок:варка,сушка,соление,маринование.Глу

бокаязаморозкаовощейифруктов.Мерыпредосторожностиприупотребленииконсервированны

хпродуктов.Правилапервойпомощиприотравлении.Вареньеиз ягод ифруктов. 

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех 

видахгородскоготранспорта.Правилаповедениявгородскомтранспорте.Проездиздомавшколу. 

Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки населенного 

пункта.Расчетстоимости проезда. 

Пригородныйтранспорт.Виды:автобусыпригородногосообщения,электрички. 

Стоимостьпроезда.Расписание. 

Междугороднийжелезнодорожныйтранспорт.Вокзалы:назначение,основныеслужбы.

Платформа,перрон,путь.Мерыпредосторожностипопредотвращениючрезвычайных ситуаций 

навокзале.Расписаниепоездов.Видыпассажирских вагонов. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные 
автобусныемаршруты.Расписание, порядокприобретениябилетов,стоимостьпроезда. 

Водныйтранспорт.Значениеводноготранспорта.Пристань.Порт. 

Авиационныйтранспорт.Аэропорты,аэровокзалы. 

Средствасвязи 

Основныесредствасвязи:  почта,  телефон,  телевидение,  радио,  компьютер. 

Назначение,особенностииспользования. 

Почта.Работапочтовогоотделениясвязи«ПочтаРоссии».Видыпочтовыхотправлений: 

письмо, бандероль, посылка. 

Письма.Деловыеписьма:заказное,суведомлением.Личныеписьма.Порядокотправления

писемразличного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. 

Порядокотправления.Упаковка.Стоимость пересылки. 

Посылки.Виды упаковок.Правилаистоимостьотправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), 

беспроводная(сотовая).Влияниеназдоровьеизлучениймобильноготелефона.Культураразговор

апотелефону.Номерателефоновэкстреннойслужбы.Правилаоплатыразличныхвидовтелефонн

ойсвязи. Сотовые компании,тарифы. 
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Интернет-связь.Электроннаяпочта.Видео-связь(скайп).Особенности,значениевсовременной 

жизни. 

Денежныепереводы.Видыденежныхпереводов.Стоимостьотправления. 

Предприятия,организации,учреждения 

Образовательныеучреждения.Дошкольныеобразовательныеучреждения.Учреждения

дополнительногообразования:виды,особенностиработы,основныенаправленияработы.Посещ

ениеобразовательныхорганизацийдополнительногообразования. 

Местныеипромышленныеисельскохозяйственныепредприятия.Названияпредприятия, 

вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочихи служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). 

Муниципальныевласти.Структура, назначение. 

Семья 

Родственныеотношениявсемье.Составсемьи.Фамилии,имена,отчестваближайших 

родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности,профессии. 

Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в 

семье.Помощьстаршихмладшим: домашниеобязанности. 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и 

др.правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в 

свободноевремя. 

Досугкакисточникполученияновыхзнаний:экскурсии,прогулки,посещениямузеев,теат

ров ит. д. 

Досугкаксредствоукрепленияздоровья:туристическиепоходы;посещениеспортивныхсе

кций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности 

(хобби):коллекционированиечего-либо, фотографияит. д. 

Отдых.Отдыхиегоразновидности.Необходимостьразумнойсменыработыиотдыха. 

Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, 

егопланирование.Бюджетотдыха.Подготовкаклетнемуотдыху:выборместаотдыха,определени

емаршрута,сбор необходимыхвещей. 

Экономикадомашнегохозяйства.Бюджетсемьи.Видыиисточникидохода.Определение 

суммыдоходовсемьина месяц.Основные статьирасходов.Планированиерасходовнамесяц 

поотдельнымстатьям.Планированиедорогостоящихпокупок. 

 
МИРИСТОРИИ 

Пояснительнаязаписка 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип 

цивилизационногоанализаисторическихфактов,позволяющийнаконкретныхпримерахпознако

митьобучающихся с историейразвития человека ичеловеческойцивилизации. 

Такойподходпозволяетсоздатьусловиядляформированиянравственногосознания,усвоенияина

копления обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших 

психическихфункций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся 

кусвоению курса«История Отечества»вVII-IXклассах. 

Длядостиженияпоставленнойцелинеобходиморешитьследующиезадачи: 

1. формированиепервоначальныхпредставленийобособенностяхжизни,быта,трудачелове
канаразличныхисторическихэтапахегоразвития; 

2. формирование первоначальных исторических представлений о
«историческомвремени»и«историческомпространстве»; 

3. формированиеисторическихпонятий:«век»,«эпоха»,«община»инекоторыхдругих; 

4. формированиеуменияработатьс«лентойвремени»; 
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5. формированиеуменияанализироватьисопоставлятьисторическиефакты;делатьпрос
тейшиевыводы иобобщения; 

6. воспитаниеинтересакизучениюистории. 

Введение 

Представлениеосебеиокружающем мире 

Твоеимя,отчество,фамилия.Историяимени.Возникновениеизначениеимен.Отчествови

меничеловека.Происхождениефамилий.Семья:близкиеидальниеродственники. Поколения, 

предки, потомки, родословная. 

Датыжизни.Понятиеобиографии.Твоябиография. 
Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, 

поселок,село),кто и когда егопостроил. Твои соседи. 

Пословицыи поговоркиодоме,семье,соседях. 

Историяулицы.Названия улиц,ихпроисхождение.Улицатвоегодома,твоейшколы. 

Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия местности. 

Край(область,республика),в котором мы 

живем;главныйгородкрая,национальныйсостав,основныезанятия жителей края, города. 

Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный 

состав.Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы РФ. 

Руководительстраны(президентРФ). 

Большаяи малаяродина. 

Другиестранымира(обзорно,спримерами).Планета,накотороймыживем. 

Представленияовременивистории 

Представлениеовременикакопрошлом,настоящемибудущем. 
Понятия: вчера, сегодня, завтра. Меры времени. Измерение 

времени.Календарь (происхождение, виды). 

Представлениеобисторическомвремени:век,(столетие),тысячелетие,историческаяэп

оха(общеепредставление).«Лентавремени».Краткиеисторическиесведенияоназваниимесяцев(

римскийкалендарь,русскийземледельческийкалендарь).Части века: начало века, середина 

века, конец века, граница двух веков (конец одного века 

иначалодругого);текущийвек,тысячелетие.ОсновныесобытияХХвека(обзорно,спримерами).Н

овоетысячелетие (XXIвек). 

Начальныепредставленияобистории 

История - наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). 

Значениеисторическихзнаний длялюдей.Историческая память России. 

Науки,помогающиедобыватьисторическиесведения:археология,этнография,геральдик

а,нумизматикаидр.(элементарныепредставления наконкретныхпримерах). 

Источникиисторическихзнаний:вещественные(предметыбыта;памятникизодчества, 

строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), письменные(летописи, 

старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и музеи (видымузеев).Библиотеки. 

Историческоепространство.Историческаякарта. 

ИсторияДревнегомира 

Версии о появлении человеканаЗемле(научные,религиозные). Отличие 
человекаотживотного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие 

отсовременных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия 

труда.Каменныйвека. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. 

Совершенствованиеорудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды 

деятельности. Причинызарождениярелигиозныхверований. Язычество. 
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ИзменениеклиматаЗемли,наступлениеледников.Сменаобразажизнидревнихлюдейиз-

заклиматическихусловий:борьбазавыживание.Способыохотынадикихживотных.Приручение

дикихживотных.Пищаи одеждадревнегочеловека. 

Конецледниковогопериодаирасселениелюдейпомиру.Влияниеразличныхклиматическ

ихусловийнаизменениявовнешнемобликелюдей.Развитиеземледелия,скотоводства.Появлени

еновыхорудийтруда.Началобронзовоговека.Оседлыйобразжизни.Коллективыдревнихлюдей: 

семья, община,род,племя. 

Возникновениеимущественногоисоциальногонеравенства,выделениезнати. 
Зарождениеобмена,появлениеденег.ПервыегородаСозданиечеловекомискусственнойс

редыобитания.Возникновениедревнейшихцивилизаций. 

Историявещейиделчеловека(от древностидонашихдней) 

Историяосвоениячеловеком огня,энергии 

Источникиогнявприроде.Способыдобычиогнядревнимчеловеком. 
Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование 

огнядляжизни:тепло,пища, защитаот дикихживотных. 

Использованиеогнявпроизводстве:изготовлениепосуды,орудийтруда,выплавкаметаллов,приг
отовление пищи идр. 

Огоньввоенномделе.Изобретениепороха.Последствияэтогоизобретения вистории 

войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. 

Современныеспособыполучениябольшогоколичестваэнергии.Экологическиепоследствияпри

получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), 

лесов.Роль энергетическихресурсовЗемлидляжизни человечества. 

 
Историяиспользованиячеловекомводы 

Водавприроде.Значениеводывжизничеловека.Охранаводныхугодий. 

Причины поселения древнего человека на берегахрек, озер,морей. 

Рыболовство.Передвижениечеловекаповоде.Судоходство,историямореплавания,открытиенов

ыхземель (общиепредставления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его 

возникновения.Рольполивногоземледелия,висториичеловечества. 

Использованиечеловекомводыдляполученияэнергии:водяноеколесо,гидроэлектростан

ция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессиилюдей,связанныесосвоениемэнергии иводныхресурсов. 

Историяжилищачеловека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: 

пещеры,шалаш,земляныеукрытия.Сборно-

разборныежилища.Материалы,используемыедлястроительстважильяуразныхнародов(чумы,я

ранги,вигвамы,юртыидр.).Историясовершенствования жилища. Влияние климата и 

национальных традиций на 

строительствожильяидругихзданий.Архитектурныепамятникивстроительстве,ихзначениедля

изучения истории. 

Историяпоявлениямебели 

Назначениеивидымебели,материалыдляееизготовления. 
История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных 

традицийнаизготовлениемебели.Изготовлениемебеликакискусство.Современнаямебель.Про

фессии людей, связанныесизготовлениеммебели. 

Историяпитаниячеловека 

Питаниекакглавноеусловиежизнилюбогоживогоорганизма.Уточнениепредставленийо

пищечеловекавразныепериоды развитияобщества. 



102  

Добываниепищидревнимчеловекомкакборьбазаеговыживание.Способыдобывания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, 

скотоводство.Приручениечеловеком животных. Значениедомашних 

животныхвжизничеловека. 

Историяхлебаихлебопечения. 

Способыхраненияинакопленияпродуктовпитания. 
Влияниеприродныхусловийнатрадицииприготовленияпищиуразныхнародов. 

Употреблениепищикакнеобходимое условиесохраненияздоровьяижизничеловека. 

Историяпоявленияпосуды 

Посуда,ееназначение.Материалыдляизготовленияпосуды.Историяпоявленияпосуды. 

Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значениедля 

развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении 

глинянойпосуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее 

виды.Преимуществадеревяннойпосудыдляхраненияпродуктов,народныетрадицииееизготовл

ения. 

Посудаиздругих 

материалов.Изготовлениепосудыкакискусство.Профессии людей, 

связанныесизготовлениемпосуды. 

Историяпоявленияодеждыиобуви 

Уточнениепредставленийободеждеиобуви,ихфункциях.Материалыдляизготовленияод
ежды иобуви. Различиявмужской иженской одежде. 

Одеждакакпотребностьзащитычеловеческогоорганизмаотнеблагоприятныхусловийсре

ды.Видыодеждыдревнегочеловека.Способыизготовления,материалы,инструменты.Совершен

ствованиевидоводеждывходеразвитияземледелияискотоводства,совершенствованиеинструме

нтовдляизготовленияодежды.Влияниеприродныхиклиматическихусловийнаизготовлениеоде

жды.Народныетрадицииизготовления одежды. Изготовление одежды как искусство. 

Изменения в одежде и обуви вразныевременауразныхнародов.Образцынародной 

одежды(напримеререгиона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение 

разныхвидовобуви.Обувьвразныеисторическиевремена:лапти,сапоги,туфли,сандалииидр. 

Профессиилюдей,связанныесизготовлениемодеждыиобуви. 

Историячеловеческогообщества 

Представлениядревнихлюдейобокружающеммире.Освоениечеловекомморейиокеанов,открыт

иеновых земель, изменениепредставлений о мире. 

Истокивозникновениямировыхрелигий:иудаизм,христианство,буддизм,ислам. 

Значениерелигиидлядуховнойжизничеловечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие 

изобретения.Направлениявнауке:астрономия,математика,географ

ияидр.Изменениесредыи обществавходеразвитиянауки. 

Значениеустноготворчествадляистории:сказания,легенды,песни,пословицы,поговорки

. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, 

клинопись,иероглифическоеписьмо.Латинскийиславянскийалфавит.Историякнигиикнигопеч

атания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера 

человеческойдеятельности. 

Видыинаправленияискусства. 

Условиядлявозникновениягосударства.Аппаратвласти.Право,суд,армия.Гражданин. 

Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. 

Политикагосударства,гражданские свободы,государственныезаконы. 

Экономикакакпоказательразвитияобществаигосударства.Историяденег,торговли. 

Государствабогатыеибедные. 

Войны.Причинывозникновениявойн.Историческиеурокивойн. 
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Рекомендуемыевидыпрактическихзаданий: 

- заполнениеанкет; 
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- рисование на темы: «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица» и т. д.; 

составлениеустных рассказов осебе,членахсемьи,родственниках,друзьях; 

- составлениеавтобиографииибиографийчленовсемьи(подруководствомучителя); 

- составлениеродословногодерева(рисунок); 

- рисованиеГосударственногофлага,прослушиваниеГосударственногогимна; 

- изображениесхемсменяемостивременгода; 

- составлениекалендарянанеделю,месяц:изображение«лентывремени»одногостолетия,о

дноготысячелетия; ориентировка на«лентевремени»; 

- объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке 

ивремени и др. 

- чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; рассматривание 

ианализиллюстраций,альбомовсизображениямигербов,монет,археологическихнаходок

,архитектурныхсооружений,относящихсякразличнымисторическимэпохам; 

- экскурсиивкраеведческийиисторическиймузеи; 

- ознакомлениесисторическимипамятниками,архитектурнымисооружениями; 

- просмотрфильмовокультурныхпамятниках; 

викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и 

моидрузья»,«Страна,вкоторойяживу»,«Событияпрошлого»,«Время,вкотороммыживем», 

«История одного памятника», «История в рассказах очевидцев», «Исторические 

памятникинашегогорода»и др. 

ИСТОРИЯОТЕЧЕСТВА 

Пояснительнаязаписка 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и 

воспитанияличностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениям

и),формированиягражданскойпозицииучащихся,воспитанияихвдухепатриотизмаиуваженияк 

своей Родине, ееисторическомупрошлому. 

Основныецелиизученияданногопредмета: 

- формированиенравственногосознанияразвивающейсяличностиобучающихсясумствен

нойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),способныхкопределению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления историческогоопытасвоей страны; 

- развитиеуменияприменятьисторическиезнаниявучебнойисоциальнойдеятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психическихфункций. 

Достижениеэтихцелейбудетспособствоватьсоциализацииучащихсясинтеллектуальны

мнедоразвитием. 

Основныезадачиизученияпредмета: 

- овладениеучащимисязнаниями о выдающихся событияхи 

деятеляхотечественнойистории; 

- формированиеуучащихсяпредставленийожизни,быте,труделюдейвразныеистори

ческиеэпохи; 

- формированиепредставленийоразвитиироссийскойкультуры,еевыдающихсядости

жениях,памятниках; 

- формированиепредставленийопостоянномразвитииобщества,связипрошлогоинастоящ

его; 

- усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо

дляпониманияходаразвития истории; 

- формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 

средствупознания мираи самопознания. 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмыслениясущностисовременныхобщественныхявлений,вобщениисдругимилюдьми

всовременномполикультурном,полиэтническомвмногоконфессиональномобществе; 

- воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству; 

- воспитаниегражданственностиитолерантности; 



105  

- коррекцияиразвитиепознавательныхпсихическихпроцессов. 

Введениевисторию 

Чтотакоеистория.ЧтоизучаетисторияОтечества.Вещественные,устныеиписьменныепа

мятникиистории.НашаРодина―Россия.Нашастрананакарте.ГосударственныесимволыРоссии

.Главанашейстраны.Историякрая–частьисторииРоссии. Как изучается родословная людей. 

Моя родословная. Счет лет в истории. «Лентавремени». 

Историянашейстраныдревнейшегопериода 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. 

Восточныеславяне ― предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения 

восточныхславян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и 

верованиявосточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Объединениевосточных славян под властью Рюрика. 

РусьвIX–IполовинеXIIвека 

Образованиегосударствавосточныхславян―ДревнейРуси.Формированиекняжеской 

власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. КрещениеРуси при 

князеВладимире: причиныизначение. 

Социально-

экономическийиполитическийстройДревнейРуси.Земельныеотношения.Жизньибытлюдей.Д

ревнерусскиегорода,развитиеремеселиторговли.ПолитикаЯрославаМудрого 

иВладимираМономаха. 

Древнерусскаякультура. 

Распад Руси.Борьбасиноземнымизавоевателями(XII-XIIIвека) 

ПричиныраспадаединогогосударстваДревняяРусь.Образованиеземель―самостоятель

ныхгосударств,особенностиихсоциально-

политическогоикультурногоразвития.Киевскоекняжество.Владимиро-

Суздальскоекняжество.ГосподинВеликийНовгород.Культура Руси вXII-XIIIвеках. 

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на 

Калке.Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая 

оборонарусских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и 

ЗолотаяОрда.Борьбанаселения русскихземельпротивордынскоговладычества. 

ОтношенияНовгородасзападными  соседями.Борьбасрыцарями-крестоносцами. 

КнязьАлександрЯрославич.Невскаябитва.Ледовоепобоище. 

Началообъединениярусскихземель(XIV–XVвека) 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь 

ИванКалитаиегополитика.РасширениетерриторииМосковскогокняжества.ПревращениеМоск

вы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский.Куликовскаябитва, ее значение. 

ОбъединениеземельСеверо-

ВосточнойРусивокругМосквы.КнязьИванIII.Освобождение от иноземного господства. 

Образование единого Русского государства и егозначение. Становление самодержавия. 

Система государственного управления. Культура ибытРуси вXIV–XV вв. 

РоссиявXVI –XVIIвеках 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская 

православнаяцерковьвРоссийскомгосударстве.ПервыйрусскийцарьИванIVГрозный.Системаг

осударственногоуправленияприИванеГрозном.Опричнина:причины,сущность,последствия.В

нешняяполитикаМосковскогогосударствавXVIвеке.ПрисоединениеПоволжья, покорение 

Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатныхлюдей. 

Москва―столицаРоссийскогогосударства.МосковскийКремльприИванеГрозном.Разв

итиепросвещения,книгопечатания,зодчества,живописи.Быт,нравы,обычаи. 

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное 

время.Самозванцы.ВосстаниеподпредводительствомИ.Болотникова.Освободительнаяборьба 
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противинтервентов.ОполчениеК.МининаиД.Пожарского.ПодвигИ.Сусанина.Освобождение

Москвы.НачалоцарствованиядинастииРомановых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых 

земель.Русскиепервопроходцы.Крепостныекрестьяне.Крестьянскоевосстаниеподпредводите

льствомС.Разина.Властьицерковь.Церковныйраскол.ВнешняяполитикаРоссии вXVIIвеке. 

Культураи бытРоссиивXVIIвеке. 

РоссиявXVIIIвеке 

НачалоцарствованияПетраI.Азовскиепоходы.«Великоепосольство»ПетраI.Создание 

российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. НачалоСеверной 

войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва:разгром 

шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― первыйроссийский 

император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления,губернская 

реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. 

Экономическиепреобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и 

техники. Итоги и ценапетровскихпреобразований. 

Дворцовыеперевороты:внутренняяивнешняяполитикапреемниковПетраI.Российская 

Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― 

покровительпросвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и 

Академиихудожеств. 

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление 

императорскойвласти.Развитиепромышленности,торговли,ростгородов.«Золотойвекдворянст

ва».Положениекрепостныхкрестьян,усилениекрепостничества.Восстаниеподпредводительств

ом Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны второй половиныXVIII 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 

иумельцы,развитиеисторическойнауки,литературы,искусства.ПравлениеПавлаI. 

Россиявпервой половинеXIXвека 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и 

внешняяполитикаРоссии.Отечественнаявойна1812г.Основныеэтапыисражениявойны.Бороди

нская битва. Героивойны (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.Народнаяпамять о войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в 

России,ихучастники.ВступлениенапрестолНиколаяI.ВосстаниедекабристовнаСенатскойплощ

адивСанкт-Петербурге. Суднаддекабристами.Значениедвижениядекабристов. 

ПравлениеНиколаяI.Преобразованиеиукреплениегосударственногоаппарата.Введение

военныхпорядковвовсесферыжизниобщества.ВнешняяполитикаРоссии.Крымскаявойна1853-

1856 гг.Итогии последствия войны. 

«Золотойвек»русскойкультурыпервойполовиныXIXвека.Развитиенауки,техники, 

живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиесядеятели культуры (А.С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А.Тропинин, К. И. Росси идр.). 

Россиявовторой половинеXIX–началеXXвека 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь 

крестьянпослеотменыкрепостногоправа.Социально-

экономическоеразвитиеРоссии.Реформы,связанныеспреобразованиемжизнивстране(городска

я,судебная,военнаяреформы,открытиеначальныхнародныхучилищ). УбийствоАлександраII. 

ПриходквластиАлександраIII.Развитиероссийскойпромышленности,формирование 

русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционныхкружков. 

Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культураво 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.Можайскийидр. 
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Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение 

основныхгруппнаселения.Стачкиизабастовкирабочих.Русско-японскаявойна1904-

1905гг.:основныесражения.ПричиныпораженияРоссииввойне.Воздействиевойнынаобществе

нную 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». 

Поражениереволюции,еезначение. РеформыП.А. Столыпинаиихитоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. 

Горький,В.А.Серов,Ф.И.Шаляпин,АннаПавловаи др.ПоявлениепервыхкинофильмоввРоссии. 

РоссиявПервоймировойвойне.Героизмисамоотверженностьрусскихсолдат.Победыипо

ражениярусскойармиивходевоенныхдействий.Брусиловскийпрорыв.Подвиг летчика П. Н. 

Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне вобществе. 

Россияв1917-1921годах 

Революционныесобытия1917года.Февральскаяреволюцияиотречениецаряотпрестола.

Временноеправительство.А.Ф.Керенский.СозданиеПетроградскогоСоветарабочих депутатов. 

Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917годавПетрограде. 

Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных Комиссаров (СНК) 

воглаве с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О земле». 

Установлениесоветскойвластивстранеиобразованиеновогогосударства―РоссийскойСоветск

ойФедеративнойСоциалистическойРеспублики(РСФСР).ПринятиепервойСоветскойКонститу

ции―Основного ЗаконаРСФСР. Судьбасемьи НиколаяII. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооруженнойборьбы.Борьбамежду«красными»и«белыми».Положениенаселениявгодывойны.

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика 

советскойвластивовремяГражданскойвойны:«военныйкоммунизм».Экономическийиполитич

еский кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые выступления против политикивласти 

(крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой 

экономическойполитике,положительныеи отрицательныерезультаты нэпа. 

СССРв20-е– 30-е годы XXвека 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. 

Системагосударственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства 

― В. И.Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках 

И. В.Сталина.КультличностиСталина.Массовыерепрессии.ГУЛаг.Последствиярепрессий. 

Индустриализациястраны,первыепятилетниепланы.Стройкипервыхпятилеток(Днепро

гэс,Магнитка,Турксиб,Комсомольск-на-

Амуреидр.).Рольрабочегоклассавиндустриализации.Стахановское движение.Ударничество. 

Коллективизациясельскогохозяйства:еенасильственноеосуществление,экономические

исоциальныепоследствия.Созданиеколхозов.Раскулачивание.Гибелькрепкихкрестьянскиххоз

яйств. Голоднаселе. 

НоваяКонституцияСССР1936года.Еезначение.Изменениявсистемегосударственного 

управления СССР. Образование новых республик и включение их в составСССР. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней 

политикиСоветского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на 

международнойарене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная 

революция»:задачиинаправления.Ликвидациянеграмотности,созданиесистемынародногообра

зования. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. 

А.Тимирязев,К.Э.Циолковскийидр.)Идеологическийконтрольнаддуховнойжизньюобщества. 

Русская эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и 

бытсоветскихлюдей в20-е– 30-егоды. 

СССРвоВтороймировойиВеликойОтечественнойвойне1941-1945годов 
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СССРнаканунеВтороймировойвойны.Мероприятияпоукреплениюобороноспособност

и страны. Первое военное столкновение между японскими и 

советскимивойскамив1938г.Советско-германскийдоговороненападении.Советско-

финляндскаявойна 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение 

Германии наПольшуи наступлениенаЗапад, подготовкакнападениюнаСССР. 

НападениеГерманиинаСоветскийСоюз. 

НачалоВеликойОтечественнойвойны.ГероическаяоборонаБрестскойкрепости.Первыенеудач

иКраснойармии,героическаязащита городов на пути отступления советских войск. Битва за 

Москву, ее историческоезначение.Маршал Г.К.Жуков.Герои-панфиловцы. 

Героизмтружениковтыла.«Вседляфронта!Вседляпобеды!».Созданиеновыхвооружений

советскимивоеннымиконструкторами.БлокадаЛенинградаимужестволенинградцев.Города-

герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественнойвойны.Зверствафашистовнаоккупированнойтерритории,концентрационныхла

герях.Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной 

территории.Партизанскоедвижение.Герои-

подпольщикиипартизаны.БитванаКурскойдуге.Мужество и героизм советских солдат. 

Отступление немецких войск по всем фронтам. Наукаи культуравгодывойны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в 

концевойны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва 

заБерлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 

Германии.ЗавершениеВеликойОтечественнойвойны.День Победы―9мая1945года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 

1945г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание 

Второймировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. 

Причиныпобеды советс-кого народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. 

Рокоссовский, А. М.Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. впамяти народа, произведенияхискусства. 

СоветскийСоюзв1945–1991годах 

ВозрождениеСоветскойстраныпослевойны.Трудностипослевоеннойжизни.Восстановл

ениеразрушенныхгородов.Возрождениеиразвитиепромышленности.Положение в сельском 

хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы 

солдат,вернувшихсясфронта.Новаяволнарепрессий.Голод1946-

1947гг.ВнешняяполитикаСССРвпослевоенныегоды.УкреплениестатусаСССРкаквеликоймир

овойдержавы.Формированиедвухвоенно-

политическихблоков.Начало«холоднойвойны».Политикаукреплениясоциалистического 

лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. 

Осуждениекульталичности,началореабилитациирепрессированных.РеформыН.С.Хрущева.Ос

воение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н. 

С.Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и технике 

в50-60-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.ПерваяженщинакосмонавтВ.В.Терешкова.Хрущевская«оттепель».Противоречиявну

триполитическогокурсаН.С.Хрущева, егоотставка. 

ЭкономическаяисоциальнаяполитикаЛ.И.Брежнева.Экономическийспад.Конституция

СССР1977г.ВнешняяполитикаСоветскогоСоюзав70-

егоды.ВойнавАфганистане.XXIIлетниеОлимпийскиеигрывМоскве.Ухудшениематериального

положения населения иморального климата встране. Советская культура, жизнь 

ибытсоветскихлюдей в70-е― начале80-хгодовXXвека. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева 

вполитической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. 

ИзбраниепервогопрезидентаСССР―М.С.Горбачева.Нарастаниеэкономическогокризисаиобо

стрениемежнациональныхотношенийвстране.Образованиеновыхполитическихпартийидвиже
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ний.Августовскиесобытия1991г.РаспадСССР.ПринятиеДекларациио 
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государственномсуверенитетеРСФСР.ПервыйпрезидентРоссииБ.Н.Ельцин.ОбразованиеСНГ.

ПричиныипоследствиякризисасоветскойсистемыираспадаСССР. 

Россия(РоссийскаяФедерация)в1991 –2015годах 

ВступлениеРоссиивновыйэтапистории.Формированиесувереннойроссийскойгосударс

твенности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993г.).СимволыгосударственнойвластиРоссийскойФедерации.Экономическиереформы199

0-хгг.,ихрезультаты.Жизнь ибытлюдейвновыхэкономическихи политическихусловиях 

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. 

Нарастаниепротиворечиймеждуцентромирегионами.Военно-

политическийкризисвЧеченскойРеспублике. Внешняя политика России в 1990-е гг. 

Отношения со странами СНГ и Балтии.Восточноенаправление внешней 

политики.Русскоезарубежье. 

ОтставкаБ.Н.Ельцина;президентскиевыборыв2000году. ВторойпрезидентРоссии 
— В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения 

встране,сохранениецелостностиРоссии,укреплениегосударственности,обеспечениесогласияи

единстваобщества.НовыегосударственныесимволыРоссии.Развитиеэкономикиисоциальнойс

феры.ПолитическиелидерыиобщественныедеятелисовременнойРоссии.Культураидуховнаяж

изньобществавначалеXXIвека.Русскаяправославнаяцерковь вновой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественно-

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном 

этапе.РазработкановойвнешнеполитическойстратегиивначалеXXIвека.Укреплениемеждунар

одногопрестижаРоссии. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний 

деньРоссии. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма 

сРоссией.Празднование70-летияПобеды вВеликойОтечественнойвойне. 

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

Пояснительнаязаписка 

ПрограммапофизическойкультуредляобучающихсяV-IX-

хклассовявляетсялогическимпродолжениемсоответствующейучебнойпрограммы I—

IVклассов. 

Основнаяцельизученияфизическойкультурызаключаетсявовсестороннемразвитиил

ичностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня 

ихпсихофизическогоразвития,расширениииндивидуальныхдвигательныхвозможностей,комп

лекснойкоррекциинарушений развития,социальной адаптации. 

Задачи,реализуемыевходеуроковфизическойкультуры: 

1. воспитаниеинтересакфизическойкультуреиспорту; 

2. овладениеосновамидоступныхвидовспорта(легкойатлетикой,гимнастикой,лыжнойпод

готовкойидр.)всоответствиисвозрастнымиипсихофизическимиособенностямиобучаю

щихся; 

3. коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие 

исовершенствованиеволевойсферы;формированиесоциальноприемлемыхформповеде

ния, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, 

агрессия,самоагрессия,стереотипииидр.)впроцессеурокови вовнеучебной 

деятельности; 

4. воспитаниенравственныхкачествисвойствличности;содействиевоенно-

патриотическойподготовке. 

Содержаниепрограммыотраженовследующихразделах:«Гимнастика»,«Легкаяатлетика

», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры».В 

каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические 

сведения»и«Практическийматериал».Кромеэтого,сучетомвозрастаипсихофизическихвозмож

ностей обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые 

теоретическиесведенияиз областифизическойкультуры,которыеимеют 

самостоятельноезначение. 



111  

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений 

иперестроенийпредставлены дваосновныхвидафизическихупражнений:спредметамиибез 
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предметов, содержание которых по сравнению с младшими классамив основном 

остаетсябезизменений,ноприэтомвозрастаетихсложностьиувеличиваетсядозировка.Купражне

ниямспредметамидобавляетсяопорныйпрыжок;упражнениясоскакалками;гантелямииштанго

й;напреодолениесопротивления;упражнениядлякорпусаиног;элементыакробатики. 

Враздел«Легкаяатлетика» 

включенытрадиционныевиды:ходьба,бег,прыжки,метание,которыеспособствуютразвитиюфи

зическихкачествобучающихся(силы,ловкости,быстроты ит. д.). 

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на 

дальнейшеесовершенствованиенавыковвладениялыжамииконьками,которыеспособствуютко

ррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические условияне 

позволяют систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками, 

следуетзаменить их занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае 

следуетпроводитьурокифизкультурынетольковусловияхспортивногозала,ноинасвежемвоздух

е. 

Особоеместов  системе  уроков  по  физической  культуре  занимают  разделы 

«Подвижные игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют 

укреплениюздоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и 

формируютнавыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся 

знакомятся 

сдоступнымивидамиспортивныхигр:волейболом,баскетболом,настольнымтеннисом,хоккеем

наполу(последнее можетиспользоваться какдополнительный материал). 

Теоретическиесведения 
Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений 

вжизни человека. 

Подвижныеигры.Рольфизкультурывподготовкектруду.Значениефизическойкультуры 

в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении 

физическихупражнений.Помощьпритравмах.Способысамостоятельногоизмерениячастотысе

рдечных сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские 

игры.Здоровый образ жизниизанятияспортомпослеокончания школы. 

Гимнастика 

Теоретическиесведения. 

Элементарныесведенияопередвиженияхпоориентирам.Правилаповеденияназанятияхп

о гимнастике. Значениеутреннейгимнастики. 

Практическийматериал: 

Построенияиперестроения. 
Упражнениябезпредметов(корригирующиеиобщеразвивающиеупражнения):упражнен

ия на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; 

расслаблениямышц;укрепления голеностопныхсуставови стоп; 

укрепления мышц туловища, рук и ног; для формирования и укрепления 

правильнойосанки. 

Упражнения с предметами: гимнастическими палками; большими обручами; 

малымимячами;большиммячом;набивнымимячами;соскакалками;гантелямииштангой;лазань

еиперелезание;упражнениянаравновесие;опорныйпрыжок;упражнениядляразвитияпространс

твенно-

временнойдифференцировкииточностидвижений;упражнениянапреодолениесопротивления; 

переноскагрузови передачапредметов. 

Легкаяатлетика 

Теоретическиесведения. 

Подготовкасуставовимышечно-сухожильногоаппаратакпредстоящейдеятельности. 

Техникабезопасностиприпрыжкахвдлину. 

Фазыпрыжкаввысоту сразбега.Подготовкасуставовимышечно-сухожильногоаппарата 

к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков ввысоту. 
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Правиласудействапобегу,прыжкам,метанию;правилапередачиэстафетнойпалочки 

влегкоатлетическихэстафетах. 

Практическийматериал: 

Ходьба.Ходьбавразномтемпе;сизменениемнаправления;ускорениемизамедлением; 
преодолением препятствийи т.п. 

Бег.Медленныйбегсравномернойскоростью.Бегсварьированиемскорости.Скоростной 

бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средниеи 

длинныедистанции.Кроссовый бегпо слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в 

длину(способами«оттолкнувноги»,«перешагивание»).Прыжкиввысотуспособом«перекат». 

Метание.Метаниемалогомячанадальность.Метаниемячаввертикальнуюцель. 

Метаниевдвижущуюцель. 

Лыжнаяиконькобежнаяподготовки 

Лыжнаяподготовка 
Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах 

каксредствозакаливания организма. 

Прокладкаучебнойлыжни;санитарно-

гигиеническиетребованиякзанятиямналыжах.Виды лыжногоспорта;сведения отехнике 

лыжныхходов. 

Практическийматериал. 

Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; 

одновременныйбесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных 

видов подъемов испусков.Повороты. 

Конькобежнаяподготовка 

Теоретическиесведения. 
Занятиянаконькахкаксредствозакаливанияорганизма. 
Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и 

наповоротах.Вход вповорот.Свободноекатание. Бегнавремя. 

Подвижныеигры 

Практическийматериал. 

Коррекционныеигры; 
Игрысэлементамиобщеразвивающихупражнений:игрысбегом;прыжками;лазанием; 

метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей,метаниеми др. 

Спортивныеигры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения 
учащихсяпривыполнении 
упражненийсмячом.Влияниезанятийбаскетболомнаорганизмучащихся. 

Практическийматериал. 

Стойкабаскетболиста.Передвижениевстойкевправо,влево,вперед,назад.Остановка по 

свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мячадвумя руками на 

месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок 

мячадвумярукамивкольцоснизуи от грудисместа. Прямая подача. 

Подвижныеигрынаосновебаскетбола.Эстафетысведениеммяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие 

правилаигры,расстановкаиперемещениеигроковнаплощадке.Праваиобязанностиигроков,пред

упреждениетравматизмаприигревволейбол. 

Практический материал. Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание 

мячаснизу двумя руками через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в 

прыжке.Верхняяпрямаяподача.Прыжкивверхсместаишага,прыжкиусетки.Многоскоки.Верхн

яяпрямаяпередачамячапослеперемещениявперед,вправо,влево. 
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Учебныеигрынаосновеволейбола.Игры(эстафеты)смячами. 
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Настольныйтеннис 

Теоретическиесведения.Парныеигры.Правиласоревнований.Тактикапарныхигр. 

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые 

свращениеммяча. Одиночныеигры. 

Хоккейна полу 

Теоретическиесведения.Правилабезопаснойигрывхоккейнаполу. 

Практическийматериал.Передвижениепоплощадкевстойкехоккеиставлево,вправо, 

назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с 

учетомранееизученныхправил. 

ПРОФИЛЬНЫЙТРУД 

Пояснительнаязаписка 

Средиразличныхвидовдеятельностичеловекаведущееместозанимаеттруд;онслужитваж

нымсредствомразвитиядуховных,нравственных,физическихспособностейчеловека. В 

обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формированиеличности, 

выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем 

общественногобогатства,фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитииличностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениям)ст

аршеговозраставпроцессе формирования ихтрудовойкультуры. 

ИзучениеэтогоучебногопредметавV-IX-

хклассахспособствуетполучениюобучающимисяпервоначальнойпрофильнойтрудовойподгот

овки,предусматривающейформированиевпроцессеучебыиобщественнополезнойработытрудо

выхуменийинавыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и 

профессии сучетомличных 

интересов,склонностей,физическихвозможностейисостоянияздоровья. 

Учебныйпредмет«Профильныйтруд»долженспособствоватьрешениюследующих 

задач: 
1. развитиесоциальноценныхкачествличности(потребностивтруде,трудолюбия,уважения

к людямтруда, общественной активностиит.д.); 

2. обучениеобязательномуобщественнополезному,производительномутруду;подготовка 

учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, всемьеи по 

местужительства; 

3. расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующейдеятельности человека; 

4. расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

историческихтрадицияхвмиревещей; 

5. расширениезнанийоматериалахиихсвойствах,технологияхиспользования; 

6. ознакомлениесрольючеловека-труженикаиегоместомнасовременномпроизводстве; 

7. ознакомлениесмассовымирабочимипрофессиями,формированиеустойчивыхинтересов

копределеннымвидамтруда,побуждениексознательномувыборупрофессии иполучение 

первоначальной профильнойтрудовой подготовки; 

8. формированиепредставленийопроизводстве,структурепроизводственногопроцесса,дея

тельностипроизводственногопредприятия,содержаниииусловияхтрудапомассовымпро

фессиямит.п.,скоторымисвязаныпрофилитрудовогообучения вшколе; 

9. ознакомлениесусловиямиисодержаниемобученияпоразличнымпрофилямииспытаниес

воихсилвпроцессепрактическихработпоодномуизвыбранныхпрофилей в условиях 

школьных учебно-производственных мастерских в 

соответствиисфизическимивозможностямиисостояниемздоровьяучащихся; 

10. формированиетрудовыхнавыковиумений,технических,технологических,конструкторс

ких и первоначальных экономических знаний, необходимых для 

участиявобщественно полезном,производительномтруде; 
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11. формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 

планированиитрудовой деятельности; 

12. совершенствованиепрактическихуменийинавыковиспользованияразличныхматериало

вв предметно-преобразующей деятельности; 

13. коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, 
памяти,воображения, мышления, речи); 

14. коррекцияиразвитиеумственнойдеятельности(анализ,синтез,сравнение,классификация

,обобщение); 

15. коррекцияиразвитиесенсомоторныхпроцессоввпроцессеформированиепрактическиху

мений; 

16. развитиерегулятивнойфункциидеятельности(включающейцелеполагание,планировани

е,контрольиоценкудействийирезультатовдеятельностивсоответствииспоставленнойце

лью); 

17. формированиеинформационнойграмотности,уменияработатьсразличнымиисточникам

иинформации; 

18. формированиекоммуникативнойкультуры,развитиеактивности,целенаправленности,и

нициативности. 

Примерноесодержание 

Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержание и 

уровеньосновныхзнанийиуменийучащихсяпотехнологииручнойимашиннойобработкипроизв

одственных материалов, в связи с чем определены примерный перечень профилейтрудовой 

подготовки: «Столярное дело», «Швейное дело». Также в содержание 

программывключеныпервоначальныесведенияобэлементахорганизацииуроковтрудовогопро

фильногообучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные 

линии,вне зависимостиотвыбора общеобразовательнойорганизациейтого илииного 

профиляобучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 

материаловиспользуемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение 

материалов(природные,производимыепромышленностью и проч.). 

Инструментыиоборудование:простейшиеинструментыручноготруда,приспособления, 

станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов иоборудования, 

ремонт,хранение инструмента.Свойства инструмента иоборудования―качествои 

производительностьтруда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; 

основныепрофессиональные операции и действия; технологические карты.Выполнение 

отдельныхтрудовыхоперацийиизготовлениестандартныхизделийподруководствомпедагога.П

рименение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга 

специальныхзнаний. 

Этикаиэстетикатруда:правилаиспользованияинструментовиматериалов,запретыиог

раничения.Инструкциипотехникебезопасности(правилаповеденияприпроведении работ). 

Требования к организации рабочего места. Правила профессиональногоповедения. 
 

ПРОГРАММЫКОРРЕКЦИОННЫХКУРСОВ 
 

Логопедическиезанятия 

Цельлогопедическихзанятийсостоитвдиагностике,коррекциииразвитиивсехсторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связнойречи;формированиинавыковвербальнойкоммуникации. 

Основныминаправлениямилогопедическойработыявляется: 

- диагностикаикоррекциязвукопроизношения(постановка,автоматизацияидифференциа
циязвуковречи);диагностикаикоррекциялексическойстороныречи; 
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- диагностикаи коррекцияграмматическогострояречи (синтаксической 
структурыречевыхвысказываний,словоизмененияисловообразования); 

- коррекциядиалогическойиформированиемонологическойформречи;развитиекомм
уникативнойфункции речи; 

- коррекциянарушенийчтенияиписьма; 
- расширениепредставленийобокружающейдействительности;развитиепозн

авательнойсферы(мышления, памяти,внимания). 
 

Психокоррекционныезанятия 

Цельпсихокорреционныхзанятийзаключаетсявпримененииразныхформвзаимодействи

я с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем впсихическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношенийучащихся; 

формирование навыков адекватного поведения. 

Основныенаправленияработы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 
мотивации,активизациясенсорно-
перцептивной,мнемическойимыслительнойдеятельности); 

- диагностикаиразвитиеэмоционально-
личностнойсферы(гармонизацияпихоэмоциональногосостояния,формированиепозити
вногоотношенияксвоему 
«Я»,повышениеуверенностивсебе,развитиесамостоятельности,формированиенавыков
самоконтроля); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитиеспособностик эмпатии,сопереживанию); 

- формированиепродуктивныхвидоввзаимодействиясокружающими(всемье,классе),пов
ышениесоциальногостатусаребенкавколлективе,формированиеиразвитиенавыков 
социального поведения). 

 

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активностиребенка 

впроцессевосприятия музыки. 

Назанятияхритмикойосуществляетсякоррекциянедостатковдвигательной,эмоциональн

о-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмическойдеятельности.Занятияспособствуютразвитиюобщейиречевоймоторики,ориентир

овкевпространстве,укреплениюздоровья,формированиюнавыковздоровогообразажизниуобуч

ающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Основныенаправленияработыпоритмике: 

- упражнениянаориентировкувпространстве; 

- ритмико-гимнастическиеупражнения(общеразвивающиеупражнения, 

- упражнениянакоординациюдвижений,упражнениенарасслаблениемышц); 

- упражнениясдетскимимузыкальнымиинструментами; 

- игрыподмузыку; 

- танцевальныеупражнения. 
 

2.2.3Программа духовно-нравственногоразвития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательныйпроцесснавоспитаниеобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуал

ьныминарушениями)вдухелюбвикРодине,уваженияккультурно-

историческомунаследиюсвоего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения.Реализация программыдолжна  проходитьв  

единствеурочной,внеурочнойивнешкольнойдеятельности,всовместнойпедагогическойработе

общеобразовательной 

организации,семьиидругихинститутовобщества. 
Цельюдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяявляетсясоциально-

педагогическаяподдержкаиприобщениеобучающихсякбазовымнациональным 
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ценностямроссийскогообщества,общечеловеческимценностямвконтекстеформированияуних

нравственныхчувств,нравственногосознанияиповедения. 

Задачидуховно-

нравственногоразвитияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)во

бластиформированияличностнойкультуры― 

1класс-IVклассы: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становитьсялучше»,активностивучебно-игровой,предметно-

продуктивной,социальноориентированнойдеятельностинаосновенравственныхустанов

окиморальныхнорм; 

- формированиенравственныхпредставленийотом,чтотакое«хорошо»ичтотакое 

«плохо»,атакжевнутреннейустановкивсознаниишкольникапоступать «хорошо»; 

- формированиепервоначальныхпредставленийонекоторыхобщечеловеческих(базовых)

ценностях; 

- развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей,настойчивостивдостижен

иирезультата. 

V-IXклассы: 

- формирование способности формулировать собственные нравственные 
обязательства,давать элементарнуюнравственную оценкусвоимичужимпоступкам; 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств;формированиекритичнос
тик собственнымнамерениям, мыслямипоступкам; 

- формированиеспособностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,совершаемымнао
сновеморальноговыбора,кпринятиюответственностизаихрезультаты. 

 
В области формирования социальной культуры 

―1класс-4 классы: 

- воспитаниеположительного отношенияксвоемунациональномуязыкуикультуре; 

- формированиечувствапричастностикколлективнымделам; 
- развитие 

навыковосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками,родителями,

старшимидетьмиврешении общих проблем; 

- укреплениедовериякдругимлюдям; 

- развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманиядругихлюд

ей и сопереживания им. 

V-IXклассы: 

- пробуждениечувствапатриотизмаиверывРоссиюисвойнарод;формированиеценностно
гоотношения ксвоемунациональномуязыкуи культуре; 

- формированиечувстваличнойответственностизасвоиделаипоступки; 

- проявлениеинтересакобщественнымявлениямисобытиям; 
- формирование начальных представлений о народах России, их

единствемногообразии. 

 
В области формирования семейной культуры 

―1класс-4 классы: 

- формированиеуважительногоотношениякродителям,осознанного,заботливогоотно

шенияк старшимимладшим; 

- формированиеположительногоотношенияксемейнымтрадициямиустоям. 

V-IXклассы: 

- формированиепредставленияосемейныхценностях,гендерныхсемейныхроляхиуважен
ияк ним; 

- активноеучастиевсохранениииукрепленииположительныхсемейныхтрадиций. 
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Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)классифицированыпонаправлени

ям,каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенныхсторон духовно-нравственного развитияличностигражданинаРоссии. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано 

наопределѐнной системе базовыхнациональных ценностей идолжно 

обеспечиватьусвоениеихобучающимися надоступномдля нихуровне. 

Организациядуховно-

нравственногоразвитияобучающихсяосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

- воспитание 
гражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанностямче
ловека. 

- воспитаниенравственныхчувств,этическогосознанияидуховно-
нравственногоповедения. 

- воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни. 
- воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставленийобэсте

тических идеалахиценностях(эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга 

иобеспечиваютразвитиеличностинаосновеотечественныхдуховных,нравственныхикультурны

х традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному направлениюдуховно-

нравственногоразвития,конкретизироватьвсоответствиисуказаннымиосновныминаправления

мивидыиформыдеятельностивзависимостиотвозрастаобучающихсяи 

отихособыхобразовательных потребностейивозможностей. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принципсистемно-

деятельностнойорганизациивоспитания.Онпредполагает,чтовоспитание,направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)иподдерживаемоевсемукладомшкольнойжиз

ни,включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельностишкольников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)должноинтегрироватьвсебяипредполагатьфо

рмированиезаложенныхвпрограммедуховно-нравственногоразвитияобщественныхидеалови 

ценностей. 

Дляобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)словауч

ителя,поступки,ценностииоценкиимеютнравственноезначение,учащиесяиспытывают 

большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и 

всемсвоимповедением,своейличностьюформируетустойчивыепредставленияребѐнкаосправед

ливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характеротношениймеждупедагогомидетьмивомногомопределяеткачестводуховно-

нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку 

первыйпримернравственности.Примерокружающихимеетогромноезначениевнравственномра

звитииличностиобучающегосясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Наполнениевсегоукладажизниобучающихсяобеспечиваетсятакжемножествомпримеро

вдуховно-нравственногоповедения,которыеширокопредставленывотечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории идуховно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и 

различныхвидахискусства,сказках,легендахимифах.Важноиспользоватьипримерыреальногон

равственногоповедения,которыемогутактивнопротиводействоватьтемобразцамциничного,ам

орального,откровенноразрушительногоповедения,которыевбольшомколичестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры,телевидениеи 

другие источникиинформации. 
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Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)лежитвосновеих«врастаниявчеловеческуюкультуру»,подл

иннойсоциализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению 

изоляциипроблемногодетства.Дляэтогонеобходимоформироватьистимулироватьстремлениер

ебѐнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

села,города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности 

детей ивзрослых. 

Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязаннос

тямчеловека ― 

Iкласс-IVклассы: 

- любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России; 
элементарныепредставления 
освоей«малой»Родине,еелюдях,оближайшемокружениииосебе; 

- стремлениеактивноучаствоватьвделахкласса,школы,семьи,своегосела,города; 

- уважениекзащитникамРодины; 
- положительное отношение к своему национальному языку и культуре; 

элементарныепредставления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и еѐнародов;умение отвечать за своипоступки; 

- негативноеотношениекнарушениямпорядкавклассе,дома,наулице,кневыполнениючел
овекомсвоихобязанностей. 

- интерескгосударственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии,субъекта 
РоссийскойФедерации,края(населѐнногопункта), в котором находитсяОО. 

V-IXклассы: 

- представленияосимволахгосударства—Флаге,Гербе 

России,офлагеигербесубъектаРоссийскойФедерации,вкоторомнаходитсяОрган

изация; 

- интерескобщественнымявлениям,пониманиеактивнойроличеловекавобществе; 

- уважительноеотношениекрусскомуязыкукакгосударственному; 

- начальныепредставленияонародахРоссии,оединственародовнашейстраны. 

 
Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания― 

1-IVклассы: 

- различениехорошихиплохихпоступков;способность 
признатьсявпроступкеипроанализироватьего; 

- представленияотом,чтотакое«хорошо»ичтотакое«плохо»,касающиесяжизнивсемьеи 
вобществе; 

- представленияоправилахповедениявобщеобразовательнойорганизации,дома,наулице,
внаселѐнномпункте, вобщественныхместах, наприроде; 

- уважительноеотношениекродителям,старшим,доброжелательноеотношениексвер
стниками младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных
навзаимопомощии взаимной поддержке; 

- бережное,гуманноеотношениековсемуживому; 

- представленияонедопустимостиплохихпоступков; 
- знаниеправилэтики,культурыречи(онедопустимостигрубого,невежливогообраще

ния,использованиягрубых инецензурных слови выражений). 

V-IXклассы: 

- стремлениенедопущениясовершенияплохихпоступков,умениепризнатьсявпросту

пкеи проанализировать его; 

- представленияоправилахэтики,культуреречи 

- представленияовозможномнегативномвлияниинаморально-

психологическоесостояниечеловекакомпьютерныхигр,кино,телевизионныхпереда

ч, рекламы; 
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- отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,грубости,оскорбительнымсловамид

ействиям,втомчислевсодержаниихудожественныхфильмовителевизионныхпередач. 

Воспитаниетрудолюбия,активногоотношениякучению,труду,жизни 

I-IVклассы: 

- первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 
ролиобразования,трудавжизничеловекаиобщества; 

- уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и
школе;первоначальныенавыки коллективнойработы, втомчислепри 

- выполнении коллективных заданий, общественно-полезной
деятельности;соблюдениепорядканарабочемместе. 

V-IXклассы: 

- элементарныепредставленияобосновныхпрофессиях; 

- уважениектрудуитворчествустарших имладшихтоварищей,сверстников; 
- проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости

ввыполненииучебныхиучебно-трудовыхзаданий; 

- бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюдей,кшкольномуимущес
тву,учебникам,личнымвещам; 

- организациярабочегоместавсоответствииспредстоящимвидомдеятельности; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливомуотношению к результатамтрудалюдей. 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставленийобэстетическ

их идеалахиценностях(эстетическоевоспитание)― 

I-IVклассы: 

- различениекрасивогоинекрасивого,прекрасногоибезобразного; 

- формированиеэлементарныхпредставленийокрасоте; 

- формированиеумения видетькрасотуприродыичеловека; 

- интерескпродуктамхудожественноготворчества; 

- представленияиположительноеотношениекаккуратности иопрятности; 

- представленияиотрицательноеотношениекнекрасивымпоступкаминеряшливости. 
V-IXклассы 

- формированиеэлементарныхпредставленийодушевнойифизическойкрасотечелове
ка; 

- формированиеумениявидетькрасотуприроды,трудаитворчества;развитиестремле
ниясоздаватьпрекрасное(делать«красиво»); 

- закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским 
спектаклям,концертам,выставкам,музыке;стремлениек 
опрятномувнешнемувиду; 

- отрицательноеотношениекнекрасивымпоступкаминеряшливости. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного 

развитияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминаруше

ниями) 

Направлениякоррекционно-воспитательнойработыподуховно-

нравственномуразвитиюобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушен

иями)реализуютсякаквовнеурочнойдеятельности,такивпроцессеизучениявсехучебныхпредме

тов. Содержание и используемые формы работы должны соответствовать 

возрастнымособенностямобучающихся,уровнюихинтеллектуальногоразвития,атакжепредусм

атриватьучетпсихофизиологическихособенностейивозможностейдетейиподростков. 

Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и 

общественностиподуховно-нравственному развитиюобучающихся 



122  

Духовно-

нравственноеразвитиеобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушения

ми)осуществляютсянетолькообщеобразовательнойорганизацией,ноисемьѐй,внешкольнымио

рганизациямипоместужительства.Взаимодействие общеобразовательной организации и 

семьи имеет решающее значение дляосуществлениядуховно-

нравственногоукладажизниобучающегося.Вформированиитакогоукладасвоитрадиционныепо

зициисохраняюторганизациидополнительногообразования,культурыи спорта. 

Такимобразом,важнымусловиемэффективнойреализациизадачдуховно-

нравственногоразвитияобучающихсяявляетсяэффективностьпедагогическоговзаимодействия

различныхсоциальныхсубъектовприведущейролипедагогическогоколлективаобщеобразовате

льной организации. 

Приразработкеиосуществлениипрограммыдуховно-

нравственногоразвитияобучающихсяМБОУРодниковскаяСОШможетвзаимодействовать,вто

мчисленасистемнойоснове,страдиционнымирелигиознымиорганизациями,общественнымиор

ганизациями и объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической 

ииной направленностью, детско-юношескими и молодѐжными движениями, 

организациями,объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности. Приэтоммогут быть использованы различныеформывзаимодействия: 

- участиепредставителейобщественныхорганизацийиобъединений,атакжетрадиционны

х религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей(законныхпредставителей)впроведенииотдельныхмероприятийврамкахреал

изациинаправленийпрограммыдуховно-нравственногоразвитияобучающихся; 

- реализацияпедагогическойработыуказанныхорганизацийиобъединенийсобучающимис

я в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственногоразвитияобучающихсяиодобренныхпедагогическимсоветомобщеобразо

вательной организации и родительским комитетом общеобразовательнойорганизации; 

- проведениесовместныхмероприятийпонаправлениямдуховно-

нравственногоразвитиявобщеобразовательной организации. 

 
Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей)обучающихся 

Педагогическаякультурародителей(законныхпредставителей)обучающихсясумственн

ой отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - один из самых 

действенныхфакторовихдуховно-

нравственногоразвития.Повышениепедагогическойкультурыродителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направленийреализациипрограммы 

духовно-нравственного развитияобучающихся. 

Праваиобязанностиродителей(законныхпредставителей)всовременныхусловияхопределеныв

статьях38,43КонституцииРоссийскойФедерации,главе12Семейногокодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Обобразовании 

вРоссийской Федерации». 

Системаработыобщеобразовательнойорганизациипоповышениюпедагогическойкультурырод

ителей(законныхпредставителей)вобеспечениидуховно-нравственногоразвитияобучающихся 

должнабытьосновананаследующихпринципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации 

вразработкесодержанияиреализациипрограммдуховно-

нравственногоразвитияобучающихся, воценкеэффективности этихпрограмм; 

- сочетаниепедагогическогопросвещенияспедагогическимсамообразованиемродителей 

(законныхпредставителей); 

- педагогическоевнимание,уважениеитребовательностькродителям(законнымпредстави

телям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогическойкультурыкаждогоизродителей(законныхпредставителей); 
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- содействиеродителям(законнымпредставителям)врешениииндивидуальныхпроблемво

спитаниядетей; 

- опоранаположительныйопытсемейноговоспитания. 

Содержаниепрограммповышенияпедагогическойкультурыродителей(законныхпредст

авителей)должноотражатьсодержаниеосновныхнаправленийдуховно-нравственного развития 

обучающихся. 

Срокииформыпроведениямероприятийврамкахповышенияпедагогическойкультуры 

родителей необходимо согласовываются с планами воспитательной работы 

МБОУРодниковской СОШ №6. Работа с родителями (законными представителями), как 

правило,должнапредшествовать работесобучающимися и подготавливатькней. 

Всистемеповышенияпедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)мог

утбытьиспользованыразличныеформыработы(родительскоесобрание,родительскаяконференц

ия,организационно-

деятельностнаяипсихологическаяигра,собрание,диспут,родительскийлекторий,семейнаягост

иная,встречазакруглымстолом,вечервопросовиответов,семинар,педагогическийпрактикум,тр

енингдляродителей идр). 

 

Планируемыерезультатыдуховно-

нравственногоразвитияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллекту

альными нарушениями) 

Каждоеизосновныхнаправленийдуховно-

нравственногоразвитияобучающихсядолжнообеспечиватьформированиеначальныхнравствен

ныхпредставлений,опытаэмоционально-

ценностногопостиженияокружающейдействительностииформобщественногодуховно-

нравственного взаимодействия. 

Врезультатереализациипрограммыдуховно-

нравственногоразвитиядолжнообеспечиваться: 

- приобретениеобучающимисяпредставленийизнаний(оРодине,оближайшемокружении

иосебе,обобщественныхнормах,социальноодобряемыхинеодобряемыхформахповеден

иявобществеит.п.),первичногопониманиясоциальнойреальностии повседневной 

жизни; 

- переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальнойреальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на 

уровне класса,общеобразовательнойорганизацииизаеепределами); 

- приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоилвследствиеучастия втойили инойобщественно значимойдеятельности; 

- развитиеобучающегосякакличности,формированиеегосоциальнойкомпетентности,чув

ства патриотизма ит.д. 

Приэтомучитывается,чторазвитиеличностиобучающегося,формированиеегосоциальн

ых компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельностипедагогов, 

других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, 

ближайшегоокружения,общественности, 

СМИит.п.),атакжесобственнымусилиямобучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотреныследующиевоспитательныерезультаты,которыемогутбытьдостигнутыобучаю

щимися. 

Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанностямч

еловека ― 

I-IVклассы: 

- положительноеотношениеилюбовькблизким,ксвоейшколе,своемуселу,городу,народу,
России; 

- опытролевоговзаимодействиявклассе,школе,семье. 
V-IXклассы: 
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- начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-
нравственногоповедения,втомчислеобэтическихнормахвзаимоотношенийвсемье,межд
упоколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 
различныхсоциальныхгрупп; 
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- опытсоциальнойкоммуникации. 

Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания― 

1-IVклассы: 

- неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиекчеловеку,находя

щемуся втрудной ситуации; 

- уважительноеотношениекродителям(законнымпредставителям),кстаршим,заботл

ивоеотношениек младшим. 

V-IXклассы: 

- способностьэмоциональнореагироватьнанегативныепроявлениявдетскомобществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступкови поступков 
другихлюдей; 

- знаниетрадицийсвоейсемьииобщеобразовательнойорганизации,бережноеотношениекн
им. 

Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни 

I-IVклассы: 

- положительноеотношениекучебномутруду; 
- первоначальныенавыкитрудовогосотрудничествасосверстниками,старшимидет

ьмии взрослыми; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 
личностнозначимой деятельности. 

V-IXклассы: 

- элементарныепредставленияоразличныхпрофессиях; 

- осознаниеприоритетанравственныхосновтруда,творчества,созданиянового; 
- потребностьиначальныеумениявыражатьсебявразличныхдоступныхвидахдеятел

ьности. 

 
Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставленийобэстетичес

ких идеалахиценностях(эстетическоевоспитание)― 

I-IVклассы: 

- первоначальныеумениявидетькрасотувокружающеммире; 

- первоначальныеумениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей. 

V-IXклассы: 

- элементарные представления об эстетических и художественных
ценностяхотечественнойкультуры. 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 
исоциуме,эстетическогоотношенияк окружающемумируисамомусебе. 

 

Видыиформывоспитательныхмероприятий: 

- Урочная,осуществляетсяучителямиучреждения(беседы,экскурсии,просмотркинофиль

мов,сюжетно-ролевыеигрыгражданскогоиисторико-патриотическогосодержания, 

творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования,встречи 

светеранами ивоеннослужащими). 

- Внеурочная,осуществляетсяпедагогамиучреждения(беседы,экскурсии,классныечасы,т

уристическаядеятельность,краеведческаяработа,просмотркинофильмов,путешествиеп

оисторическимипамятнымместам,сюжетно-ролевыеигрыгражданскогоиисторико-

патриотическогосодержания,творческиеконкурсы,фестивали,праздники,спортивныесо

ревнования,изучениенормативныхучебныхдисциплин, участие в социальных проектах 

и мероприятиях, встречи с ветеранами ивоеннослужащими). 
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- Внешкольная,осуществляется педагогами системы дополнительного образования 

иобщественныхорганизаций,(беседы,экскурсии,туристическаядеятельность,краеведче

скаяработа,просмотркинофильмов,путешествиепоисторическимипамятным местам, 

сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотическогосодержания, 

творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные 

соревнования,изучениенормативныхучебныхдисциплин,участиевсоциальныхпроектах

имероприятиях,проводимыхдетско-юношескимиорганизациями,встречисветеранами и 

военнослужащими). 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) 

 

Ценностныеустановки Задачивоспитания 
Виды и 

формывоспитательныхмероп

риятий 

Планируемые

результаты 

Направлениявоспитания: 
Воспитаниеуобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)гражданственности,патр
иотизма,уважениякправамисвободамиобязанностямчеловека. 



127  

Формирование 

основгражданскойиден

тичности личностина 

базе воспитания 

чувства сопричастности 

игордости за свою 

Родину,народ и 

историю;развитие 

представленийо себе и 

круге близкихлюдей, 

осознаниеобщности и 

различий сдругими. 

Овладениепервоначаль

нымипредставлениямио 

социальной 

жизни:профессиональ

ных исоциальных 

роляхлюдей. 

Формированиепредст

авленийоб 

обязанностях и 

правахсамого ребенка, 

егоролиученикаичлен

а 

своей семьи, 

растущегогражданина 

своегогосударства. 

1.Формированиеэлемент

арныхпредставленийоРо

дине, 

государственных 

символахиих роливжизни 

общества.2.Фор

мированиеэлеме

нтарных 

представлений о правах 

иобязанностях 

гражданинаРоссии. 

3. Развитие интереса 

кобщественным 

явлениям,пониманиеакти

внойроличеловекавобщес

тве. 

4. Формирование 

уважительного 

отношенияк русскому 

языку икультуре 

своегонарода. 

5. Формированиеэлем

ентарныхпредставлен

ий онациональных 

героях,государственн

ых 

праздниках и 

важнейшихсобытиях 

истории 

России.6.Мотивирование 

стремленийактивно 
участвовать в делах 

класса,школы, семьи, 

своего села,города. 

7.Развитиеумений 

отвечать за свои 

поступки.8.Выражать 

негативноеотношение к 

нарушениямпорядка. 

Ценностно -

орентировочнаядеятельност

ь: 
Уроки-мужества: 

-«И на миг не дрогнули 

юныесердца!(пионеры–

герои)»; 

-«Папиндень»-23февраля; 
-«Этот праздник со слезами 

наглазах»; 

-«Подвигнарода»-праздник 

«ДеньПобеды»; 

-«Мы будем помнить 

вашиимена»; 

-Юность, опаленная войной. 

Огероях войны в 

«горячихточках»; 

-«Дни воинской славы 

России(день защитника 

Отечества)»;Внеклассное 

чтение: 
«Литературнаягостиная»: 

-День Защитника 

Отечества.Стихи о защитниках. 

ИринаГурина «Военный 

праздник»,ИннаГамазмакова«В

дозоре»; 

-Спасибо деду за 

победу!Андрей Усачѐв «Что 

такое Деньпобеды» Т. 

Белозѐров «ДеньПобеды»; 

-Великая Отечественная 

войнав произведениях 

советскихписателей. 

ПроизведенияВ.Астафьева,М.

Дудина; 

-Белокурая берѐзка-

символРодинымоей; 

-Русская народная песня 
«СмертьСтепанаРазина»; 
-

Обылинах.Былина«ИльяМуром

ециСоловей–разбойник»; 

-

Б.Л.Васильев«Азориздесьтихие

»; 

-Война на

 страницахпроизве

денийВ.В.Быкова; 
-А.А.Лиханов«Мужская 

-

ценностноеотношен

иекРоссии, 

своему народу, 

своемукраю, 

отечественномукульту

рно- 

историческому

наследию, 

государственной 

символике, 

законамРоссийской 

Федерации, 

русскомуи родному 

языку,народным 

традициям,старшемуп

околению; 

-

элементарныепре

дставления 

обинститутахгра

жданскогообщес

тва, 

огосударственно

мустройствеи 

социальной 

структурероссийского 

общества,наиболеезна

чимых 

страницахистории 

страны, об 

этническихтрадициях 

икультурном 

достояниисвоегокрая, 

о 

примерах 

исполнениягражданс

кого 

ипатриотического 

долга; 
-первоначальный 

опытпостижения 

ценностейгражданског

о 

общества, 

национальной 

историиикультуры; 

-опыт 

ролевоговзаимодей

ствия иреализации 
гражданской, 
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  школа»,«Русскиемальчики», 

«Лежачихнебьют»; 
-«Я вырос здесь, и край 

мнеэтот дорог». 

Произведениявятских 

писателей: 

А.Грина,О.К.Кобелькова,В.Н.

Крупина,Н.А.Заболоцкого; 

Ручнойтруд: 

Мастерская«Умелыеручки: 

-9мая.Георгиевскаяленточка; 

-Изготовление открыток к 

23февраля,к 8Марта 

Школьныепраздники: 

-1сентября–

«Деньзнаний».Торжественн

аялинейка; 

-23 февраля - «День 

ЗащитникаОтечества»общешко

льное 

мероприятие«Ану-

камальчики»; 
-9мая-
«ДеньПобеды».Торжест
веннаялинейка 

патриотической

позиции; 

-опыт социальной 

имежкультурнойко

ммуникации; 

-

начальныепредставле

ния оправах и 

обязанностяхчеловека

, 

гражданина,семьянин

а,товарища. 

Направлениевоспитания:Формированиеуобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)н
равственныхчувствиэтическогосознания. 
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Формированиепсихологи

ческих 

условийразвитияобщения

, 

сотрудничества на 

основедоброжелательнос

ти, 

доверия и внимания 

клюдям,готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе,оказание помощи 

тем, ктов ней 

нуждается;формирование

умения 

взаимодействовать 

совзрослымии 

сверстниками,выбирая 
адекватную дистанцию 

иформыконтакта, 

сопереживать другим 

иделать 

самостоятельныймораль

ный выбор 

вобыденныхжитейских 

ситуациях. 

Практическоеосвоение 

социальныхритуалов и 

форм 

этикета,соответствующи

хвозрасту и полу 

ребенка,элементарных 

трудовыхумений и 

накоплениеопытапродук

тивной 

трудовой деятельности 

вовзаимодействиис 

другимилюдьми. 

1. Формированиепервонач

альныхпредставлений о 

базовыхнациональных 

российскихценностях. 

2. Формированиепредстав

лений о 

правилахповеденияв 

образовательномучре

ждении, дома, 

наулице, в 

населѐнномпункте, 

общественныхместах,

наприроде. 

3. Формирование

элементарныхпр

едставленийо 

религиозной картине 

мира,о роли 

традиционныхрелигий в 

развитииРоссийского 

государства, вистории и 

культуре нашейстраны. 

4. Воспитаниеува

жительногои 

доброжелательногоотнош

ения к 

родителям,старшим, к 

сверстникам имладшим. 

5. Развитие способности 

кустановлению 

дружескихвзаимоотношен

ий вколлективе, 

основанных 

навзаимопомощи и 

взаимнойподдержке. 

6. Формирование 
бережногоигуманного 

Ценностно -

орентировочнаядеятельност

ь: 

Игра: 

-«Давайте,познакомимся!»; 
-«Волшебныеслова»; 

-«Мы теперь не просто дети, 

мытеперьученики»; 

-«Рождениеэгоиста»; 

-«Странавежливыхребят!» 

Часобщения: 

-«Простыеправилаэтикета»; 
-Профессия «Ученик» (права 

иобязанностишкольника)»; 

-«Простыеправилаэтикета»; 

Беседа-размышление: 

-«Папа, мама, я – 

дружнаясемья»; 

-«Правила,необходимыевсем»; 

-«Учисьоказыватьпомощь»; 
-«Делувремя,потехечас»; 
-«Вежливость – что 

этозначит?»; 

-

«Словаприветствияприв

стрече»; 

-«Если добрый ты –

этохорошо»; 

-«Наш весѐлый 

дружныйкласс»; 

- «Что такое хорошо, что 

такоеплохо»; 

-«Настроение в школе и 

послешколы.Эмоции»; 

-«Что такое 

моральнаяответственн

ость»; 

-«Уголовная 

ответственностьнесовершенн

олетних»; 

-

начальныепредс

тавленияо 

моральных нормах 

иправилах 

нравственного 

поведения, в том 

числеоб этических 

нормахвзаимоотношен

ийв 

семье, 

междупоколениями,эт

носами, 

носителямиразных 

убеждений,представи

телями 

различных 

социальныхгрупп; 

-нравственно-

этический 

опытвзаимодейств

ия 

сосверстниками, 

старшими и 

младшимидетьми,взро

слымив 

соответствии 

собщепринятым

инравственным

инормами; 

-

уважительноео

тношение 

ктрадиционны

мрелигиям; 

-неравнодушие 

кжизненным 

проблемамдругихлюде

й, 

сочувствие к 

человеку,находящемус

яв 

труднойситуации; 
-способность 
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 отношения ко 

всемуживому. 

7. Укреплениезнаний

 правилвежливого 

поведения,культурыречи. 

8. Развивать 

умениепользоваться«волшеб

ными»словами, быть 

опрятным,чистым,аккуратн

ым. 

9. Формировать 

стремлениеизбегатьплохихпо

ступков, 

некапризничать,небыть 

упрямым. 
10. Развивать 

умениепризнаваться в 

плохомпоступкеианализиро

ватьего.11.Формироватьот

рицательное отношение 

каморальным 

поступкам,грубости, 

оскорбительнымсловамиде

йствиям, 

Беседы: 

-«Ответственность. Что 

этотакое?» 

-«Какдобитьсяуспеха»; 
-«Разрешение конфликтов 

безнасилия»; 

-«Умеемлимыпрощать»; 

-«Я – маленький 

гражданинбольшойстраны»

; 

-«Кто такие мы. 

Правилаповедениявшкол

е»; 

-«Трудкормит,аленьпортит»; 

-

«Недостаткиипороки.Путиих

преодоления»; 

-«Есть такая профессия –

Родинузащищать»; 

-«Почему так 

страшноравнодушие?

»; 

-«Как вести себя 

снезнакомыми 

людьми.Ответственноепов

едение»; 

-«Овредесквернословия»; 
-«Стыдисовесть»; 
-«Зависть – яд для 

человеческойдуши»; 

-«Деньги.Бюджет.Семья»; 

-«Совесть – 

основанравственно

сти»; 

Беседа с

 элементамивикто

рины: 
-«Сказкамудростьюбогата»; 
-«Делувремя,потехечас». 

Беседасэлементамиигры: 

-«Берегивсеживое»; 

-«Зачем человеку 

бытьчестным?» 

-«Чтотакоезло»; 

Игра-тренинг: 

-«Еслибедарядом»; 
-«Передайдобропокругу»; 

-«Как устоять в компании 

отдурныхсоблазнов»; 

-«О поступках плохих 

ихороших»; 

-«Общение и его роль 

втрудныхжизненных 

ситуациях»; 

-«Одиночество – одна 

изпричинжизненных 

затруднений. Из трудностей 

водиночкуне выйти»; 

Внеклассноечтение: 

«Литературнаягостиная»: 

эмоциональнореагиро

вать 

нанегативныепроявлен

ия в детскомобществе 

и обществе вцелом, 

анализироватьнравств

енную сторонусвоих 

поступков 

ипоступковДругих 

людей; 
-

уважительноеотноше

ние кродителям 

(законнымпредставит

елям),к 

старшим, 

заботливоеотношени

ек 

младшим; 
-знание 

традицийсвоей 

семьи 

иобразовательног

о 

учреждения, 

бережноеотношениек 

ним. 
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-Русскаянароднаясказка 
«Самоедорогое»; 

-Устное народное 

творчество;И.А. Крылов 

Басня «Волк икот»; 
-А.А.Лиханов«Мужская 
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  школа»,«Русскиемальчики», 
«Лежачихнебьют» 

«Вгостяху сказки»: 

-Сказки разных народов 

БратьяГримм«Боб,Соломинкаи

Уголѐк»,

 «Бременские

музыканты»; 

-

А.Л.Барто.«Серѐжаучитуроки»,

«Звонки»; 

«Вгостяхуписательницы»: 

-

Ежеливывежливы.РассказыВ.А.

Осеевой; 

-

В.Драгунский«Гдеэтовидано,гд

еэтослыхано», 

«СлаваИванаКозловского»; 

«ВгостяхуВикторина»: 

-В.Осеева«Хорошее», 

«Почему»,«Сыновья», 
«Случай», «На катке», 

«Водном доме», Н. Носов 

«Нагорке»; 

Школьныепраздники: 

-«День 

учителя».Торжественнаялине

йка. 

-8 Марта - 

МеждународныйЖенский 

день. 

Общешкольноемероприятие 

«Маленькаяледи». 

-Общешкольноемероприятие 
«Деньматери». 

 

Направлениевоспитания:Воспитаниеуобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)труд
олюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизни. 

Формирование 

уменияучиться и 

способности 

корганизации своей 

деятельности, 

развитиеинициативы, 

любознательности 

итворчества; 

развитиестремления

к 

достижениям в 

учебе,поискудрузей, 

способности к 
организации 

личногопространства и 

времени(учебного и 

свободного),стремления 

задумыватьсяо будущем. 

Накоплениеположительн

огоопыта 

сотрудничества, участия 

вобщественнойжизни. 

1. Формирование

первоначальных 

представленийонравственных

основахучебы, ведущей 

ролиобразования,трудаизначе

ниитворчествавжизничеловек

аиобщества. 

2. Воспитание уважения к 

труду, 

творчествустаршихисверс

тников. 

3. Формированиеэлементар

ныхпредставленийобосновн

ыхпрофессиях. 

4. Формированиеэлементарн

ыхпредставленийороли 

знаний, науки,современного 

производства 

вжизничеловекаиобщества. 

5. Формированиепервоначал

ьных навыков коллективной 

работы, в томчисле при 

Ценностно-

орентировочнаядеятельнос

ть: 

Беседа: 

-Кто любит труд, того 

людичтут; 

-Трудкормит,аленьпортит; 

Ручной 

труд:Мастерская « 

Умелыеручки»: 
-Божьякоровкаизпробки; 
-Плетение косички из 

пряжи(закладка для книги, 

косичкидлягусеницы); 

-Гусеницаизячеекиз-подяиц; 
-Аппликация из 

природногоматериала«Корз

инка»; 

-Панно«Цветочнаяполяна»; 
-«Автомобиль» из 

бумажнойвтулки; 

-Новогодниеигрушки 

-

ценностноеотношен

ие к труду 

итворчеству, 

человекутруда,трудо

вым 

достижениям России 

ичеловечества, 

трудолюбие; 
-ценностноеи 

творческое 

отношениекучебномут

руду; 

-

элементарныепр

едставления 

оразличныхпро

фессиях; 

-

первоначальныен

авыки 

трудовоготворчес
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разработке и 

реализацииучебныхиучебно-

трудовыхпроектов. 

6. Развитиеуменияпроявлять

дисциплинированность, 
последовательность, 

-Картина 

«Лебединаяверность

»; 

-Изготовление открыток к 

23февраля,к 8Марта 

-

Цветочкиизпомпошек»;В

язаныеноскиспицами; 
-Изготовлениевазыиз 

кого 

сотрудничества 

сосверстниками, 

старшими детьми 

ивзрослыми; 

-осознание 

приоритетанравственн

ых 

основтруда,творчества

, 

созданиянового; 

-первоначальный 

опытучастиявразличн

ых 
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 Настойчивостьввыполнени

иучебных и учебно-

трудовыхзаданий. 

7. Развиватьумениесоблюдать

порядокнарабочемместе. 

8. Формирование бережного 

отношения к результатам 

своего труда, труда 

другихлюдей, 

школьномуимуществу,учебни

кам,личнымвещам. 

9. Формироватьотрицательн

ое отношение 

клениинебрежностивтруде

иучебе, 

небрежномуотношению к 

результатамтрудалюдей. 

зубочисток; 

-Вышивкакартин; 
-Изготовление коврика 

изпряжи; 

-Панно из 

природногоматериала 

«Корзинка сцветами»; 

-Панновтехникеканзаши 

«Букетцветов»; 

-Панновтехникеканзаши 
«Корзинкасрябиной»; 
-Закладкидлякниг.

 Подарок

первоклассникам; 

 

Мастерская 

«Очумелыеруч

ки»: 

-Топиарийизсалфеток; 
-Работасбисером.Дерево; 

-Топиарий(денежный); 
-Композиция из 

природныхматериалов; 

-Настольная композиция 

изприродныхматериалов 

видах 

общественнополезной 

и личностнозначимой 

деятельности; 

-потребности 

иначальные 

умениявыражатьс

ебя в 

различных 

доступныхинаиболее 

привлекательных 

дляребѐнка 

видахтворческой 

деятельности; 
-мотивацияк 

самореализации 

всоциальномтвор

честве,познавател

ьной 

ипрактической, 

общественно 

полезнойдеятельности

. 

 «Бабочки»; 
-Украшениедляштор 

«Миртворчества»: 

-«Цветочки-лепесточки»; 

-«Органайзериздисков»; 
-Креативный светильник

 издисков; 

-Изготовление 

диваннойподушкиизстаройф

утболки; 

-Изготовление метлы 

изпластиковыхбутылок; 

-Картиныизпайеток; 
-Вязаниемягкойигрушки; 

 

 Внеклассное 

чтение:Занятие-

размышление: 

-«Умелец да рукодельник 

исебеилюдямрадость 

приносит»(волшебныесказки) 

«Царевна-лягушка», «Гуси-

лебеди»; 

-

ЭШим«Тяжкийтруд»,«Ктобы

лрадснегу»; 

 

 Общешкольныеоперации 
-Акция«Чистоесело»»; 
Внеурочнаядеятельность: 

 

Направлениевоспитания:Формированиеуобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальными 
нарушениями)ценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставленийобэстетическихидеалахиценностях(эстетиче
скоевоспитание). 
Формированиеоснов 1.Формирование Ценностно-

орентировочнаядеятельнос

ть: 

-первоначальные 

художественной и представленияодушевнойи умениявидетькрасоту 

музыкальнойкультурына физическойкрасотечеловека. вокружающеммире; 

материалекультуры 2.Формированиеэстетических -первоначальные 
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родногокрая, идеалов,развитиечувства Беседа-рассуждение: 

-«Настроение в школе и 

послешколы.Эмоции»; 

-«Еслидобрыйты-

этохорошо!»; 
-«Даритерадостькаждому»; 

умениявидетькрасоту 

эстетическогоотношения прекрасного,умениевидеть вповедении, 
кмиру,понимание Красотуприроды,трудаи поступкахлюдей; 

красоты,какценности, творчества. -элементарные 
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потребности 

вхудожественно

м 

творчестве и общении 

вискусстве; 

овладениеэлементарны

ми 

практическими 

умениямии навыками в 

различныхвидаххудожест

венной 

деятельности; 

накоплениепервоначальн

ых 

впечатлений о 

разныхвидах искусства 

иполучение 

доступногоопыта 

художественноготворче

ства, развитиеопыта 

восприятияи 

способности 

получатьудовольствияо

тразных 

видов искусства, 

развитиеопыта 

самовыражения вразных 

видах искусства,освоение 

культурной 

среды, дающей 

ребенкувпечатления от 

искусства,формирование 

стремления и привычки 

кпосещению 

музеев,театров, 

концертов и 

др.формированиепростей

ших 

эстетическихориентиров 

(красиво и некрасиво) в 

практическойжизни 

ребенка и 

ихиспользованиив 

организации 

обыденнойжизни и 

праздника;развитиеопы

та 

самовыражения в 

разныхвидахискусства 

3.Развитие интереса к 

чтениюпроизведений 

искусства,детским 

спектаклям,концертам, 

выставке, 

музыке.4.Развитиеинтересакз

анятиямхудожественным 

творчеством.5.Развитие 

стремления 

копрятномувнешнемувиду. 

-«Чтоокружаетвокругнас!»; 

Ручнойтруд: 

Мастерская«Умелыеручки»: 

-Божьякоровкаизпробки; 
-Аппликация из 

природногоматериала«Корз

инка»; 

-Работа с бисером. Куст 

избисера«Вереск»; 

-Работа с бисером. 

Цветочнаякомпозиция; 

-Панно«Цветочнаяполяна»; 
-Изготовление открыток к 

23февраля,к 8Марта; 

Мастерская «Многое 

изничего» 

-Плетение косички из 

пряжи.(Закладка для книги, 

косичкидлягусеницы) 

-Гусеницаизячеекиз-под яиц 

-«Автомобиль» из 

бумажнойвтулки; 

-Волшебный 

пластилин.Изготовлениеразн

ыхфигуриаппликаций. 

Внеклассноечтение: 

«Поэтическаягостиная»: 

-В.Драгунский«Другдетства»; 
-А. Толстой «Золотой 

ключикилиприключенияБура

тино»; 

-В.Голявкин«Какябоялся», 

«Рассеянный паровозик 

внебе»; 

-Е.Пермяк «Надѐжный 
человек»,«МаркелСамодел», 

«Торопливыйѐжик»; 
-Н.Носов «Дружок, Шурик 

идедушка»,«Мишкинакаша»

; 

-Г.Скребицкий«Передышка»; 

-Н.Сладков«Медвежьягорка», 
«Почему год круглый», 

«Суднаддекабрѐм»; 

-

ЗнакомствосрассказамиГ.А.С

кребицкого. 

«Леснойголосок»,«Догадлива

я 

синичка»,«Воришка», 

«Заботливаямамаша»,«Ушан», 

«Сиротка»; 
-Знакомство с 

творчествомБианки В. В. «Тигр 

–пятиполосик», «Снегурушка –

милушка»,«Мухаичудовище», 

«Музыкальнаяканарейка», 

«Горныймастер»; 
-По страницам 

прочитанныхкниг 

представления 

обэстетических 

ихудожественны

хценностях 

отечественной

культуры; 

-первоначальный 

опытэмоциональногоп

остижения 

народноготворчества,э

тнокультурныхтрадиц

ий, 

фольклоранародовРос

сии; 

-первоначальный 

опытэстетическихпере

живаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектовв природе и 

социуме,эстетическог

оотношенияк 

окружающему миру 

исамомусебе; 

-первоначальный 

опытсамореализации 

вразличных 

видахтворческой 

деятельности,формир

ованиепотребности и 

умениявыражатьсебя 

в 

доступных 

видахтворчества; 

-мотивация 

креализацииэ

стетическихц

енностей 

впространств

е 

образовательногоуч

режденияисемьи. 
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ВиталияБианки; 

-Знакомство с творчеством 

А.П.Гайдара.«ЧукиГек»; 

-Знакомствосбиографиейи 
творчествомВ.П.Астафьева 
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  «Васюткиноозеро», 
«Злодейка»; 
-Жизнь и творчество 

Е.А.Пермяка«Голубыебел

ки», 

«Лесной», 

«Волшебныеистории»(

беседа); 

-ДжанниРодари 

«приключенияЧипполино» 

-Вгостях уЛ.Н. Лагина 
«Старик Хоттабыч»» (встреча 

сгероями); 

-Знакомство с 

творчествомВ.Г.Короленк

о. 

«Детиподземелья»,«Слепо

й 

музыкант»(клубзнакомств); 

 

Внеурочнаядеятельность: 

-«Новогодний карнавал» -

Общешкольноемероприятие; 

-Художественноетворчество; 
-Школьная,районнаявыставки 

«Декоративно-

прикладноготворчества». 

 

 

 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажи
зни 

Программаформированияэкологическойкультурыразрабатываетсянаосновесистемно-

деятельностногоикультурно-историческогоподходов,сучѐтомэтнических,социально-

экономических,природно-

территориальныхииныхособенностейрегиона,запросовсемейидругихсубъектовобразовательн

огопроцессаиподразумеваетконкретизациюзадач,содержания,условий,планируемыхрезультат

ов,атакжеформеереализации,взаимодействияссемьѐй,учреждениямидополнительногообразов

анияидругими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)знаний,установок,личностныхориентировино

рмповедения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровьякакоднойизценностныхсоставляющих,способствующихпознавательномуиэмоциона

льномуразвитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП:формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы,народов,культур;овладениеначальныминавыкамиадаптациивокружающеммире;фор

мирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду,работенарезультат, бережномуотношениюкматериальнымидуховнымценностям. 

Программапостроенанаосновеобщенациональныхценностейроссийскогообщества,так

их,какгражданственность,здоровье,природа,экологическаякультура,безопасность человека и 

государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)действо

ватьпредусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни,ценитьприродукакисточникдуховногоразвития,информации,красоты,здоровья,матери
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альногоблагополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить 

изтого,чтоформированиекультурыздоровогоибезопасногообразажизни—необходимыйи 
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обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной 

организации,требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологическогоклимата,обеспечениерациональной организацииучебногопроцесса. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового 

ибезопасного образа жизни у обучающихся является направляемая организуемая 

взрослымисамостоятельнаядеятельностьобучающихся,развивающаяспособностьпониматьсво

ѐсостояние,обеспечивающаяусвоениеспособоврациональнойорганизациирежимадня,двигате

льной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знаниеосновздорового 

образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это 

нестановитсянеобходимымусловиемежедневнойжизниребѐнкавсемьеисоциуме.Реализация 

программы должна проходить в единстве урочной внеурочной деятельности, 

всовместнойпедагогическойивнешкольнойработеДубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковской СОШ,семьиидругихинститутов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизниявляетсясоставнойчастьюадаптированнойобщеобразовательнойпрограммыидол

жнапроектироватьсявсогласованиисдругимиеекомпонентами:планируемымирезультатами,пр

ограммойформированиябазовыхучебныхдействий,программамиотдельныхучебныхпредмето

в,внеурочной деятельности,нравственногоразвития. 

Цельюпрограммыявляетсясоциально-

педагогическаяподдержкавсохранениииукреплениифизического,психическогоисоциальногоз

доровьяобучающихся,формированиеосновэкологической культуры, здорового ибезопасного 

образажизни. 

Основныезадачипрограммы: 

1. формированиепредставленийобосновахэкологическойкультурынапримереэкологическ

и сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека иокружающей 

среды; 

2. формированиепознавательногоинтересаибережногоотношениякприроде; 

3. формированиепредставленийобосновныхкомпонентахкультурыздоровьяиздорового 

образа жизни;пробуждение в детях желания заботиться о своем 

здоровье(формированиезаинтересованногоотношенияксобственномуздоровью)путемс

облюдения правил здорового образа жизни 

иорганизацииздоровьесберегающегохарактераучебнойдеятельностии общения; 

4. формированиепредставленийорациональнойорганизациирежимадня,учебыиотдыха,дв
игательной активности; 

5. формированиеустановокнаиспользованиездоровогопитания;использованиеоптимальн

ыхдвигательныхрежимовдляобучающихсясучетомихвозрастных,психофизическихосо

бенностей, 

6. развитиепотребностивзанятияхфизическойкультуройиспортом; 

7. соблюдениездоровьесозидающихрежимовдня; 

8. развитиеготовностисамостоятельноподдерживатьсвоездоровьенаосновеиспользовани

янавыковличной гигиены; 

9. формированиенегативногоотношениякфакторамрисказдоровьюобучающихся(снижен

наядвигательнаяактивность,курение,алкоголь,наркотикиидругиепсихоактивныевещес

тва, инфекционныезаболевания); 

10. становлениеуменийпротивостояниявовлечениювтабакокурение,употреблениеалкоголя

,наркотическихисильнодействующихвеществ; 

11. формированиепотребностиребенкабезбоязненнообращатьсякврачуполюбымвопросам,

связаннымс особенностямиростаиразвития,состоянияздоровья; 

12. формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшихумений поведения вэкстремальных (чрезвычайных)ситуациях. 

Основныенаправления,формыреализациипрограммы 

Системнаяработапоформированиюэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообр
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азажизнивДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской 

СОШорганизованапоследующим
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направлениям: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей
инфраструктурыобщеобразовательнойорганизации. 

- реализация программы формирования экологической культуры и здорового 
образажизни вурочной деятельности. 

- реализация программы формирования экологической культуры и здорового 
образажизниво внеурочной деятельности. 

- работасродителями(законнымипредставителями). 
- просветительскаяиметодическаяработасоспециалистамиДубининской ООШ 

филиала МБОУ Родниковской СОШ(социальнымпедагогом,педагогом-
психологом). 
Экологическибезопасная,здоровьесберегающаяинфраструктураДубининской ООШ 

филиала МБОУ Родниковской СОШвключает: 

Вшколесозданаматериально-

техническаябаза,обеспечивающаяоптимальныеусловиядля сохраненияиукрепления 

здоровьяобучающихся: 

– спортивный зал, имеется спортивная площадка, с необходимым игровым 

испортивныминвентарѐм.Этопозволяетреализоватьспортивныеифизкультурныепрограммыне

тольковурочноевремя,но и вовнеурочныхзанятиях; 

– школьнаястоловая,позволяющаяорганизовыватьгорячеепитаниевурочноевремя. В 

школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного 

итехнологического оборудования, современный обеденный зал; 

– учебныекабинеты. 
Всешкольныепомещениясоответствуютсанитарнымигигиеническимнормам,нормампо

жарнойбезопасности,требованиямохраныздоровьяиохранытрудаобучающихся. 

Ответственностьиконтрользареализациюэтогонаправлениявозлагаютсянаадминистрац

июобщеобразовательнойорганизации.Реализацияпрограммыформированияэкологическойкул

ьтурыздоровогообразажизнивурочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержаниебазовыхучебныхпредметовразделовитем,способствующихформированиюуобуча

ющихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)основэкологической 

культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая 

рольпринадлежиттакимучебнымпредметамкак«Физическаякультура»,«Мирприродыичеловек

а», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», 

атакже«Ручной труд»и«Профильный труд». 

ИспользованиевозможностейУМКвобразовательномпроцессе. 

Программаформированиякультурыздоровогоибезопасногообразажизнисредствамиуро

чнойдеятельностиможетбытьреализованаспомощью предметовУМК. 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образжизни.Сэтой целью предусмотренысоответствующие 

разделыитемы.Ихсодержаниенаправленонаобсуждениесдетьмипроблем,связанныхсбезопасн

остьюжизни,укреплениемсобственногофизического,нравственногоидуховногоздоровья,актив

нымотдыхом. 

Вкурсе«Мирприродыичеловека»,«Природоведение»,«Биология»—приработе над 

темами «Вода», «Воздух» рассматриваются не только их свойства, но и значениедля 

человека в плане сохранения и укрепления здоровья; рассматриваются вопросы 

охраныокружающейсреды,икакуюрольиграетэтодлясохраненияздоровьячеловека;детиполуча

ют ответы на вопросы«Что вокруг нас может быть опасным?»,«Зачем мы спимночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы 

имытьруки?»,«Почемувавтомобилеипоезденужнособлюдатьправилабезопасности?». 

Системаучебниковформируетустановкушкольниковнабезопасный,здоровыйобраз 
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жизни. Сэтой целью предусмотренысоответствующие 

разделыитемы.Ихсодержаниенаправленонаобсуждениесдетьмипроблем,связанныхсбезопасн

остьюжизни,укреплениемсобственногофизического,нравственногоидуховногоздоровья,актив

нымотдыхом. 

Вкурсе«Ручнойтруд»,«Технология»припервомзнакомствескаждыминструментом 

или приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работысним. 

В курсе «Физическая культура» весь материал способствуетвыработке 

установкинабезопасный,здоровый образ жизни.Наэтоориентированывсеразделыпрограммы. 

Развитию мотивации к творческому труду,работе на результат служит 

проектнаядеятельность вурочной и внеурочнойработе. 

 

1. Наурокахрусскогоязыкаилитературногочтенияобучающиесязнакомятсясправилами

культурычтенияиписьма,формируютсяизакрепляютсягигиеническиеуменияи 

навыкичтенияиписьма(правильная осанка,положениекниги,тетрадии т.д.) 

2. Науроках«Мирприродыичеловека»,«Основысоциальнойжизни»даѐтсянаиболеесисте

матизированноепредставлениеосохраненииздоровья,детизнакомятсясэлементарнымианатомо

-физиологическимисведениямиприизучениитемы«Организмчеловекаи охранаего здоровья». 

3. Наурокахфизическойкультурыучащиесяполучаютсведенияозначениидляздоровьяте

хилииныхфизическихупражнений,о двигательномрежиме. 

4. На уроках«Ручного труда» и«Технологии» учащиеся знакомятся с 

правиламибезопасностинаучебныхзанятиях.Примернаятематикабеседдляучащихсяначальной

школы(всоответствиисо спецификой изучаемых предметов): 

Режимдня. 
Правильная посадка за 

партой.Личная гигиена, уход 

за телом.Уходзазубами. 

Закаливание. 

Классная комната учащихся.Вредные 

привычки.Двигательнаяактивность. 

Рациональныйотдых. 

Предупреждение простудных 

заболеваний.Физическийтрудиздоровье. 

Каксохранитьхорошеезрение. 

Предупреждениетравминесчастныхслучаев.Общее

понятиеоб организмечеловек. 

Чемчеловекотличаетсяотживотного. 

Рольвитаминовдляростаиразвитиячеловека. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированныеуменияинавыки,которыеобеспечатимвозможностьвдостижениижизненныхк

омпетенций: 

- элементарныеприродосберегающие уменияинавыки: 

- умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения 

кприроде,растениямиживотным;элементарныйопытприродоохранительнойдеятельнос

ти. 

- элементарныездоровьесберегающиеуменияинавыки: 

- навыкиличнойгигиены;активногообразажизни; 
- умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим

дня,утренняязарядка,оздоровительныемероприятия,подвижныеигрыит.д.; 

- умениеоцениватьправильностьсобственногоповеденияиповеденияокружающихспозиц

ийздорового образажизни; 

- умениесоблюдатьправилаздоровогопитания:навыковгигиеныприготовления, 
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храненияикультурыприемапищи; 

- навыкипротивостояниявовлечениювтабакокурение,употребленияалкоголя,наркотичес

ких и сильнодействующихвеществ; 

- навыкибезбоязненногообщениясмедицинскимиработниками;адекватногоповеденияпр

ипосещениилечебногоучреждения,атакжепривозникновениипризнаковзаболеванийусе

бяиокружающих;уменияобщегоуходазабольными. 

навыкии умениябезопасногообразажизни: 

- навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в 

школе,дома,наулице; 

- умениеоцениватьправильностьповедениявбыту; 

- умениясоблюдатьправилабезопасногоповедениясогнѐм,водой,газом,электричеством;б

езопасногоиспользованияучебныхпринадлежностей,инструментов; 

- навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, 

пожарнойбезопасности; 

- навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомымилюдьми;правилбезопасного поведения вобщественномтранспорте. 

навыкииумениябезопасногоповедениявокружающейсредеипростейшиеуменияповедениявэкс

тремальных(чрезвычайных)ситуациях: 

- умениядействоватьвнеблагоприятныхпогодныхусловиях(соблюдениеправилповедени

япри грозе, влесу,наводоѐмеит.п.); 

- умениядействоватьвусловияхвозникновениячрезвычайнойситуацииврегионепроживан

ия(порядокиправилавызоваполиции,«скоройпомощи»,пожарнойохраны); 

- уменияоказыватьпервуюмедицинскуюпомощь(притравмах,ушибах,порезах,ожогах,ук

усахнасекомых,приотравлениипищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры здорового образа жизни 
вовнеурочнойдеятельности. 
Формированиеэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниосуществляетсявовнеуро
чнойдеятельностивовсехнаправлениях(социальном,духовно-нравственном,спортивно-
оздоровительном,общекультурном).Приоритетнымимогутрассматриватьсяспортивно-
оздоровительноеидуховно-нравственноенаправления(особенновчастиэкологической составляющей). 

Спортивно-

оздоровительнаядеятельностьявляетсяважнейшимнаправлениемвнеурочнойдеятельностиобу

чающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями), основная цель 

которой создание условий, способствующих 

гармоничномуфизическому,нравственномуисоциальномуразвитиюличностиобучающегосясу

мственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)средствамифизическойкультуры, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействиеурочнойивнеурочнойдеятельностивспортивно-

оздоровительномнаправленииспособствуетусилениюоздоровительногоэффекта,достигаемого

входеактивногоиспользованияобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальнымин

арушениями)освоенныхзнаний,способовифизическихупражненийвфизкультурно-

оздоровительныхмероприятиях,режимедня,самостоятельныхзанятияхфизическимиупражнен

иями. ВДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШпредусмотрено: 

- регулярноепроведениеспортивно-

оздоровительныхмероприятий(днейспорта,соревнований, олимпиад и т.п.). 

- проведениепросветительскойработысобучающимисясумственнойотсталостью(интелл

ектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления 

здоровьяобучающихся,профилактикевредныхпривычек,заболеваний,травматизмаит.п.

). 

Реализация дополнительных программ направленных на повышение уровня знаний 

ипрактических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья,предусматривает: 
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- внедрениевсистемуработыобразовательногоучреждениядополнительныхобразователь

ных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры,здоровогоибезопасногообразажизни,вкачествеотдельныхобразовательныхм

одулей иликомпонентов,включѐнныхв учебныйпроцесс; 

- организациювобразовательномучреждениикружков,секций,факультативовпоизбранно

йтематике; 

- проведениетематическихднейздоровья,интеллектуальныхсоревнований,конкурсов,пра

здникови т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образажизни,предусматривают разныеформы организациизанятий: 

- интеграциювбазовыеобразовательныедисциплины; 

- проведениечасовздоровья; 

- факультативныезанятия; 

- проведениеклассныхчасов; 

- занятиявкружках; 

- проведениедосуговыхмероприятий:конкурсов,праздников, 

- викторин,экскурсийит.п.; 

- организациюднейздоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.Однимиздополнительныхобразовательныхкурсовявляетсякурс«Здоровыйребе

нок- 

успешный ребенок», направленный на экологическое просвещение младших 

школьников,выработку у них правил общения человека с природой для сохранения и 

укрепления ихздоровья,экологическиграмотного поведениявшколеидома. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа 

формированияоснов безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями). 

В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)оздоровомобразежизни,ознаком

лениесправиламидорожногодвижения,безопасногоповедениявбыту,природе,вобществе, 

наулице,втранспорте,атакжевэкстремальныхситуациях. 

Разрабатываемыепрограммыхарактеризуетвыраженнаяпрактическаяипрофилактическ

аянаправленность.Изучениеосновбезопаснойжизнедеятельности,здорового образа жизни 

должно способствовать овладению обучающимися с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)основныминавыкамиздоровогооб

разажизни,элементарнымиприемами,действиямивопасныхситуацияхипринесчастныхслучаях,

втомчислепростымиспособамиоказанияилипоискапомощи,атакжеформированию 

стереотиповбезопасногоповедения втипичныхситуациях. 

Содержательныеприоритетыпрограммопределяютсянаоснованииучетаиндивидуальны

хивозрастныхособенностейобучающихсяихпотребностей,атакжеособенностей 

регионапроживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности 

напервоеместовыдвигаетсяопытпримененияформируемыхусилиямивсехучебныхпредметовба

зовыхучебныхдействий,ценностныхориентацийиоценочныхумений,социальныхнормповеден

ия,направленныхнасохранениездоровьяиобеспечениеэкологической безопасности человека и 

природы. В связи с этим необходимо продуматьорганизацию системы мероприятий, 

позволяющих обучающимся с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)использоватьнапрактикеполученныезнанияи

усвоенныемодели, нормы поведениявтипичныхситуациях. 

Просветительскаяработасродителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

наповышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формированиябезопасногообразажизнивключает: 
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- проведениеродительскихсобраний,семинаров,лекцийит.п.; 
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- организациюсовместнойработы педагогов иродителей(законных 
представителей)попроведениюоздоровительных,природоохранныхмероприятий,спорт
ивныхсоревнований,днейздоровья,занятийпопрофилактикевредныхпривычекит.п. 

Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе 

уроковобразовательного цикла. 

Задачаформированиябережного,уважительного,сознательногоотношениякматериальн

ымидуховнымценностямрешаетсясредствамивсейсистемыучебниковиспользуемых 

вначальной школе,втечениевсегоучебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

Основныенаправленияпросветительскойимотивационнойработы 
 

Направление
деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская

работапо 

формированиюз

дорового 

образажизни 

1. Знакомстводетей,родителейсосновн

ымипонятиями–

здоровье,здоровыйобраз жизни. 

2. Формирование навыков 

здоровогообразажизни,гигиены,прав

илличнойбезопасности. 

3. Обеспечениеусловийдлямотива

цииистимулированияздоровогообраз

ажизни 

Проведение 

уроковздоровья, 

проведениеклассных 

часови 

общешкольныхмероприятий

по пропаганде 

здоровогообразажизни, 

формированию 

навыковЗОЖ, гигиены 

и личнойбезопасности 

Профилактическая

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

раннейдиагностики 

заболеваний,профилактикиздоровь

я. 

2. Созданиеусловий, 
предотвращающих 
ухудшениесостояниездоровья. 

3. Обеспечениепомощидетям,

перенесшимзаболевания, в 
адаптациикучебномупроцессу. 
4. Профилактикатравматизма 

Система мер по 

улучшениюпитания детей: 

режимпитания; 

эстетикапомещений; 

пропагандакультуры 

питания в семье.Система 

мер по 

улучшениюсанитарии и 

гигиены:генеральные 

уборкиклассных комнат, 

школы;соблюдение 

санитарно-

гигиеническихтребований. 

Система мер 

попредупреждениютравм

атизма: 

оформлениеуголковпо 

технике 

безопасности; 

проведениеинструктажас

детьми. 

Профилактикаутомляемос

ти: проведениеподвижных 

перемен;оборудованиезон

отдыха. 



148 
 

Физкультурно-

оздоровительная,

спортивно-

массоваяработа 

1. Укрепление здоровья 

детейсредствамифизическойкульту

рыиспорта. 

2. Пропаганда 

физическойкультуры,спорта,туриз

мавсемье. 

3. Всемерноеразвитиеисодействиед

етскому и взрослому спорту 

итуризму. 

Повышение 
качестваоздоровител

ьнойи 

спортивно-массовой 

работыв школе: 

организацияподвижных 

игр;соревнований по 

отдельнымвидамспорта; 

спартакиады, дни 

здоровья.Привлечение к 

организациифизкультурно- 

оздоровительной 

испортивно-массовой 

работесдетьми родителей. 

Эффективностьреализацииэтогонаправлениязависитотдеятельностиадминистрацииоб

щеобразовательнойорганизации,всехспециалистов,работающихвобщеобразовательнойоргани

зации(педагога-психолога,социальногопедагога,медицинскогоработника, педагога-

организатора). 

Примерноепрограммноесодержание 

- Овладениеосновнымикультурно–гигиеническиминавыками; 

- Яумею,ямогу,самсебеяпомогу; 

- Навыкисамообслуживания; 

- Какаяпользаотпрогулок; 

- Зачемнамнужнобытьздоровым; 

- Спортвмоейжизни; 

- Отношениексамомусебе,к своемусобственномуздоровью; 

- Правильныйрежимдня;зачемчеловекунуженотдых; 

- Зачемнуженсвежийвоздух; 

- Мызаздоровыйобразжизни; 

- Особенностифизиологическогоипсихологическогоздоровьямальчиковидевочек; 

- Основныеспособызакаливания; 

- Спортвмоей жизни,вмоей семье; 

- Правилабезопасногоповедения; 

- Осознаннооправильномиздоровомпитании; 
- Витаминывмоейжизни; 

- Правилаоказанияпервоймедицинскойпомощи; 

- Рольфизкультурыиспортавформированииправильнойосанки,мышечнойсистемы,имм

унитета; 

- Бытьздоровым–этоздорово! 

Формыдеятельности 

Уроки,кружки,секции,дниздоровья,спортивныесоревнования. 
Длявнедренияпрограммывполномобъеменеобходимореализоватьследующиефункции:

Теоретические: изучение опыта работы других образовательных 

учреждений,нормативнойлитературы,проведениетеоретическихсеминаровссотрудниками. 

1. Методические:корректировкадействующихучебныхпрограммсучетомпсихологиче

ских,оздоровительныхтребований,составлениеиразработкаспециальныхучебныхпрограммпо 

физическойкультуредляучащихсяразличныхвозрастныхгрупп,составление перечней 

функциональных обязанностей специалистов службы, планированиеучебно-

воспитательнойработывсоответствиисосновныминаправлениямиработышколы. 

2. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, 

оснащениеклассных кабинетов,комнатыпсихофизиологической разгрузки. 

3. Обеспечениенеобходимымиучебниками,методическимипособиями,наглядными,раз

даточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и 
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инвентарем.Работасдетьми 
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 Привитиешкольникамчувстваответственностизасвоездоровье.

 Обучениешкольниковздоровомуобразужизни.

 Обучениешкольниковличнойгигиене.

 Беседы,семинары,конференцииобучающегохарактера.

 Выпускшкольныхтематическихгазетоздоровье.

 Вовлечениедетейвспортивныесекции.

 Привитиешкольникамэстетическихчувств.

Работасродителями 

 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию 

установкинасовместнуюработу,сцельюрешениявсехпсихолого-

педагогическихпроблемразвитияребенка.

 Психологическоепросвещениеродителей,помощьвсозданииэкологическойипсихологи

ческойсреды всемье.

 Включениеродителейввоспитательныйпроцессвшколе.

Работаспедагогами 

Просветительскаяработапонаправлениям«Урокздоровья»и«Здоровыйурок»,попрограмме

здоровьесберегающихтехнологий. 

Постановкановыхцелейизадачпоразвитиюшкольниковвсоциальном,психическом,физическомасп

ектах. 

Консультацииучителейпосохранениюсобственногоздоровья. 

Информированиепедколлективаосостоянииипрофилактикезаболеваемости,обадаптацион

ныхизмененияхпсихикиприповышеннойумственнойнагрузке,опоследствияхпсихическ

ойтравматизациишкольниковвпроцессеобучения. 

Содержаниефизкультурно-оздоровительнойработы 

Комплекснаяпрограммапофизическомувоспитаниюсостоитизследующих разделов: 
- Легкаяатлетика; 
- Спортивныеигры; 

- Лыжнаяподготовка; 

- Теоретическиесведения. 

Структуракомплексаоздоровительныхфизкультурныхмероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе

 учебногопроцесса: 

Физическоевоспитаниешкольников 

Внеуроковфизкультуры: 

• подвижныеперемены; 
• физкультминутки: 

Входевнеклассной ивнеурочнойработы: 

• Дниздоровья; 

• соревнования«Мама,папа,я-спортивнаясемья», 

«Весѐлыестарты».Вкружкахи секциях: 

• пропагандазанятийфизкультуройиспортом. 

ИспользованиевозможностейУМКвобразовательномпроцессе. 

Программа формирования культуры здорового и

 безопасногообразажизнисредствами урочной деятельности может 

быть реализована с помощьюпредметовУМК. 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в

 ходевнеклассной работы. 

Задачивнекласснойработы: 
- содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма

разностороннемуфизическомуразвитиюучащегося; 

- углублятьирасширятьзнания,уменияинавыкивобластиздоровья;организовыватьздоров

ыйотдыхучащихся; 

- прививатьучащимсялюбовьксистематическимзанятиямфизическойкультуройи 
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спортом; 

- воспитыватьнравственнуюкультуруучащихся,интерескисторииспорта,желанияпобежд

ать всебеотрицательныепривычкииэмоции. 

Мероприятия: 

- Дниздоровьяпроводятсясогласноплануработышколы2раз вгод. 

- Спортивныепраздникиисоревнования(нереже1разавчетверть). 

Критерии и показатели эффективности деятельности

 образовательногоучреждения. 

МониторингреализацииПрограммывключает: 
- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраныокружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропныхвеществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том численатранспорте; 

- отслеживаниединамикипоказателейздоровьяобучающихся:общегопоказателяздоровья

,показателейзаболеваемостиоргановзренияиопорно-двигательногоаппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении,в том 

числедорожно-транспортного травматизма; 

- отслеживаниединамикипоказателейколичествапропусковзанятийпоболезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт 

образовательногоучреждения обобщѐнных данных о сформированности у 

обучающихся представленийобэкологической культуре,здоровомибезопасном 

образежизни. 

ВыделяютсяследующиекритерииэффективнойреализацииПрограммы: 

- высокаярейтинговаяоценкадеятельностишколыподанномунаправлениювмуниципальн

ойилирегиональной системеобразования; 

- отсутствиенареканийккачествуработышколысостороныоргановконтроляинадзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) 

иобучающихся,чтоявляетсяпоказателемвысокогоуровнядеятельностиуправленческого

звенашколы; 

- повышениеуровнякультурымежличностногообщенияобучающихсяиуровняэмпатиидр

уг к другу; 

- снижениеуровнясоциальнойнапряжѐнностивдетскойиподростковойсреде; 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизниучащихсянеподлежатитоговойоценкеиндивидуальныхдостиженийучащихся,однакооце

ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются:сужденияродителей, самооценочныесуждения детей. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — 

воспитаниесоответствующейкультурыупедагогаиученика: 

- культурыфизической(управлениедвижением); 

- культурыфизиологической(управлениепроцессамивтеле); 

- культурыпсихологической(управлениесвоимиощущениями,внутреннимсостоянием); 

- культурыинтеллектуальной(управлениемыслительнымпроцессомиразмышлениями). 

Просветительская        и

 методическаяработаспедагогамииспециалистамиПросвет

ительскаяиметодическаяработаспедагогамииспециалистами,направленнаянаповышениеквалификацииработниковДубинин

ской ООШ филиала МБОУ Родниковской 

СОШиповышениеуровняихзнанийпопроблемамохраныиукрепленияздоровьядетей,включает: 

- проведениесоответствующихлекций,консультаций,семинаров,круглыхстолов,родител

ьскихсобраний,педагогическихсоветовподаннойпроблеме; 

- приобретение (самостоятельное изготовление) для педагогов, специалистов

иродителей (законныхпредставителей) необходимойлитературы; 

- привлечениепедагогов,медицинскогоработника,педагога-

психолога,социальногопедагогаиродителей(законныхпредставителей)ксовместнойраб

отепопроведению 
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природоохранных,оздоровительныхмероприятийиспортивныхсоревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологическойкультуры,здоровогои безопасногообразажизни 

 
Важнейшиеличностныерезультаты: 

- ценностноеотношениекприроде;бережноеотношениекживыморганизмам,способность 

сочувствовать природеи еѐобитателям; 

- потребностьвзанятияхфизическойкультурой испортом; 

- негативноеотношениекфакторамрисказдоровью(сниженнаядвигательнаяактивность,ку

рение,алкоголь,наркотикиидругиепсихоактивныевещества,инфекционныезаболевания

); 

- эмоционально-

ценностноеотношениекокружающейсреде,осознаниенеобходимостиееохраны; 

- ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизкихиокружающих людей; 

- элементарныепредставленияобокружающеммиревсовокупностиегоприродныхисоциа

льныхкомпонентов; 

- установканаздоровыйобразжизнииреализацияеевреальномповеденииипоступка

х; 

- стремлениезаботитьсяосвоемздоровье; 

- готовность следовать социальным установкам экологически

культурногоздоровьесберегаюшего, 

безопасногоповедения(вотношениикприродеилюдям); 

- готовностьпротивостоятьвовлечениюв табакокурение,употребление 

алкоголя,наркотических исильнодействующихвеществ; 

- готовностьсамостоятельноподдерживатьсвоездоровьенаосновеиспользованиянав

ыковличной гигиены; 

- овладениеумениямивзаимодействияслюдьми,работатьвколлективесвыполнениемразл

ичныхсоциальныхролей; 

- освоениедоступныхспособовизученияприродыиобщества(наблюдение,запись,измерен

ие, опыт, сравнение, классификация идр.); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи

вокружающем мире; 

овладениеумениямиориентироватьсявокружающеммире,выбиратьцелевыеи 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Программакоррекционнойработы 

Целькоррекционнойработы 

 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоенияАООПобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушен

иями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогическогосопровожденияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) вусловияхобразовательного процесса, направленногона освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков впсихическоми физическом 

развитии. 

Задачикоррекционнойработы: 

- выявлениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясумственнойотсталость

ю(интеллектуальныминарушениями),обусловленныхструктуройиглубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическомразвитии; 

- осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-педагогической 
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помощидетямсумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)сучетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностейобучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогическойкомиссии); 

- организацияиндивидуальныхигрупповыхзанятийдлядетейсучетоминдивидуальныхити

пологическихособенностейпсихофизическогоразвитияииндивидуальныхвозможносте

йобучающихся,разработкаиреализацияиндивидуальныхучебныхпланов(при 

необходимости); 

- реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптацииобучающихсясумственнойотс

талостью (интеллектуальными нарушениями); 

- оказаниеродителям(законнымпредставителям)обучающихсясумственнойотсталостью(

интеллектуальныминарушениями)консультативнойиметодическойпомощипопсихолог

о-

педагогическим,социальным,правовым,медицинскимидругимвопросам,связаннымсих

воспитаниеми обучением. 

Принципыкоррекционнойработы: 

Принципприоритетностиинтересовобучающегосяопределяетотношениеработников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь вразвитии с 

учетомегоиндивидуальных образовательныхпотребностей. 

Принципсистемности-обеспечиваетединствовсехэлементовкоррекционнойработы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемоворганизации,взаимодействияучастников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционнойработы на 

всемпротяжении обучения школьникасучетомизменений вихличности. 

Принципвариативностипредполагаетсозданиевариативныхпрограммкоррекционнойр

аботысдетьмисучетомихособыхобразовательныхпотребностейивозможностей 

психофизического развития. 

Принципединствапсихолого-педагогическихимедицинскихсредств,обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинскогоблокавдеятельностипо комплексномурешению задачкоррекционнойработы. 

Принципсотрудничествассемьейоснованнапризнаниисемьикакважногоучастника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развитияребенкаиуспешность егоинтеграции в общество. 
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Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями) 

Коррекционнаяработасобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальнымина

рушениями) проводится: 

- врамкахобразовательногопроцессачерезсодержаниеиорганизациюобразовательногопр
оцесса(индивидуальныйидифференцированныйподход,сниженныйтемпобучения,стру
ктурнаяпростотасодержания,повторностьвобучении,активностьисознательностьвобуч
ении); 

- врамкахвнеурочнойдеятельностивформеспециальноорганизованныхиндивидуальных 
и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедическиезанятия,занятия 
ритмикой); 

- врамкахпсихологическогоисоциально-педагогическогосопровожденияобучающихся. 

Характеристикаосновныхнаправленийкоррекционнойработы 

Основныминаправлениямикоррекционнойработыявляются: 
1. Диагностическаяработа,котораяобеспечиваетвыявлениеособенностейразвитияиздоровь

яобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)сцельюсозданияб

лагоприятныхусловийдляовладенияимисодержаниемосновнойобщеобразовательнойпрограм

мы. 

Проведениедиагностическойработыпредполагаетосуществление: 
- психолого-педагогического имедицинского обследования с цельювыявления 

ихособых образовательныхпотребностей; 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в

овладениисодержаниемобразования ипотенциальныхвозможностей; 

- развитияэмоционально-волевойсферыиличностныхособенностейобучающихся; 

- определениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияучен

ика; 

- мониторингадинамикиразвитияобучающихся,их успешностивосвоенииАООП; 

- анализа результатов обследования с целью проектирования и

корректировкикоррекционныхмероприятий. 

Впроцесседиагностическойработыиспользуютсяследующиеформыиметоды: 

- сборсведенийоребенкеупедагогов,родителей(беседы,анкетирование,интервьюировани
е),психолого-
педагогическийэксперимент,наблюдениезаученикамивовремяучебнойивнеурочнойдея
тельности,беседысучащимися,учителями и родителями, изучение работ ребенка 
(тетради, рисунки, поделки и т. п.) идр. 

- оформлениедокументации(психолого-
педагогическиедневникинаблюдениязаучащимисяи др.). 

2. Коррекционно-

развивающаяработаобеспечиваеторганизациюмероприятий,способствующих личностному 

развитию учащихся, коррекции недостатков в психическомразвитиии освоениюими 

содержанияобразования. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

- составлениеиндивидуальнойпрограммыпсихологическогосопровожденияучащегося(с

овместно спедагогами); 

- формированиевклассепсихологическогоклиматакомфортногодлявсехобучающихся, 

- организациявнеурочнойдеятельности,направленнойнаразвитиепознавательныхинтере

сов учащихся, ихобщеесоциально-личностноеразвитие, 

- разработкуоптимальныхдляразвитияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллект

уальныминарушениями)групповыхииндивидуальныхпсихокоррекционныхпрограмм(

методик,методовиприѐмовобучения)всоответствиисихособыми 

образовательнымипотребностями, 
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- организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхзанятийпопсихо

коррекции,необходимых дляпреодолениянарушенийразвитияучащихся, 

- развитиеэмоционально-
волевойиличностнойсферыученикаикоррекциюегоповедения, 

- социальноесопровождениеученикавслучаенеблагоприятныхусловийжизниприпсихотр

авмирующихобстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы 

иметодыработы: 

- занятияиндивидуальныеигрупповые; 

- игры,упражнения; 

- психокоррекционныеметодикиитехнологии; 

- беседысучащимися; 

- организациядеятельности(игра,труд,изобразительная,конструированиеидр.). 
3. Консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровождениядетей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по 

вопросамреализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания,коррекции,развитияисоциализации обучающихся. 

Консультативнаяработавключает: 

- психолого-

педагогическоеконсультированиепедагоговпорешениюпроблемвразвитиииобучении,п

оведенииимежличностномвзаимодействииконкретныхучащихся, 

- консультативнуюпомощьсемьеввопросахрешенияконкретныхвопросоввоспитания и 

оказания возможной помощи ребѐнку в освоении общеобразовательнойпрограммы. 

Впроцессеконсультативнойработыиспользуютсяследующиеформыиметодыработы:бес

еда,семинар,лекция,консультация,тренинг,анкетированиепедагогов,родителей,разработкамет

одическихматериалови рекомендацийучителю, родителям. 

Психологическоеконсультированиеосновываетсянапринципаханонимности,доброжела

тельногоибезоценочногоотношениякконсультируемому,ориентациинаегонормыиценности,вк

люченностиконсультируемоговпроцессконсультирования. 

4. Информационно-

просветительскаяработапредполагаетосуществлениеразъяснительнойдеятельностивотнош

ениипедагоговиродителейповопросам,связаннымсособенностямиосуществленияпроцессаобу

ченияивоспитанияобучающихсясумственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), взаимодействия с педагогами исверстниками, ихродителями 

(законнымипредставителями),и др. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснениюиндивидуально-типологических особенностейразличныхкатегорийдетей, 

- оформлениеинформационныхстендов,печатныхидругихматериалов, 

- психологическоепросвещениепедагоговсцельюповышенияихпсихологическойкомпете

нтности, 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарнойпсихолого-психологическойкомпетентности. 

Социально-

педагогическоесопровождениепредставляетсобойвзаимодействиесоциальногопедагогаивоспи

танникаи/илиегородителей,направленноенасозданиеусловий и 

обеспечениенаиболеецелесообразной помощии поддержки. 

Социально-педагогическоесопровождениевключает: 

- разработкуиреализациюпрограммысоциально-
педагогическогосопровожденияучащихся,направленнуюнаихсоциальнуюинтеграциюв
общество, 

- взаимодействиессоциальнымипартнерамииобщественнымиорганизациямивинтересаху
чащегося иегосемьи. 
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Впроцессеинформационно-просветительскойисоциально-

педагогическойработыиспользуютсяследующие формы и методыработы: 

-

индивидуальныеигрупповыебеседы,семинары,лекциидляродителей,анкетированиепед

агогов,родителей,разработкаметодическихматериаловирекомендацийучителю, 

родителям. 

 

Механизмыреализациипрограммыкоррекционнойработы 

Взаимодействиеспециалистовобщеобразовательнойорганизациивпроцессереализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основныхмеханизмовреализациипрограммы коррекционной работы. 

Механизмвзаимодействияспециалистов 

- комплексностьвопределенииирешениипроблемребенка,предоставленииемуквалифици

рованнойпомощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекцииотдельныхсторонучебно-познавательной,речевой,эмоционально-

волевойиличностнойсфер ребенка. 

Насхемепредставленауженалаженнаясистемавзаимодействиякакмеждусотрудниками 

Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ, осуществляющими коррекционную 

работу,такисистемасвязейсдругимиучреждениямидляоказания 

помощидетямумственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Социальноепартнерство: 

ПМПК; 

- Учреждениядоп.образования; 

- Родители(законныепредставители)учащихсясумственнойотсталостью(интеллектуальн

ыми нарушениями) в решении вопросов их развития, 

социализации,здоровьесбережения, социальной адаптациииинтеграции вобщество. 

Условияреализациипрограммы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок,вариативныеформыполученияобразованияиспециализированнойпомощи)всо

ответствиисрекомендациями ПМПК; 

- обеспечениепсихолого-педагогическихусловий(коррекционнаянаправленностьучебно-

воспитательногопроцесса;учѐтиндивидуальныхособенностейребѐнка;соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование 

современныхпедагогическихтехнологий,втомчислеИКТдляоптимизацииобразовательн

огопроцесса,повышения егоэффективности, доступности); 

- обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительныйрежим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических,умственныхипсихологическихперегрузокобучающихся,соблюдениесанита

рно-гигиеническихправили норм); 

- обеспечениеучастиявсехдетейсограниченнымивозможностямиздоровья,независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормальноразвивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,спортивно-

оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий; 

- развитиесистемыобученияивоспитаниядетей,имеющихсложныенарушенияпсихическо

го и физического развития. 

Программно-методическоеобеспечение 

Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработыиспользуютсякоррекционно-

развивающиепрограммы(психолога,логопеда,педагога),инструментарий,необходимыйдляосу

ществленияпрофессиональнойдеятельностиучителя,педагога-психолога,учителя-

логопеда.Вслучаяхобучениядетейсвыраженныминарушениямипсихического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану используютсяспециальные(коррекционные) 

образовательныепрограммы. 

Кадровоеобеспечениереализацииданнойпрограммы 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровьяобразовательнойпрограммы,коррекциинедостатковразвитиявштатномрасписанииДу

бининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШимеютсяставкипедагога-

психолога,учителя-логопеда,социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения 

длякаждойзанимаемойдолжностисоответствуетквалификационнымхарактеристикампосоотве

тствующей должности. Педагоги, работающие с детьми сумственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)своевременнопосещаюткурсыповышенияквал

ификации. 

Материально-техническоеобеспечение 

- специальные технические средства обучения группового и

индивидуальногопользования(ИКТ); 

- специальныеучебники,учебныепособияидидактическиематериалы; 

- возможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихся(пандус); 

- спортивныйзал. 

Информационноеобеспечение 

НабазеДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской 

СОШдляреализациипрограммысформированаинформационнаяобразовательнаясреда,наоснов

екоторойсозданасистемаширокогодоступадетейсумственнойотсталостью(интеллектуальными

нарушениями),родителей(законныхпредставителей), педагоговк: 
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- сетевымисточникаминформации; 

- кинформационно-

методическимфондам,предполагающимналичиеметодическихпособийи 

рекомендаций; 

- кнагляднымпособиям; 

- каудио-ивидеоматериалам. 

 
План реализации коррекционных 

мероприятийврамкахпсихологическогосопро

вождения 

Направление
работы 

Мероприятие Формапров
едения 

Сроки 

Диагностика Психолого-педагогическая 
диагностикауровняразвития 

Индивидуальная,
групповая 

сентябрь 

Комплексная 

психодиагностикауровня 

адаптации к обучению вшколе 

Индивидуальная,

групповая 

ноябрь-

декабрьна 

первом 

годуобучения 

Промежуточнаядиагностика Индивидуальная,
групповая 

декабрь 

Итоговаядиагностика Индивидуальная,
групповая 

май 

Диагностика динамики 

ирезультативностикоррекционно

- 
развивающейработыпедагога-
психологасребенком 

индивидуально май 

каждогоучебног

огода 

Коррекционно-

развивающаяр

абота 

коррекционно-развивающиезанятия групповая(до5

человек) 

2разавнеделюс 

октября помай 

в течение4-

хлет 
обучения 

Консультирование родителей и 

педагоговродителейип

едагогов 

индивидуально

наППк 

в 

течениеучебн

ого годапо 

запросу 

по 

ежегодномупл

ану и 

померенеобход

имости 

Психологическое

просвещение 

ипрофилактика 

выступлениянародительскихс

обраниях 

выступлениянаплановыхзаседанияхП

МПк 

групповая

групповая 

нереже2-

хразвтечение 

учебного 

годасогласно 

ежегодномуп

лану 

работыПМПк 

Экспертно-

методическая

деятельность 

выявление, анализ 

динамикиразвитиядетей,корре

ктировкапланированиякоррек

ционно- 
развивающейработы 

индивидуально май 

каждогоучебног

огода 
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Планреализациикоррекционныхмероприятийв

рамкахлогопедическогосопровождения 
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Направление
работы 

Мероприятие Формапров
едения 

Сроки 

Диагностика первичная Индивидуальная,

групповая 

сентябрь 

промежуточная Индивидуальная,

групповая 

декабрь 

итоговая Индивидуальная,

групповая 

май 

Коррекционная 

логопедическая

работа 

логопедическиезанятия групповые 

ииндивидуальн

ые 

По плану 

Консультирование родителей и 

педагоговродителейип

едагогов 

индивидуально

наППк 

в 

течениеучебн

ого годапо 

запросу 

по 

ежегодномупл

ану и 

померенеобход

имости 

Логопедическое

просвещение 

ипрофилактика 

выступлениянародительскихс

обраниях 

выступлениянаплановыхзаседанияхП

Пк 

групповая

групповая 

по 

меренеобходи

мостивтечение 

учебного 

годасогласно 

ежегодномуп

лану 

работыППк 

Экспертно-

методическую

деятельность 

выявление, анализ 

динамикиречевого развития 

детей,корректировкапланиро

вания 

коррекционно-

развивающейлогопедическойработы 

индивидуально май 

каждогоучебног

огода 

 

Планреализациикоррекционныхмероприятийв

рамкахсоциальногосопровождения 
 

Мероприятие Формапроведения Срокии 

регулярность

проведения 

Диагностика социального статуса 

семьиребенка (составление социального 

паспортасемьи) 

групповая 

илииндивидуал

ьная 

Сентябрь и по 

меренеобходимост

и 

Составлениеспискадетей,нуждающихсявсо

циальномсопровождении 

индивидуальная ежегодно в 

течениесентября и 

по 

меренеобходимост

и 

беседыиконсультациидляродителей индивидуально

наППк 

в течение 

учебногогода по 

запросу 

поплануипомере 



161 
 

необходимости 

взаимодействиесвнутреннимиивнешнимист
руктурамивинтересахребенка 

индивидуальная по 
меренеобходи
мости 
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Планреализациикоррекционныхмероприятийврамкахпедагогическогосопровож

дения,осуществляемогоучителем(класснымруководителем) 
 

Мероприятие Формапроведения Сроки 

Наблюдениединамикиосвоенияребенкому

чебнойдеятельности 

Индивидуальная в течение 

учебногогода по 

учебнымчетвертям 

Оказаниекоррекционнойпомощи(проведениев

неурочных занятий) 

Индивидуальнаяи(или)в 

подгруппах по 2-

4человека 

в течение 

учебногогода 

 
 

Системакомплексногосопровождениядетей 

 
СпециалистыПМПК 

Учитель-

логопед 

Педаго

г-

психол

ог 

Учитель(классн 

ыйруководите

ль) 

Социальныйпе

дагог 

Родители 

Диагностика Диагностика Педагогическая ИзучениеЖБУ Включениев 

речевого психического диагностика, семьи, процесс 

развития развития выявление составление сопровожден 

обучающихс  трудностей социального ия 

я  вобучении паспортасемьи  
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Оценкарезультатовкоррекционнойработыпедагогаивсехспециалистов,сопровожда

ющихребѐнкасумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)производитсяпорез

ультатамитоговойаттестацииобучающихся,психологическогоилогопедическогообследования

сзанесениемданныхвдневникииндивидуальнойработы. 

     

Перспективно

епланировани

екоррекционн

ойработы 

порезультата

мдиагностики 

Программы

развитияосн

овныхпсихи

ческихпроце

ссов 

Разработкасисте

мы занятийпо 

восполнениюпро

белов 

взнанияхсучѐтом

рекомендациисп

ециалистовконси

лиума 

Взаимодействие 

сКДН,ПДН,ЦСРН 

«Холмогорский» 

винтересах 

ребенкапонеобход

имости 

Согласование 

расписаниякор

рекционно-

развивающихз

анятийспециал

истов, 

медикаментозн
ое 

лечение(понео
бходимости) 

Коррекционно-

развивающаядеятельнос

ть 

Внеурочные

занятия 

Наблюдение 

запосещаемостью

,соблюдениемпра

вилповедения 
вшколе 

Выполнениере

комендацийспе

циалистов 

ПМПк 

привыполнени

идомашнегозад

ания 
Повторнаяди

агностикареч

евогоразвити

я 

обучающихся 

Повторнаяд

иагностика 

психическог

оразвития 

Педагогическая

диагностика(ко

нтрольныерабо

ты) 

 

Корректировка коррекционно-

развивающихзанятийпорезультатаммонит

оринга 

 

 

КоллегиальноезаключениеспециалистовПМПк 
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Программавнеурочнойдеятельности 

Программаразработанасучѐтом,этнических,социально-

экономическихииныхособенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса основесистемно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов. 

Подвнеурочнойдеятельностьюпонимаетсяобразовательнаядеятельность,осуществляем

аявформах,отличныхотурочной,инаправленнаянадостижениепланируемыхрезультатовосвоен

ияАООПдляобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Внеурочнаядеятельностьобъединяетвсе,кромеучебной,видыдеятельностиобучающихс

я,вкоторыхвозможноицелесообразнорешениезадачихвоспитанияисоциализации. 

Сущностьиосновноеназначениевнеурочнойдеятельностизаключаетсявобеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностейобучающихся с 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), организацииихсвободного 

времени. 

Внеурочнаядеятельностьориентировананасозданиеусловийдля: 

- расширения опыта поведения, деятельности      иобщения; 

- творческойсамореализацииобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальным
инарушениями)вкомфортнойразвивающейсреде,стимулирующейвозникновениелично
стногоинтересакразличнымаспектамжизнедеятельности;позитивногоотношениякокру
жающейдействительности; 

- социальногостановленияобучающегосявпроцессеобщенияисовместнойдеятельности в 
детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками 
ипедагогами;профессиональногосамоопределения,необходимогодляуспешнойреализа
циидальнейшихжизненныхпланов обучающихся. 

Основнымицелямивнеурочнойдеятельностиявляютсясозданиеусловийдлядостижения

обучающимисянеобходимогодляжизнивобществесоциальногоопытаиформированияпринимае

мойобществомсистемыценностей,всестороннегоразвитияисоциализациикаждогообучающего

сясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),созданиевоспитывающейсред

ы,обеспечивающейразвитиесоциальных,интеллектуальных интересовучащихся 

всвободноевремя. 

Основныезадачи: 

- коррекциявсехкомпонентовпсихофизического,интеллектуального,личностногоразвити

я обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с 

учетом ихвозрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитиеактивности,самостоятельностиинезависимостивповседневнойжизни; 

- развитиевозможныхизбирательныхспособностейиинтересовребенкавразныхвида

хдеятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильнооцениватьокружающееи самихсебя, 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств;развитиетрудолюбия,спо

собностикпреодолению трудностей, 

- целеустремлѐнностиинастойчивостивдостижениирезультата; 

- расширениепредставленийребенкаомиреиосебе,егосоциальногоопыта; 

- формированиеположительногоотношениякбазовымобщественнымценностям; 

- формированиеумений,навыковсоциальногообщениялюдей; 

- расширениекругаобщения,выходобучающегосязапределысемьииобщ

еобразовательнойорганизации; 

- развитиенавыковосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками,ро

дителями,старшимидетьми врешенииобщихпроблем; 

- укреплениедовериякдругимлюдям; 
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- развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманиядругихлю

дей и сопереживания им. 

 
Основные направления и формы 

организациивнеурочнойдеятельнос

ти 

ВсоответствиистребованиямиСтандартавремя,отводимоенавнеурочнуюдеятельность(с

учетомчасовнакоррекционно-развивающуюобласть),составляетвтечение9 учебных лет не 

более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов, в течение13учебныхлет 

неболее4400 часов. 

Косновнымнаправлениямвнеурочнойдеятельностиотносятся: 

коррекционно-развивающее,духовно-нравственное,спортивно-

оздоровительное,общекультурное,социальное.Содержаниекоррекционно-

развивающегонаправлениярегламентируетсясодержаниемсоответствующейобласти,представ

леннойвучебномплане. 

Данныенаправленияявляютсясодержательнымориентиромдляразработкисоответствую

щихпрограмм.Дубининская ООШ филиал МБОУ Родниковской 

СОШсамостоятельновыбираетприоритетные направления внеурочнойдеятельности, 

определять организационные формыеѐ учетом реальных условий, особенностей 

обучающихся, потребностей обучающихся и ихродителей (законныхпредставителей). 

Приэтомследуетучитывать,чтоформы,содержаниевнеурочнойдеятельностидолжны 

соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. 

Результативностьвнеурочной деятельности предполагает: 

приобретениеобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушения

ми) социального знания, формирования положительного отношения к 

базовымценностям,приобретения опыта самостоятельного общественногодействия. 

Базовыенациональныеценностироссийскогообщества:патриотизм,социальнаясолидарн

ость, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционныерелигииРоссии, искусствои литература,природа,человечество. 

Внеурочнаядеятельностьобъединяетвсевидыдеятельностиобучающихся(кромеучебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

ихвоспитанияисоциализации.Содержаниевнеурочнойдеятельностиобучающихсясумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупностинаправлений, 

форм и конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться наоснове 

различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные ихварианты 

с учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Видывнеурочнойдеятельностиврамкахосновныхнаправлений,кромекоррекционно-

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации вДубининская 

ООШ филиал МБОУ Родниковской СОШрекомендованы:игровая,досугово-

развлекательная,художественноетворчество,социальноетворчество,трудовая,общественно-

полезная,спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая идр. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяетсяДубининская ООШ филиал МБОУ Родниковской 

СОШ:экскурсии,кружки,секции,соревнования,праздники,общественнополезныепрактики,смо

тры-конкурсы,викторины,беседы,культпоходывтеатр,фестивали,игры(сюжетно-

ролевые,деловыеи т.п),туристические походыит. д. 

В зависимости от возможностей Дубининская ООШ филиал МБОУ Родниковской СОШ, 

особенностей 

окружающегосоциумавнеурочнаядеятельностьможетосуществлятьсяпоразличнымсхемам,вто

мчисле: 
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- непосредственновобщеобразовательнойорганизации потипушколыполного дня; 

- совместносорганизациямидополнительногообразованиядетей,спортивнымиобъектами,

организациями культуры; 

- всотрудничествесдругимиорганизациямиисучастиемпедагоговобщеобразовательнойо

рганизации(комбинированнаясхема). 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

Основноепреимуществореализациивнеурочнойдеятельностинепосредственновобщеоб

разовательной организации заключается в том, что с ней могут быть созданы 

всеусловиядляполноценногопребыванияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуал

ьныминарушениями)Дубининская ООШ филиал МБОУ Родниковской 

СОШвтечениедня,содержательномединствеучебного,воспитательногоикоррекционно-

развивающегопроцессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможностисетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного 

образованиядетей,организацийкультуры и спорта). 

Внеурочнаядеятельностьдолжнаспособствоватьсоциальнойинтеграцииобучающихсясу

мственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)путеморганизацииипроведениямер

оприятий(воспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-

оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий),вкоторыхпредусмотренасовместнаядеятельн

остьобучающихсяразныхдетей(сограничениямиздоровьяибезтаковых) с участием различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельностинеобходимо подбирать с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),такиихобычноразвивающихсясве

рстников. 

Впериодканикулдляпродолжениявнеурочнойдеятельностииспользуютсявозможности 

организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерныхсмен, летних 

школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

организацийдополнительногообразования детей. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимаютучастиевсепедагогическиеработникиобщеобразовательнойорганизации(учителя-

дефектологи,учителягрупп продленного дня, 

воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), 

такжеи медицинские работники. 

ВкачествеорганизационногомеханизмареализациивнеурочнойдеятельностивДубининс

кая ООШ филиал МБОУ Родниковской СОШиспользуется план внеурочной деятельности. 

Под планомвнеурочнойдеятельностипонимаетсянормативныйдокументДубининская ООШ 

филиал МБОУ Родниковской СОШ, который определяет общий объем внеурочной 

деятельности обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),составиструктурунаправленийвн

еурочной деятельности погодамобучения. 

ФормыиспособыорганизациивнеурочнойдеятельностиДубининской ООШ филиал МБОУ 

Родниковской 

СОШопределяетсамостоятельно,исходяизнеобходимости,обеспечитьдостижениепланируемыхрезуль

татовреализацииАООПобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)на

основаниивозможностейобучающихся,запросовродителей(законныхпредставителей),атакжеимеющи

хсякадровых,материально-техническихи другихусловий. 
 
 

 

Место 

(зона)образовате

льногопространс

тва 

Субъекты, 

организующиобразовате

льноепространство 

Формыорганизации 

образовательногопр

остранства 

Спортивныйзал Преподаватель 

физическойкультуры,классн

ые 

руководители,педагогиДО. 

Спортивный час, 

спортивныесекции, 

товарищеские 

встречфизкультурные 

праздники, 
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дниздоровья,соревнования«Пап 
мама,я –спортивная семья»и 
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ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

  др. 

Спортивно-

игроваяплощадканатерритор

ии школы 

Преподаватель 

физическойкультуры, 

классные 

руководители,педагогиДО. 

Спортивный час, 

спортивныесекции, 

товарищеские 

встречфизкультурные 

праздники, дни здоровья, 

проведениесоревнованийпови

дамспорт 

динамическиепаузы,массовые 
соревнования 

Учебныекабинеты Классныеруководители Физминутки 
 

 

 

 

Место 

(зона)образовате

льногопространс

тва 

Субъекты, 

организующиобразовате

льноепространство 

Формыорганизации 

образовательного

пространства 

Учебныйкабинет Учителя Концерты, 

конкурсы,музыкальныеп

раздники, 

народныепраздники,проектн 

деятельность, 
экскурсии,выставки 

Школьныйспортивныйзал Учителя, учитель музыки, 

педагог-организатор 

Концерты, 

конкурсы,музыкальные 

праздники,выставки 

 

 

 
 

Место 

(зона)образовате

льногопространс

тва 

Субъекты,организующи

образовательноепростра

нство 

Формыорганизации 

образовательного

пространства 

Школа Учителя,учительфизическо
й 
культуры,педагог0организа
тор, 

Круглыестолы,конференциид
испуты,просмотрфильмов 

социальныеигражданские 
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СОЦИАЛЬНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 

 родители акции«Вахтапамяти», 
«Помоги ветерану», 

«Чистыйдвор»и др. 

Библиотека Учителяначальныхклассов,
библиотекарь,родители. 

КВНы,конкурсы 
(рисунки,фотографии,сочин
енияидр. 

Спортивныйзал Учителяначальныхклассов, 
учительфизическойкультур
педагог-организатор 

Смотр песни и 

строя,спортивныесоревно

вания, 

Внешкольноепространство Учителя начальных 
классов,учительфизической
культур 

Походы,игры,исследования 

Летняяпришкольная 
оздоровительнаяплощадка 

Учителя начальных 
классов,учительфизической
культур 

Всеформы 

 

 
 

 

Место (зона) 

образовательнопрос

транства 

Субъекты, 

организующиобразовате

льноепространство 

Формыорганизации 

образовательного

пространства 

Школа (библиотека, 

учебныекабинеты, 

специализированныкабинетыи

т.д.) 

Педагог-

организатор,классные 

руководители, 

библиотекарь, педагог-

психолог,учитель-логопед 

социальный педагог. 

Организация переменПроекты 

(озеленение, 

«Книжкдень»….), социальные 

проектпроекты по всем 

направлениявнеурочнойдеяте

льности, 

ярмарки, информационно-

исследовательскаяработа 

Школьный двор Классные 

руководители,предметники

,реализующие 

проекты,родителиучащихся
. 

Проекты 

(дизайнерские,исследователь

ские…), 

экологические 
практикумы,праздники,колле
ктивныеигр 

Поселение 

Родниковскогосельсовета 

Педагог-

организатор,классные 

руководители,родители. 

Социальные 

акции(«Кормушки»,«Памятн

ик 

героямВОВ,…),социальные
проекты 

Объектысела Родители, педагог-

организатор,классные 

руководители 

Экскурсии ,социально-

ролеваигравпрофессию,встре

чис 

родителями, 
представителямиразныхпроф
ессий 

 

Время, отведенное  на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельнойнагрузкиобучающихся. Чередованиеучебнойи внеурочнойдеятельности, 
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включаякоррекционно-развивающуюобласть,ООПНООопределяетДубининская ООШ 

филиала МБОУ Родниковской СОШ. 

Коррекционно-

развивающаяобластьявляетсяобязательнойчастьювнеурочнойдеятельности,поддерживающе

йпроцессосвоениясодержанияАООПобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальн

ыминарушениями).Часы,отводимыенакоррекционно-

развивающуюобласть,включаютсявчасы,отводимыенавнеурочнуюдеятельность (в объеме не 

менее 5 часов). Выбор коррекционно-развивающих занятий, 

ихколичественноесоотношение,содержаниесамостоятельноопределяетсяДубининская ООШ 

филиал МБОУ Родниковской СОШ,    исходя    из    психофизических    особенностей    и     

особых 
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образовательныхпотребностейобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальнымина

рушениями)наосноверекомендацийПМПК обучающихся. 

В1-9классахкоррекционно-

развивающейобластивыделенычасыследующихкоррекционных курсов: 

- Логопедическиекоррекционно-

развивающиезанятияпоразвитиюграфомоторныхнавыков; 

- Коррекционно-

развивающиезанятияспсихологомсцельюкоррекцииосновныхпсихологических 

функций, преодоление или ослабление проблем в психическом иличностномразвитии, 

гармонизацию личностиимежличностных отношений. 

 
Планвнеурочнойдеятельности 

Направление 
внеурочной

деятельности 

Формыор

ганизации 

Название Количествоч

асоввнеделю 

Коррекционно-

развивающеен

аправление 

Групповые
занятия 

Коррекционно-
развивающиезанятия 

1 

 

1 Духовно-

нравственное 
направление 

Социальное

направление 

  
1 

Культурное

направление 

   
1 

 
Планируемыерезультатывнеурочнойдеятельности 

Врезультатереализациипрограммывнеурочнойдеятельностидолжнообеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями): 

- воспитательныхрезультатов—духовно-

нравственныхприобретений,которыеобучающийся получил вследствие участия в той 

или иной деятельности 

(например,приобрѐл,некоезнаниеосебеиокружающих,опытсамостоятельногодействия,

любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто 

какценность); 

- эффекта—

последствиярезультата,того,кчемупривелодостижениерезультата(развитиеобучающегосякакл

ичности,формированиеегосоциальнойкомпетентности, чувства патриотизма ит.д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

потрем уровням. 

Первыйуровеньрезультатов—

приобретениеобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)соц

иальныхзнаний(оРодине,оближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, 

устройстве общества, социальноодобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и т. п.), первичного пониманиясоциальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатовособое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном 

идополнительномобразовании)какзначимымидлянегоносителямиположительногосоциальног

ознанияи повседневного опыта. 

Второйуровеньрезультатов–получениеопытапереживанияипозитивногоотношения к 
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базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания,труд,культура),ценностного отношенияк социальнойреальностивцелом. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействиеобучающихсямеждусобойнауровнекласса,общеобразовательнойорганизации,

т.е.взащищѐнной,дружественнойпросоциальнойсреде,вкоторойобучающийсяполучает(илине

получает)первоепрактическоеподтверждениеприобретѐнныхсоциальныхзнаний,начинает 

ихценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)начальногоопытасамостоятельногообществен

ногодействия,формированиесоциальноприемлемыхмоделейповедения.Длядостиженияданног

оуровнярезультатовособоезначениеимеетвзаимодействиеобучающегосяспредставителямираз

личныхсоциальныхсубъектовзапределамиобщеобразовательнойорганизации,воткрытойобще

ственной среде. 

Достижениетрехуровнейрезультатоввнеурочнойдеятельностиувеличиваетвероятность

появленияэффектоввоспитанияисоциализацииобучающихся.Уобучающихся могут 

бытьсформированыкоммуникативная, 

этическая,социальная,гражданскаякомпетентностиисоциокультурнаяидентичность. 

Переходотодногоуровнявоспитательныхрезультатовкдругомудолженбытьпоследовате

льным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости 

отиндивидуальныхвозможностейиособенностейобучающихсясумственнойотсталостью(интел

лектуальныминарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)могутбытьдостигнутыопределенн

ыевоспитательныерезультаты. 

Основныеличностныерезультатывнеурочнойдеятельности: 

- ценностноеотношение 

илюбовькблизким,кобразовательномуучреждению,своемуселу,городу, народу, 

России; 

- ценностноеотношениектрудуитворчеству,человекутруда,трудовымдостижениямРосси

и и человечества,трудолюбие; 

- осознаниесебякакчленаобщества,гражданинаРоссийскойФедерации,жителяконкр

етногорегиона; 

- элементарные представления об эстетических и художественных

ценностяхотечественнойкультуры. 

- эмоционально-

ценностноеотношениекокружающейсреде,необходимостиееохраны; 

- уважениекистории,культуре,национальнымособенностям,традициямиобразужизн

и другихнародов; 

- готовностьследоватьэтическимнормамповедениявповседневнойжизниипроф

ессиональнойдеятельности; 

- готовностькреализациидальнейшейпрофессиональнойтраекториивсоответствииссобст

веннымиинтересами и возможностями; 

- пониманиекрасотывискусстве,вокружающейдействительности; 

- потребностииначальныеумениявыражатьсебявразличныхдоступныхинаиболеепривлек

ательныхвидахпрактической,художественно-эстетической,спортивно-

физкультурнойдеятельности; 

- развитиепредставленийобокружающеммиревсовокупностиегоприродныхисоциальных

компонентов; 

- расширениекругаобщения,развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникам

ивразныхсоциальныхситуациях;принятиеиосвоениеразличныхсоциальныхролей; 

- принятиеиосвоениеразличныхсоциальныхролей,умениевзаимодействоватьслюдьми,ра

ботать вколлективе; 

- владениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимодействия; 
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- способностькорганизациисвоейжизнивсоответствииспредставлениямиоздоровомобраз

ежизни,правахиобязанностяхгражданина,нормахсоциальноговзаимодействия; 

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловыеустановки всвоих действияхипоступках,принимать элементарныерешения; 

- способностьорганизовыватьсвоюдеятельность,определятьеецелиизадачи,выбиратьсре

дствареализациицелииприменятьихнапрактике,оцениватьдостигнутыерезультаты;мот

ивацияксамореализациивсоциальномтворчестве,познавательнойи практической, 

общественнополезнойдеятельности. 

 

 

 

Организационныйраздел 
 

Учебныйплан 

Учебный план Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ(далее ― 

Учебныйплан), 

реализующихАООПдляобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушени

ями),фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся,составиструктуруобязательныхпредметныхобластей,распределяетучебноеврем

я,отводимоенаих освоениепоклассамиучебнымпредметам. 

Учебныйпланопределяетобщиерамкипринимаемыхрешенийприразработкесодержания

образования,требованийкегоусвоениюиорганизацииобразовательногопроцесса,атакжевыступ

аетвкачествеодногоизосновныхмеханизмов егореализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает 

срокиосвоенияАООПобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушени

ями) в течение 9 лет годовой и недельный учебные планы в Дубининской ООШ филиала 

МБОУ Родниковской СОШпредставленвварианте:I-IV; V-IXклассы (9 лет); 

Накаждомэтапеобучениявучебномпланепредставленысемьпредметныхобластейи 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов,входящих всостав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-

развивающуюнаправленность,заключающуюсявучетеособыхобразовательныхпотребностейэт

ойкатегорииобучающихся.Кромеэтого,сцельюкоррекциинедостатковпсихическогоифизическ

ого развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающаяобласть. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам(годам)обучения. 

Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования,котороеобеспечива

етдостижениеважнейшихцелейсовременногообразованияобучающихсясумственнойотсталост

ью (интеллектуальныминарушениями): 

- формированиежизненныхкомпетенций,обеспечивающиховладениесистемойсоциальн
ыхотношенийисоциальноеразвитиеобучающегося,атакжеегоинтеграцию в 
социальноеокружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся,приобщение ихк 
общекультурным, национальнымиэтнокультурнымценностям; 

- формированиездоровогообразажизни,элементарныхправилповедениявэкстремальных 
ситуациях. 

Частьбазисногоучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотнош
ений,обеспечиваетреализациюособых(специфических)образовательныхпотребностей,характе
рныхдляданнойгруппыобучающихся,атакжеиндивидуальных 
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потребностейкаждогообучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательныхотношений,предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числеэтнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельныхучебных 

предметовобязательнойчасти;введениеучебныхкурсов,обеспечивающихудовлетворени

еособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясумственнойотсталостью(интелле

ктуальныминарушениями)инеобходимуюкоррекциюнедостатковвпсихическоми(или)

физическомразвитии; 

- введениеучебныхкурсовдляфакультативногоизученияотдельныхучебныхпредметов. 

Выборкоррекционныхиндивидуальныхигрупповыхзанятий,ихколичественноесоотнош

ениеможетосуществлятьсяобщеобразовательнойорганизациейсамостоятельно,исходяизпсихо

физическихособенностейобучающихсясумственнойотсталостьюнаоснованиирекомендацийпс

ихолого-медико-

педагогическойкомиссииииндивидуальнойпрограммыреабилитацииинвалида.Время,отведен

ноенареализациюкоррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельнойнагрузки, ноучитывается приопределении объемов 

финансирования. 

Организациязанятийпонаправлениямвнеурочнойдеятельности(нравственное,социаль

ное,общекультурное,спортивно-

оздоровительное)являетсянеотъемлемойчастьюобразовательногопроцессавобщеобразователь

нойорганизации.Образовательныеорганизации предоставляют обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий,направленныхнаихразвитие. 

Выборнаправленийвнеурочнойдеятельностиираспределениенанихчасовсамостоятельн

оосуществляетсяДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШврамкахобщего 

количествачасов,предусмотренныхпримернымучебным планом. 

ЧередованиеучебнойивнеурочнойдеятельностиврамкахреализацииАООПопределяетД

убининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ 

Дляразвитияпотенциалатехобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальным

и нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизическогоразвитияиспытываюттрудностивусвоенииотдельныхучебныхпредметов,мо

гутразрабатыватьсясучастиемихродителей(законныхпредставителей)индивидуальныеучебны

епланы,врамкахкоторыхформируютсяиндивидуальныеучебныепрограммы(содержаниедисци

плин,курсов,модулей,темпиформыобразования). 

Недельныйучебныйпланобщегообразованияобучающихсясумственнойотсталос

тью (интеллектуальныминарушениями):I–IVклассы: 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Классы Всего 

Обязательнаячасть  

Языкиречеваяп

рактика 

 I II III IV  

Русскийязык 3 3 3 3 12 

Чтение 3 4 4 4 15 

Речевая 

практика 

2 2 2 2 8 

Математика Математика 3 4 4 4 15 
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Естествознание Мирприродыи 

человека 

2 1 1 1 5 

Искусство Музыка 2 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Технологии Ручнойтруд 2 1 1 1 5 

ИТОГО  21 20 20 20 81 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Русский язык - 1 1 1 3 

Ручнойтруд - 1 1 1 3 

Мирприродыи человека - 1 1 1 3 

ИТОГО - 3 3 3 9 

Максимальнодопустимаянедельная 

нагрузка (при 5-дневной

 учебнойнеделе) 

21 23 23 23 90 

Внеурочнаядеятельность 2 2 2 2 8 

Коррекционно-развивающиезанятия 4 4 4 4 16 

 

Примерныйнедельныйучебныйпланобщегообразованияобучающихсясумс

твеннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями):V–IXклассы: 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Классы Всего 

Обязательнаячасть 

Языкиречеваяп

рактика 

 V VI VII VIII IX  

Русскийязык 4 4 4 4 4 20 

Чтение 

(Литературное

чтение) 

4 4 4 4 4 20 

Математика Математика 4 4 3 3 3 17 

Информатика - - 1 1 1 3 

Естествознание Природоведение 2 2 - - - 4 

Биология   2 2 2 6 

География - 2 2 2 2 8 
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Человек

 и

общество 

Миристории - 2 - - - 2 

Основы 
социальнойжизни 

1 1 2 2 2 8 

История 

Отечества 

- - 2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 - - - - 1 

Изобразительное 

искусство 

2 - - - - 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Технологии Профильный 

труд 

6 6 7 8 8 35 

ИТОГО  27 28 30 31 31 147 

 Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

       

       

       

ИТОГО 2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая 

недельнаянагрузка(при5-

дневнойучебнойнеделе) 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочнаядеятельность 4 4 4 4 4 20 

Коррекционно-развивающиезанятия 6 6 6 6 6 30 
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Условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательнойпрограммыобразованияобучающихсяслегкойумствен

нойотсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) 

Требованиякусловиямполученияобразованияобучающимисясумственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяются ФГОС УО и 

представляютсобойсистемутребованийккадровым,финансовым,материально-

техническимиинымусловиям реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)идостиженияпланируемыхрезультатовэтойкатегориейобу

чающихся. 

Требованиякусловиямполученияобразованияобучающимисясумственнойотсталостью

(интеллектуальныминарушениями)представляютсобойинтегративноеописаниесовокупности

условий,необходимыхдляреализацииАООПобучающихсясумственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), и структурируются по 

сферамресурсногообеспечения.Интегративнымрезультатомреализацииуказанныхтребований

являетсясозданиекомфортнойкоррекционно-

развивающейобразовательнойсредыдляобучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), построенной сучетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое 

качествообразования,егодоступность,открытостьипривлекательностьдляобучающихся,ихрод

ителей(законныхпредставителей),духовно-

нравственноеразвитиеобучающихся,гарантируетохрануиукреплениефизического,психическо

гоисоциальногоздоровьяобучающихся. 
 

Кадровыеусловия 

Штат специалистов Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ, 

реализующей АООПобучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)входят:учителяначальныхклассо

в,(помимоосновныхпредметовпреподаютурокиизобразительногоискусства),учительмузыки,у

чительфизическойкультуры,учительиностранногоязыка,педагог-психолог,учитель-

логопед,социальныйпедагог. 

Уровеньквалификацииработников Дубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковской 

СОШдлякаждойзанимаемойдолжностисоответствуетквалификационнымхарактеристикампос

оответствующейдолжностииквалификационнымкатегориям–первойивысшей. 

Дубининская ООШ филиал МБОУ Родниковской 

СОШобеспечиваетработникамвозможностьповышенияпрофессиональной квалификации, 

ведения методической работы; применения, обобщения ираспространения опыта 

использования современных образовательных технологий 

обученияивоспитанияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушения

ми) 

Уровень квалификации работников Дубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковской СОШ, реализующей АООПобучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), для каждойзанимаемой 

должностисоответствуетквалификационнойкатегории. 

 

Педагоги,которыереализуютадаптированнуюосновнуюобщеобразовательнуюпрограм

муобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями),имеютквалифи

кации:«учительначальныхклассов»поспециальности«Начальноеобразование»,атакже 

учителя-предметники,имеющиевысшеепедагогическоеобразование 

Педагог-психологимеетвысшеепрофессиональноеобразованиепонаправлению 

«Педагогикаипсихология»пообразовательнымпрограммамподготовкиспециалистов.Прошла 

профессиональную переподготовку по программе «АНО ДПО курсы повышения 

квалификации «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

условиях ФГОС». 
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Учитель-

логопедимеетвысшеепрофессиональноеобразованиепопрограммеподготовкипоспециальност

и«Логопедия»сдополнительнойспециальностью 

«олигофренопедагогика» 
Педагогидополнительногообразованияимеютвысшеепрофессиональноеобразованиеи

лисреднеепрофессиональноеобразованиевобласти,соответствующейпрофилю 

кружка,секции,студии, клубногои иногодетского объединения безпредъявления 
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требованийкстажуработы;либовысшеепрофессиональноеобразованиеилисреднеепрофессион

альноеобразованиеидополнительноепрофессиональноеобразованиепонаправлению«Образова

ние и педагогика»безпредъявлениятребованийкстажуработы. 

Все специалисты проходят профессиональную переподготовку или курсы 

повышенияквалификации(вобъеме72иболеечасов)вобластиинклюзивногообразования,подтве

ржденныедипломомопрофессиональнойпереподготовкеилиудостоверениемоповышенииквал

ификацииустановленного образца. 

При необходимости Дубининская ООШ филиал МБОУ Родниковской СОШможет 

использовать сетевые формыреализации программы коррекционной работы, которые 

позволят привлечь 

специалистовдругихорганизацийкработесобучающимисясумственнойотсталостью(интеллект

уальныминарушениями)дляудовлетворенияихособыхобразовательныхпотребностей. 

Руководящиеработники(директоршколыистарший методист)–

нарядусвысшимпрофессиональнымпедагогическимобразованиемимеютудостоверениеоповы

шенииквалификации вобластиинклюзивного образованияустановленного образца. 
 

Финансовыеусловия 

реализации 

адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы 

 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 

сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и 

бесплатногообразования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

РоссийскойФедерациивДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской 

СОШосуществляетсянаосновенормативов,определяемыхорганамигосударственнойвластисуб

ъектовРоссийскойФедерации,обеспечивающихреализацию АООПвсоответствиисо 

Стандартом. 

ФинансовыеусловияреализацииАООП: 

- обеспечиваютгосударственныегарантииправобучающихсясумственнойотсталостью(и

нтеллектуальныминарушениями)наполучениебесплатногообщедоступного 

образования,включаявнеурочнуюдеятельность; 

- обеспечиваюторганизациювозможностиисполнениятребованийСтандарта; 

- обеспечиваютреализациюобязательнойчастиАООПичасти,формируемойучастниками

образовательныхотношенийсучетомособыхобразовательныхпотребностейобучающих

ся; 

- отражаютструктуруиобъемрасходов,необходимыхдляреализацииАООПидостиженияп

ланируемых результатов,атакжемеханизмихформирования. 

ФинансированиереализацииАООПосуществляетсявобъемеопределяемыхорганамигос

ударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерациинормативовобеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

ибесплатногообщегообразования. 

УказанныенормативыопределяютсявсоответствиисоСтандартом: 

- специальнымиусловиямиполученияобразования(кадровыми,материально-

техническими); 

- расходами на оплату труда работников Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской 

СОШ, 

реализующихАООП;расходаминасредстваобученияивоспитания,коррекции(компенса

ции)нарушенийразвития,включающимирасходныеидидактическиематериалы,оборудо

вание,инвентарь,электронныересурсы,оплатууслугсвязи,втомчислерасходами, 

связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»; 

- расходами,связаннымисдополнительнымпрофессиональнымобразованиемруководящ

их и педагогических работников Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской 

СОШпо профилюихдеятельности; 

- инымирасходами,связаннымисреализациейиобеспечениемреализацииАООП. 
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Материально-техническиеусловия 

реализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктурыорганизации,включаяпараметрыинформационно-образовательной среды. 

Материально-

техническоеобеспечениезаключаетсявсозданиинадлежащихматериально-технических 

условий для беспрепятственного доступа детей с недостаткамифизического и (или) 

психического развития в здание и помещения Дубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковской 

СОШ,организациюихпребывания,обучения(архитектурнаясредадляобучающихсясОВЗ),такж

е позволяющихобеспечитьадаптивнуюикоррекционно-развивающуюсредыДубининской 

ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ: 

- вовсехучебных 

ивнеучебныхпомещенияхшколысозданыкомфортныеусловиядляорганизацииипроведени

яучебнойикоррекционнойработы. 

- в Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШимеется оборудованное 

место для проведениязанятий спсихологом,логопедом. 

- дляотдыхаидвигательнойактивностиобучающихсянапеременеивовторойполовине 

дня используются оборудованный спортивный зал, зона для занятийпонастольномутеннису. 

- учебныекабинетыимеютудобнорасположенныеидоступныестендыспредставленны

м на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения,правилахбезопасностии тд. 

Кабинеты оборудованы ноутбуками или компьютерами, 

мультимедийнымипроекторамииликомпьютерами,экраномимультимедийнымпроектором.И

меетсявозможностьосуществленияинформационноговзаимодействиявлокальныхиглобальны

хсетях,доступакпечатнымиэлектроннымобразовательнымресурсам федеральных и 

региональных центрах информационно-образовательных 

ресурсов.Имеютсяаудиозаписисозвукамиживойинеживойприроды,музыкальнымизаписями,а

удиокнигамии др. 

Всекабинетыоборудованыкакими-либоэлектроннымисредствамиобучения. 

Данное оборудование используется педагогами для обучающихся для проведения уроков 

сприменениемобразовательныхИКТ. 

Материально-техническоеоснащениекабинетаучителя-логопедавключает: 

- кассыбуквислогов;разрезныеазбуки; 

- альбомыспредметнымиисюжетнымикартинками; 
- картинныелото; 

- наборыиигрыдляразвитиямелкоймоторики; 

- мебельиоборудование(парты,стол,стул,шкаф дляпособий,класснаядоска); 

- игрыиигрушки(настольныеигры:кубики,мозаики,лото;игрушки,предназначенны

е для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития 

иобогащениясловарного запаса). 

Материально-техническоеоснащениекабинетапсихологавключает: 

- ноутбук,принтер; 

- учебныйматериал(методикиснеобходимымстимульнымматериаломдлядиагностикипо

знавательнойиэмоциональнойсферличности, поведения); 

- методики с необходимым оснащением для проведения психокоррекционной 

работыпоотдельнымнаправлениям); 

- мебельиоборудование(столистулдляпсихолога;шкафдляпособийитехники); 

- рабочиеместадлядетей;техническиесредстваобучения;игрушкииигры. 
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При реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями) для каждого обучающегося выбирается такое место, где 

ребенок находится взоневниманияпедагога. 

При освоении АООП обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской 

СОШобучаютсяпоспециальнымучебникам,соответствующихФГОСиучитывающимиособыео

бразовательныепотребностиобучающихся,приложениямиидидактическимиматериалами(пре

имущественноеиспользованиенатуральнойииллюстративнойнаглядности,которуюготовитуч

ительсамостоятельноккаждомууроку) ипр.набумажныхи/илиэлектронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной 

работы,направленнуюнаспециальнуюподдержкуосвоенияАООПобучающихсясумственнойот

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Особыеобразовательныепотребностиобучающихсясумственнойотсталостью(интеллек

туальными нарушениями) обусловливают необходимость специального 

подборадидактическогоматериала,преимущественноеиспользованиенатуральнойииллюстрат

ивнойнаглядности. 

Временнойрежимобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальн

ыминарушениями)(учебныйгод,учебнаянеделя,день)Дубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковской 

СОШустанавливаетсявсоответствиисзаконодательнозакрепленныминормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования 

идр.),атакжелокальнымиактами образовательной организации. 

Организациявременногорежимаобучениядетейсумственнойотсталостью(интеллектуал

ьныминарушениями)соответствуетихособымобразовательнымпотребностямиучитывает 

ихиндивидуальные возможности. 

СрокиосвоенияАООПобучающимисясумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)дляварианта1составляют 9лет(1-9классы) 

Устанавливается следующая продолжительность учебного 

года:1классы–33учебныхнедели;2–9классы–34учебных недели. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительныхтребований: 

- использование"ступенчатого" режимаобученияв первомполугодии(всентябре,октябре 

- по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 

35минуткаждый;январь-май-по4урокадо40минуткаждый); 

- Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большойперемены (после 1-го и 4-го уроков) - 15 - 20 минут. Между началом 

коррекционных,внеклассных,факультативныхзанятий,кружков,секцийипоследнимуро

комустановленперерывпродолжительностьюнеменее45минут. 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашнихзаданий; 

- организуютсядополнительныенедельныеканикулывсерединетретьейчетвертипритрад

иционномрежимеобучения. 
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Дляпрофилактикипереутомленияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуа

льными нарушениями) в годовом календарном учебном плане 

предусмотреноравномерноераспределениепериодовучебного временииканикул. 

Пятидневнаярабочаянеделяустанавливаетсявцеляхсохраненияиукрепленияздоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебногодня для 

конкретного ребенка устанавливается Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской 

СОШс учетом 

особыхобразовательныхпотребностейобучающегося,егоготовностикнахождениювсредесверс

тниковбезродителей.Распорядокучебногодняобучающихсясумственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) устанавливается с учетом их повышеннойутомляемости 

в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 

объемнагрузкипореализацииАООПобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальны

минарушениями),времянасамостоятельную учебнуюработу,времяотдыха, 

удовлетворениепотребностейобучающихсявдвигательнойактивности). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) учебного плана, состоящего из 

обязательной части ичасти, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает в совокупностивеличину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН. Образовательнаянедельнаянагрузкаравномерно распределена 

втечениеучебнойнедели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

такжепаузу, время прогулки. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / 

уроков, такивовремядругой (внеурочной)деятельностиобучающегосявтечениеучебногодня. 

Учебныезанятияначинаютсяв8.30.Проведениенулевыхуроковнедопускается. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большойперемены(после1-гои4-гоуроков)-15-20минут.Между 

началомкоррекционных,внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком установленперерывпродолжительностью неменее45 минут. 

При обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)предусматривается специальный подход при комплектовании 

классовДубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ. Общая численность 

классов, в котором обучаются дети с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями),осваивающиевариант1АООП,непревышает8

обучающихся. 

Дубининская ООШ филиал МБОУ Родниковской СОШоснащенаследующимипомещениями: 

- туалеты,коридоры; 

- помещениебиблиотеки; 

- помещение для питания обучающихся (школьная столовая), а также для хранения 

иприготовленияпищи,обеспечивающимвозможностьорганизациикачественногогоряче

гопитания, втомчислегорячихзавтраков; 

- помещения, предназначенные для занятий музыкой, изобразительным 

искусством,ритмикой 

(спортивныйзал),техническимтворчеством,естественнонаучнымиисследованиями; 

- спортивныйзал,игровойиспортивныйинвентарьиоборудование.
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Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процессаобеспечиваетвозможность: 

- физическогоразвития,участиявспортивныхсоревнованияхииграх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом 

иотдельныхэтапов(выступлений,дискуссий,экспериментов);размещенияматериалови 

работ в информационной среде организации; проведения массовых 

мероприятий,собраний,представлений; организацииотдыхаи питания; 

- исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийсприменениемтра

диционныхинструментов и цифровыхтехнологий. 

. 

- Оценка материально-технических условий реализации адаптированной 

основнойобразовательнойпрограммыобучающихсясумственнойотсталость

ю 

(интеллектуальныминарушениями)вДубининской ООШ филиале  

МБОУ Родниковской СОШ 
 

Компонентыосна

щения 

 

 
 

Необходимоеоборудованиеиоснащение 

Необходимо/

имеется 

вналичии 

1.Компоненты 

оснащения

кабинетов 

1.1. Нормативныедокументы,программно- 
1.2. методическоеобеспечение,локальныеактыДубинин

ской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ 

1.3. Учебно-методическиематериалы: 

1.3.1. Дидактическиеираздаточныематериалыпоу

чебнымпредметам 

1.3.2. Аудиозаписи,слайдыпосодержаниюучебногоп

редмета,ЭОР. 

1.3.3. Традиционныеиинновационныесредствао

бучения, компьютерные, информационно-

коммуникационныесредства. 

1.3.4. Учебно-практическоеоборудование. 

1.3.5. Игрыиигрушки. 

1.3.6. Оборудование(мебель). 

Имеется 

 

 

 

Имеется

Имеется

Имеется 

 

Имеется 

 

 
Имеется 

Частично

Частично 

Имеется 
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2.Компоненты 

оснащения 

методического

кабинета 

2.1. Нормативныедокументыфедерального, 

региональногоимуниципальногоуровней,л

окальныеакты. 

2.2. ДокументацияДубининской ООШ филиала МБОУ 

Родниковской СОШ. 

2.3. Комплектыдиагностическихматериалов. 

2.4. Базыданных. 

2.5. Материально-техническоеоснащение 

Имеется 

 

 

 

Имеется 

 

Имеется

Частично 

3.Компоненты 

оснащения 

Стенкагимнастическая,бревногимнастическое 

напольное,скамейкигимнастические,перекладина 

Имеется 

физкультурного гимнастическая,канат,матыгимнастические,  

зала:... скакалкигимнастические,мячималые(резиновые,  

 теннисные),обручигимнастические,большиемячи  

 
(резиновые,баскетбольные). 

 

 

 

Информационно-методическиеусловия 

Информационно-

методическиеусловияреализацииАООПобучающихсясумственнойотсталостью(интеллекту

альныминарушениями)направленонаобеспечениеширокого,постоянногоиустойчивогодоступ

адлявсехучастниковобразовательногопроцессаклюбойинформации,связаннойсреализациейп

рограммы,планируемымирезультатами,организациейобразовательногопроцессаиусловиямие

гоосуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую 

базуобразования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

ихарактеристикипредполагаемыхинформационныхсвязейучастниковобразовательногопроце

ссаиналичие.ОсобенностиорганизацииучебногопроцессавклассахАООПсумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) размещаются на сайте 

МБОУРодниковскойСОШв разделе Дубининская ООШ;рассматриваются в ежегодном 

публичном отчете; являются обязательными вопросами напроводимых в течение года 

общешкольных родительских собраний, а также на классныхродительскихсобраниях. 

В Дубининской ООШ филиале МБОУ Родниковской СОШсозданы условия 

дляфункционирования современнойинформационно-

образовательнойсреды,обеспечивающихдостижениекаждымобучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения АООП обучающихсясумственнойотсталостью 

(интеллектуальныминарушениями),которая включает: 

- информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 
- информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 

- информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

- вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

- прикладныепрограммы,втомчислеподдерживающиеадминистрированиеифинансово-

хозяйственнуюдеятельностьобразовательногоучреждения(бухгалтерскийучѐт, 

делопроизводство, кадрыи т.д.). 

НеобходимоедляиспользованияИКТоборудованиевДубининской ООШ филиале МБОУ 

Родниковской 

СОШотвечаетсовременнымтребованиямиобеспечиваетиспользованиеИКТ: 

- учебнойдеятельности; 
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- вовнеурочнойдеятельности,включаякоррекционно-развивающуюнаправленность; 

- вестественно-научнойдеятельности; 

- приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 
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- вадминистративнойдеятельности,включаядистанционноевзаимодействиевсехучастник

овобразовательногопроцесса,втомчислеврамкахдистанционногообразования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения сдругими 

организациямисоциальнойсферыиорганамиуправления. 

Учебно-методическоеиинформационноеоснащение образовательногопроцесса 

вДубининской ООШ филиале МБОУ Родниковской 

СОШобеспечиваетвозможность:реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучаю

щихся,осуществленияихсамостоятельнойобразовательнойдеятельности; 

- вводарусскогоииноязычноготекста,распознаваниясканированноготекста;созданиятекс

танаосноверасшифровкиаудиозаписи;использованиясредстворфографическогоисинта

ксическогоконтролярусскоготекстаитекстанаиностранномязыке;редактированияистру

ктурированиятекстасредствамитекстовогоредактора; 

- записииобработкиизображения(включая 

микроскопические,телескопическиеиспутниковые изображения) и звука при 

фиксации явлений в природе 

иобществе,ходаобразовательногопроцесса;переносаинформацииснецифровыхносител

ей(включаятрѐхмерныеобъекты)вцифровую среду(оцифровка,сканирование); 

- выступлениясаудио-,видео-играфическимэкраннымсопровождением; 

- выводаинформациинабумагу(печать); 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

винформационнуюсредуучреждения,втомчислечерезИнтернет,размещениягипермед

иасообщенийвинформационнойсредеобразовательного учреждения; 

- поискаиполученияинформации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

томчислевсправочниках,словарях,поисковыхсистемах); 

- вещания(подкастинга),использованияаудиовидео-

устройствдляучебнойдеятельностинаурокеи внеурока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

вфорумах,групповой работы над сообщениями(вики); 

- созданияизаполнениябазданных,втомчислеопределителей;наглядногопредставления 

и анализаданных; 

- включенияобучающихсявдеятельностьдляпроведениянаблюденийиэкспериментов,вт

омчислесиспользованием:учебноголабораторногооборудования,цифрового(электрон

ного)итрадиционногоизмерения,включаяопределениеместонахождения;виртуальных

лабораторий,вещественныхивиртуально-

наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематическихиестественно-научных 

объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальныхпроизведений с 

применениемтрадиционныхнародныхисовременныхинструментовицифровыхтехнол

огий,использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетическихсинтезаторов; 

- занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,оборудования, 

атакжекомпьютерныхтренажѐров; 

- размещенияпродуктовпознавательной,учебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихсявинформационно-

образовательнойсредеобразовательногоучреждения; 

-

проектированияиорганизациииндивидуальнойигрупповойдеятельности,организации

своеговременисиспользованиемИКТ;планированияучебногопроцесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений,дискуссий,экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета,учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронныхносителях,множительнойтехникедлятиражированияучебныхиметодиче

скихтексто-графическихиаудиовидеоматериалов,результатовтворческой,научно-

исследовательскойи проектнойдеятельностиобучающихся; 
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- проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщения 
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обучающихсясвозможностьюмассовогопросмотракино-

ивидеоматериалов,организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченныхозвучиванием, 

освещениемимультимедиасопровождением. 

Создание в Дубининской ООШ филиале МБОУ Родниковской 

СОШинформационно-образовательной 

среды,соответствующейтребованиямФГОС УО 
 
 

№

п/п 

Необходимыесредства Средства,имеющиесявналичии 

I Техническиесредства Мультимедийныйпроектор и экран; 

принтер,монохромный;цифровойфотоаппарат;ска

нер; 

микрофон;музыкальнаяклавиатура;оборудованиек
омпьютернойсети 
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 Программныеинструменты Операционные системы и 

служебныеинструменты; орфографический 

корректор длятекстов на русском и 

иностранном языках;клавиатурный тренажѐр 

для русского ииностранного языков; 

текстовый редактор дляработы с русскими и 

иноязычными текстами;инструмент 

планированиядеятельности; 

графическийредактордляобработкирастровыхиз

ображений;графическийредактордля 

обработки векторных изображений; 

музыкальныйредактор;редакторподготовкипрезен

таций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редакторпредставления временной 

информации 

(линиявремени);редакторгенеалогическихдере

вьев; 

редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместногоудалѐнного редактирование сообщений 

3 Обеспечение 

технической,методическойи

организационнойподдержки 

Разработкапланов,дорожныхкарт;заключениед

оговоров;подготовкараспорядительных 

документов 

учредителя;подготовкалокальныхактовобразователь

ногоучреждения;подготовкапрограммформирования

ИКТ-

компетентностиработниковОУ(индивидуальныхпрог

раммдля каждого 
работника). 

4 Отображениеобразовательн

огопроцессавинформационн

ойсреде 

Размещаютсятворческиеработы учителей

 иобучающихся;о

существляется связьучителей, 

администрации,родителей, органов 
управления;осуществляетсяметодическаяподдерж
каучителей 

5 Компоненты 

набумажных 

Учебники. 

6 КомпонентынаCDиDVD Электронныеприложениякучебникам;электронные 
наглядныепособия;электронныетренажѐры;э
лектронныепрактикумы. 

Дубининская ООШ филиал МБОУ Родниковской СОШ обладает комплексомучебно-

методическойлитературы,

 соответствующейособенностямобучающихсяисовременнымтребованиямФГ

ОСУО 

ОбразовательныйпроцессвДубининской ООШ филиале МБОУ Родниковской 

СОШоснащенпримернымипрограммамиповсемпредметнымобластямучебногоплана,метод

ической,научно-популярной,справочно-

библиографической,художественнойлитературой,атакжепериодическимиизданиями. 
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Цифровыеобразовательныересурсы,обеспечивающиереализациюАООП 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам(ЭОР),втомчислек электроннымобразовательнымресурсам,размещеннымв 

федеральныхирегиональныхбазахданныхЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных 
ресурсов,размещенных в федеральных и региональных базах данных Федеральные и 

региональныеобразовательныепорталы: 

 

1. Интернет-ресурс для педагогов, работающих с детьми с 

ограниченнымивозможностями 

здоровьяwww.apkpro.ru/profsoobschestvo_auth.html 

2. Учебно-методическийцентр«ЦентрвнедренияФГОСОВЗ»http://fgosovz24.ru/ 

3. Российскоеобразование.Федеральныйпорталhtt://www.edu.ru/ 

4. Российскийобщеобразовательныйпорталhttp://school.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого 

образованияhttp://www.openet.edu.ru/Федеральный портал "Дополнительное 

образование детей" http ://www. vidod.edu.ru/ 

6. Федеральныйобразовательныйпортал"Непрерывнаяп
одготовкапреподавателей"http://www.neo.edu.ru/ 

7. Федеральный портал "Здоровье и 

образование"http://www.valeo.edu.ru/Федеральный портал по научной и 

инновационной деятельностиhttp://sci-innov.ni/ 

8. Электроннаябиблиотекаучебниковиметодическихматериаловhtt

p://window.edu.ru/ 

9. Издательство«Просвещение»http://www.prosv.ru/ 

10. http://speckor-

kirov.ucoz.ru/news/rabochie_programmy_fgos_o_u_o_in_pr_1599_variant1/2017-06-26-

115 

Образовательныепрограммыипроекты: 

СетевыеобразовательныесообществаОткрытыйклассhttp://www.openclass.ruСет

ь творческих учителей http://it-n.ru/ 

ОбучениедлябудущегоДистанционныйкурсhttp://teachonline.intel.com/ruОбучен

иедлябудущегоhttp://www.iteach.ru/ 

РоссийскийдетскийИнтернетФестивальhttp://www.childfest.ru/ 

 

http://www.apkpro.ru/profsoobschestvo_auth.html
http://fgosovz24.ru/
http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://speckor-kirov.ucoz.ru/news/rabochie_programmy_fgos_o_u_o_in_pr_1599_variant1/2017-06-26-115
http://speckor-kirov.ucoz.ru/news/rabochie_programmy_fgos_o_u_o_in_pr_1599_variant1/2017-06-26-115
http://speckor-kirov.ucoz.ru/news/rabochie_programmy_fgos_o_u_o_in_pr_1599_variant1/2017-06-26-115
http://speckor-kirov.ucoz.ru/news/rabochie_programmy_fgos_o_u_o_in_pr_1599_variant1/2017-06-26-115
http://speckor-kirov.ucoz.ru/news/rabochie_programmy_fgos_o_u_o_in_pr_1599_variant1/2017-06-26-115
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.iteach.ru/
http://www.childfest.ru/
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