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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации Примерной АООП МАОУ Лицей №28 образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи АООП: 

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

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

социокультурными ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

АООП МАОУ Лицей№28 образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создана с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Сроки реализации АООП МАОУ Лицей №28 для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет 9лет. 

В реализации АООП выделено два этапа: 

I этап ― 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

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

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 
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степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но 

и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), 

глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени- 

ями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 

развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно- 

двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в 

задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического 

развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наи- 

более нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руково- 

дствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умст- 

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по- 

знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умствен- 

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать от- 

рицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной рабо- 

ты, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных кор- 

рекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 

положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 



5  

отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

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

гического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мыш- 

ления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной дея- 

тельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недос- 

татки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя- 

заны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных по- 

вторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя меха- 

ническая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 

педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизве- 

дения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет осо- 

бенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно 

использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (ин- 

теллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое от- 

личается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедлен- 

ностью 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 обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 
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воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра- 

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один 

из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого 

года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 

работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об 

окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмеча- 

ются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых яв- 

ляется нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 

свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

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

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

жные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 

работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту- 

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием отте- 

нков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель- 

ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени- 

ями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушае- 

мостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отс- 

талостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер 

их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотива- 

ционной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки осо- 

бенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выпо- 
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лнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят 

от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные 

ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с 

тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конс- 

труктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 

во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 

может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 

недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития ано- 

мального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно- 

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихсяс легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, 

а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, 

несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, 

перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, 
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разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация 

обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 
- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к 

ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта - умений действовать 

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

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в 

процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы МАОУ Лицей№28 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств ,проявление доброжелательности, эмоционально-нра- 

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

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

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

духовным ценностям; 

13) проявлении готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

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

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

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

составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 
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по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико- 

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

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

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

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

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

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

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение   диалогов    по    ролям    с    использованием    некоторых    средств    устной 
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выразительности (после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

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

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

речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

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

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

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

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

Математика: 

Минимальный уровень: 
знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

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

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

измерении двумя мерами; 

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

месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

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

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

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

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

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

пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

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

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

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

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

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

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

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

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

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач 

в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 
представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

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

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

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

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 
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представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

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

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

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

при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

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

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

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

аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений 

в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью,акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 
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предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

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

др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

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

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

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

прикладного искусства; 

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

изображение. 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

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

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

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

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 
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скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт 

при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

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

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

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

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

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание   посильной   помощь   и   поддержки   сверстникам   в   процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно- 

спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 

Минимальный уровень: 
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

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

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

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

требований при работе с ними; 
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знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

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

труда; 

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

свойств; определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 
составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

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

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

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

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

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 
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помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

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

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

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

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

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

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

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

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных 

схем;  
составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

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

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

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

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 
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словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

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

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по 

вопросам учителя; 

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

помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 

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

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров 

из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

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

опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

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

умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

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

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

измерении величин; 

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

четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 
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распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

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

параллелограмм); 

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

углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

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

пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

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

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

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

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

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

арифметических действия; 

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

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

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

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

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений 

(мини-зарядка); 

пользование компьютером   для   решения   доступных   учебных   задач   с   простыми 
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информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 

ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

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

помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса); 

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

(полезные ископаемые); 

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

их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

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

кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом); 

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

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

выделение существенных признаков групп объектов; 

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

здорового образа жизни; 

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

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

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

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

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

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

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

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

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

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма; 
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знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход 

за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

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

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

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

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

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

География: 

Минимальный уровень: 
представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

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

при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов 

и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своей области. 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 
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здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

т.д.; 
соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

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

посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения; 

Мир истории 

Минимальный уровень: 
понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 
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владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 

Минимальный уровень: 
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

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

составление рассказов о них по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории; 

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

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

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

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

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических 

героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

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

ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 
знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 

позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); 

комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

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

погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно   важных   способов   передвижения   человека   (ходьба,   бег, 
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прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) 

(под руководством учителя); 

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

и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

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

том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

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

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела), 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом 

уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

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

упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

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

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 
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знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе 

с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей 

(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

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

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произ- 

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

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

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

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

художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно- 

практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо- 

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полу- 

ченные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений, обучающихся с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 

В соответствии с требованием Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в 

различных средах. 

Оценивание личностных результатов проводится в соответствии с программой оценки 

личностных результатов учащихся. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

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

способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатовцелесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя1. 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия II-го класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной дея- 

тельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым 

и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов базируется на принципах 
 

1 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы // Под 

общ.ред. И. М. Бгажноковой. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2010. С. 8. 
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индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют кор- 

рекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Бальная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний. В связи с этим, 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

- соответствие / несоответствие науке и практике; 

- полнота и надежность усвоения; 

- самостоятельность применения усвоенных знаний. 
Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

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

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной 

инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 

видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

- по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

- по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

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

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

3 - «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

4 - «хорошо» - от 51% до 65% заданий. 

5 - «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де- 

ятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося («было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 

на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП с учётом: 
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- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации АООП ОО; 

- особенностей контингента обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП МАОУ Лицей №28. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия - это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебныхусловиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к само- 

стоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных 

действий, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать 

и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать 

на различных этапах обучения. 

V-IXклассы 

Личностные учебные действия: 
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

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

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных 

действия 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

испытывать чувство гордости 

за свою страну; 

гордиться школьными 

успехами и достижениями 

как собственными, так и 

своих товарищей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Человек и общество Мир истории 

ИсторияОтечеств 

а 

уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности; 

активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Технологии Профильный труд 
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 адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др.; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Коммуникативные 

учебные 

действия 

вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Трудовое 

обучение 

ручной труд. 

Человек и общество Основы 

социальной 

жизни 

слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

использовать разные виды 

делового письма для 

решения жизненно значимых 

задач; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География 

использовать доступные 

источники и средства 

получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Технологии Профильный труд 

Регулятивные 

учебные 

действия 

принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых 

учебных и практических 

задач, осуществлять 

коллективный поиск средств 

их осуществления; 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание 

Математика 

Искусство 

Технологии 

Физическая 

культура 

Русский язык 

Чтение, 

Биология 

География 

Природоведение 

Математика 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

профильный труд 

Физическая 

Культура 

Мир истории 

Основы 

социальной 

жизни 

История 

Отечества 

осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных 

задач; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности; 

обладать готовностью к 

осуществлению 

самоконтроля в процессе 

деятельности; 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней свою 

деятельность. 
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Познавательные 

учебные 

действия 

Дифференцированно 

воспринимать окружающий 

мир, его временно-про- 

странственную организацию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География 

Искусство Изобразительное 

искусство 

использовать усвоенные 

логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, причинно- 

следственных связей) на 

наглядном, доступном 

вербальном материале, осно- 

ве практической 

деятельности в соответствии 

с индивидуальными 

возможностями; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание Биология 

География 

Природоведение 

использовать в жизни и 

деятельности некоторые 

межпредметные знания, 

отражающие несложные, 

доступные существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Естествознание Биология 

География 

Природоведение 

Искусство Изобразительное 

искусство 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД. 
Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки: 

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

в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче- 

ния. 
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2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

V-IXклассы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

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

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

направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

— расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

— ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 

— использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

— совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

— развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

— развитие положительных качеств и свойств личности. 
 

 
Предложение. Звуки и буквы. 

5 класс 

 

Состав слова 

Корень и однокоренные слова. Окончания. Приставки. Суффиксы. Правописание 

гласных в корне слова. Непроверяемые безударные гласные в корне слова. Правописание 

гласных в корне слова. Правописание приставок. 

Части речи 

Имя существительное. Имена существительные, собственные и нарицательные. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевленные. Число имен существительных. Род 

имен существительных. Правописание имен существительных женского и мужского рода с 

шипящей (ж,ш,ч,щ) на конце. Изменение имен существительных по падежам. Три склонения 

имен существительных в ед. ч. Падежи и падежные окончания имен существительных. 

Предложения 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 
Нераспространённые и распространенные члены предложения 

6 класс 

Повторение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Предложения с однородными членами. Знаки препинания. 

Звуки и буквы 

Алфавит. Звуки гласные и согласные. Мягкий знак, обозначающий мягкость и 

разделительный ь. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Состав слова 

Однокоренные слова. Корень слова. Приставка. Предлог. Суффикс. Окончание. Разбор 

слов по составу. Правописание безударных гласных. Правописание звонких и глухих 

согласных. Разделительный ъ и ь знак. 

Части речи 

Понятие о частях речи. Имя существительное. Существительные Склонение имен 

существительных в ед.ч. и мн.ч. Имя прилагательное. Связь прилагательного с 

существительным. Изменение имен прилагательных по родам. Изменение имен 

прилагательных по числам. Согласование прилагательных с существительным в роде, числе, 

падеже. 
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Предложение 

Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах. Сложное 

предложение. Запятая в сложном предложении. 

7 класс 

Предложение 

Однородные члены предложения. Сложное предложение. Обращение 

Состав слова 

Безударные гласные в корне. Звонкие и глухие согласные в корне. Непроизносимые 
согласные. Ъ знак после приставок. Сложные слова. Приставка и предлог. 

Части речи 

Имя существительное. Склонение существительных в ед. ч и мн. ч. Имя 

прилагательное. Склонение прилагательных в ед. ч. и мн. ч. 

Местоимение 

Личные местоимение 1,2, и 3 лица. Склонение и правописание личных местоимений ед. 

и мн. ч. 

Глагол 

Изменение по временам и числам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Не с глаголами. Изменение глаголов по лицам. 

Предложение 

Простое предложение с однородными членами. Сложное предложение. 

8 класс 

Повторение 

Предложение. Понятие. Предложение простое и сложное. Сложное предложение с 

союзами и, а, но и без них. Однородные члены предложения. 

Состав слова 

Состав слова. Однокоренные слова. Части слова: приставка, корень, суффикс, 

окончание. Правописание ударных и безударных гласных. Правописание звонких и глухих 

согласных. Сложные слова. 

Части речи 

Имя существительное как часть речи. Склонение имен существительных в 

единственном числе.Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

в ед. ч. и мн. ч. Несклоняемые имена существительные.Имя прилагательное как часть речи. 

Согласование прилагательных с существительными.Правописание безударных окончаний 

прилагательных в ед.ч. и мн. ч. Склонение прилагательных по родам. 

Личные местоимения как часть речи.    Склонение местоимений 1, 2 и 3 лица. 

Правописание местоимений с предлогами. 

Глагол как часть речи. Неопределенная форма глагола. Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение глаголов. 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Простое предложение 

нераспространенное и распространенное. Однородные члены предложения с союзами и без 

них. Обращение. Сложное предложение. Сложное предложение с союзными словами. 

9 класс 

Повторение 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 
Сложное предложение с союзами. 

Звуки и буквы 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Гласные 

ударные и бузударные. Обозначение звонких и глухих согласных на письме. Разделительные 

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

Слово 

Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в корнях слов. Правописание приставок, меняющих конечную 

согласную, в зависимости от произношения: Сложные слова. Образование сложных слов с 
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помощью соединительных гласных и  без  соединительных гласных. Сложносокращенные 

слова. 

Части речи 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Несклоняемые имена 

существительные. Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Личные 

местоимения. Правописание личных местоимений. Глагол. Неопределенная форма глагола. 

Спряжение глаголов. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной 

формы единственного и множественного числа. Частица не с глаголами. Имя числительное. 

Числительные количественные и порядковые. Правописание числительных. Наречие. 

Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Правописание наречий с о и а на 

конце. Части речи. Употребление в речи. 

Предложение 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения, предложения 

распространенные и нераспространенные, с однородными членами, обращение. Сложное 

предложение. Предложения с союзами и без союзов, предложения со словами. Составление 

простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в предложениях. Прямая 

речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие перед ней; большая буква в 

прямой речи. 

Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 

5 класс 

Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 

литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и 

соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, тон 

голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 

Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов 

и выражений, пользование подстрочным словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 

Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и 

составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 

предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 

Передача содержания иллюстраций к произведению по вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 

учителя: найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, выразительному 

чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

6 класс 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о: героическом прошлом и настоящем нашей Родины; 

событиях в мире; труде людей; 

родной природе и бережном отношении к ней; знаменательных 

событиях в жизни страны. Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с 

нормами литературного произношения; чтение «про себя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных 

слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с помощью 

учителя слов, данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих 
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поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в 

некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному 

чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

7 класс 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со 

знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, 

описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения 

словами текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные 

сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, И.С. 

Тургенева, А.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова. 

Произведения А.М. Горького, Н.А. Островского, А.Т. Твардовского, С.Я. Маршака, С.В. 

Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, А. Рыбакова, А.Г. 

Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, Р.П. Погодина. 

8 класс 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 

баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

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

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

Фета, А.П. Чехова. 

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

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

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

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера героев примерами из текста, 

обоснование своего отношения к действующим лицам. 

Составление плана в форме повествовательных, в том числе назывных предложений 

самостоятельно и с помощью учителя. 

Продолжение работы над средствами языковой выразительности. Различение оттенков 

значений слов в тексте. 

Пересказ содержания прочитанного с использованием слов и выражений, взятых из 

текста. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 
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Заучивание наизусть стихотворений, прозаического отрывка. 

9 класс 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений классиков 

русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 

баллады. 

Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 
На примере художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

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

Некрасова, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова, А.И. 

Куприна, И.А. Бунина. 

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

Фадеева, М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, В.М. Инбер, Р. Гамзатова, В.М. 

Шукшина, Ф.А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л.Н. Ошанина, С.В. Михалкова, Ф.А. Искандера, А. 

Рыбакова, Б. Окуджава. 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 

поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, средствами языковой выразительности. Пересказ содержания 

прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на материале нескольких 

произведений. Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

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

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

позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения 

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

усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

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

- Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; 

используемых в повседневной жизни; 

- Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

- Воспитание положительных качеств и свойств личности. 

5 класс 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд. 

Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания. Нумерация чисел в пределах 

1000. Получение круглых сотен в пределах 1 000, сложение и вычитание круглых сотен. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и 

единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. Изображение трехзначных чисел на 

калькуляторе. Округление чисел до десятков, сотен, знак = (равняется). Сравнение чисел, в 

том числе разностное, кратное (легкие случаи). Определение количества разрядных единиц и 

общего количества сотен, десятков, единиц в числе. Единицы измерения длины, массы. 

Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. Единицы измерения времени. 

Високосный год. Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, 

двумя мерами длины стоимости. Римские цифры. Обозначение чисел I—ХII. Устное и 

письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их проверка. Умножение числа 
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100. Знак умножения (.). деление на 10, 100 без остатка и с остатком. Преобразования чисел, 

полученных при измерении стоимости, длины, массы. Письменное умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд, их 

проверка. Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа, называние, обозначение. 

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, сравнение дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение 

обыкновенных дробей с единицей. Виды дробей. Простые арифметические задачи па 

нахождение части числа, неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 

разностное и кратное сравнение. Периметр (Р). Треугольник. Стороны треугольника. Линии в 

круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D. Масштаб: 1:2; 1:5; 1:10; 1:100. 

6 класс 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, круглых десятков, сотен 

тысяч в пределах 1 000 000, сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, расположение на 

разрядные слагаемые чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. 

Разряды; единицы десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение 

соседних разрядов сравнение классов тысячи единиц. Округление чисел до единиц, десятков, 

сотен, тысяч. Определение количеств разрядных единиц и общего количества единиц 

десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и составные. Обозначение римскими цифрами 

чисел ХШ—ХХ.. Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и 

деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10000. Деление с 

остатком. Проверка арифметических действий. Устное и письменное сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, времени. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных 

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

дробей целыми или смешанными числами. Сложение и вычитание дробей (и смешанных 

чисел) с одинаковыми знаменателями. Простые арифметические задачи на нахождение дроби 

от числа, на прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, 

время. Составные задачи на Встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве; наклонные 

горизонтальные вертикальные. Знаки и ||. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. Геометрические тела — куб, брус. 

Элементы куба, бруса; грани, ребра, вершины, их количество, свойства. Масштаб: 1:1 000; 

1:10000; 2 :1; 10 : 1; 100:1 

7 класс 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне ТЫСЯЧ В пределах 1 

000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени. Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, двузначное число 

чисел, полученных при измерении двумя единицами измерений стоимости, длины, массы. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под 

диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Запись 

чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, длины, массы в виде 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и конца 

события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное 
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приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях двух тел. 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). Симметрия. Симметричные предметы, 

геометрические фигуры, ось, центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры 

симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии построение 

геометрических фигур относительно оси и центра симметрии. 

8 класс 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20 000; 5, 50, 5 000, 50000; 25, 
250, 2500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно с записью получаемых при счете чисел, с 

использованием счетов. 

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

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. Замена целых и 

смешанных чисел неправильными дробями. Умножение и деление обыкновенных и 

десятичных дробей , в том числе чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы выраженных в десятичных дробях на однозначные, двузначные 

целые числа. Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

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

количества за единицу. Градус. Обозначение: 1° . Градусное измерение углов. Величина 

острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, построение измерение углов с 

помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

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

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

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

, 1 кв.дм (    ), 1 кв м (    ), 1 кв. км (     ), их соотношения. Единицы измерения 

земельных площадей: 1 га 1 а, их соотношения. Измерение т вычисление площади 

прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования, выражение в десятичных дробях. Длина окружности С = 2πR, сектор, 

сегмент. Площадь круга S =   Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. Построение 

точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности симметричных данным 

относительно оси, центра симметрии. 

9 класс 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное число 

(легкие случаи). Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% 

обыкновенной дробью. Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные 

и бесконечные (периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида 

заменять дробями другого вида. Простая задача на нахождение процентов от числа, на 

нахождение числа по его 1%. Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипеда, 

цилиндра, конус (полный и усеченный), пирамида. Грани, вершины. Развертка куба, 

прямоугольного   параллелепипеда.   Площадь   боковой   и   полной   поверхности.   Объем. 

Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (         ), 1 куб, см (        ), 1 куб. дм ( 

), 1 куб. м (      ), 1 куб. км (        ). Соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. м = 1 

000 куб.дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерения и вычислении объема (рассматриваются случаи, 

когда крупная единица объема содержит 1 000 мелких). Развертка цилиндра, правильной, 

полной пирамиды (в основании правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). 

Шар, сечения нара, радиус, диаметр. 

ИНФОРМАТИКА (VII-IX классы) 

Пояснительная записка 

В результате изучения курса информатикиу учащихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения, 

необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт, 

необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет способствовать 

коррекции и развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных 

возможностей. 

6 класс 

Информационные процессы 

Информация. Информационный процесс. Хранение информации. Носители 

информации. Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации. Передача информации. Обработка информации. Поиск информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера, их функции и основные характеристики. Состав и 

функции программного обеспечения. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Файл. Типы файлов. Файловая система. Графический пользовательский интерфейс. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка текстовой информации 

Текстовые документы и их структурные единицы. Технологии создания текстовых 

документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых документов на 

компьютере. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и 

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок. Примечания. Запись и выделение 

изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина 

полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых 

форматах. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

7 класс 

Обработка графической информации 

Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение 

изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода графической информации. Формирование изображения на 

экране монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика. Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Обработка числовой информации 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочении) данных. 

8 класс 

Обработка графической информации 

Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение 

изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода графической информации. Формирование изображения на 

экране монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика. Интерфейс 

графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Обработка числовой информации 

Электронные таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочении) данных. 

Коммуникационные технологии 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. Информационные ресурсы 
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компьютерных сетей. Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V-VI классы) 

Пояснительная записка 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 

учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

— формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

— демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 
— формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

— воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

— воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюда- 

тельность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализи- 

ровать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависи- 

мости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном 

возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников 

специальной коррекционной школы формируются первоначальные знания о природе: они 

изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, 

наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, 

получают элементарные сведения об охране здоровья человека. 

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

от первоначальных представлений, полученных в I—IV классах, к систематическим знаниям 

по географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них. 

Программа по природоведению состоит из шести разделов: 

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный 

мир», «Животный мир», «Человек». 

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: 

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в 

этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные 

изменения в природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не 

должен требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий. 

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

гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, 

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

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

классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее 

значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей страны 

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

др.). Изучение этого материала имеетознакомительный характер и не требует от учащихся 

географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на знания учащихся о своем родном 

крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими 

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

при изучении последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в I—IV классах. Приводятся простейшие 

классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся на 

характерные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех 

живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны 
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растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны представители флоры и 

фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени должна быть отведена 

на изучение растений и животных нашей страны и своего края. При знакомстве с 

домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует обязательно 

опираться на личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное 

отношение к объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 

жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно систематизировать знания о 

живой и неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику 

курса: Вселенная - Солнечная система - планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи 

с этим изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые,почва), 

гидросфера (вода, водоемы). От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь 

растений, животных и человека. Человек - частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 

показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изу- 

чению предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются эк- 

скурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт 

учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество 

экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение 

изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному 

формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного 

материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, 

доступно непосредственному наблюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, 

программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически 

несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. В 

программе выделены основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые 

практические работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, 

необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, 

обозначаются специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть 

отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении 

природоведческого материала. 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению 

географического (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной 

программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных 

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

равнина, глобус, карта и др.). 

5 класс 

Окружающий нас мир 

Природа и ее изучение. Человек и природа. Живая и неживая природа. Предметы и 

явления неживой природы. 

Вселенная 

Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. Исследование космоса. 

Спутники. Космические корабли. Первый полет вкосмос. Современные исследования. 

Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от Солнца. 

Сезонные изменения в природе. 
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Наш дом — Земля 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, 

биосфера. 

Вода 

Вода в природе. Вода – жидкость. Изменение состояния воды при замерзании. Лед – 

твердое тело. Превращения воды в пар. Кипение воды. Три состояния воды в природе. 

Питьевая вода. Воды суши. Использование воды в быту и хозяйстве человека. Охрана воды. 

Воздух 

Воздух в природе. Движение воздуха в природе. Ветер. Состав воздуха. Кислород. 
Углекислый газ. Значение воздуха. Чистый и загрязненный воздух. Охрана воздуха. 

Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые. Песок и глина. Гранит. Известняки. Торф. Каменный уголь. 
Нефть. Природный газ. Минеральные удобрения. Калийная соль. Фосфориты и полученные 

из них. Металлы. Железные руды. Черные металлы. Чугун. Сталь. Алюминий. Олово. Медь. 

Почва 

Почва. Состав почвы. Перегной. Песок и глина. Минеральные соли в почве. Различие 

почв по их составу. Испарение воды из почвы. Весенняя (предпосевная) обработка почвы. 

Осенняя (основная) обработка почвы. 

6 класс 

Есть на Земле страна — Россия 

Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объ- 

екты, расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское моря,   Уральские 

и Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от 

региона. Москва - столица России. Крупные города, их достопримечательностями, 

население нашей страны. 

Растительный мир Земли 

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. Дикорастущие и культурные 

растения. Деревья лиственные, хвойные. Кустарники. Травы. Декоративные растения. 

Лекарственные растения. Комнатные растения. Растения, произрастающие в разных 

климатических условиях  нашей страны. Красная книга России и своей области (края). 

Животный мир Земли 

Разнообразие животного мира. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана. 

Насекомые. Рыбы. Птицы. Млекопитающие. Домашние животные в городе и деревне. 

Правила ухода и содержания. Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным 

и жарким климатом). Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга 

России и своей области (края). 

Человек 

Части тела и внутренние органы. Функции нашего организма. Взаимодействие органов. 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). Гигиена органов чувств. Охрана зрения. 

Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены. Режим. Правила питания. Меню на день. 

Витамины. Дыхание. Вред курения. Правила гигиены. Скорая помощь (оказание первой 

медицинской помощи). Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской 

помощью. Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). Телефоны 

экстренной помощи. Специализация врачей. 

Наш город 

Наш город (посёлок, село, деревня). Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей 

местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. Культурные и исторические 

памятники, другие местные достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 

БИОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении 

которого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-научную подго- 

товку. Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность би- 

ологического курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению обу- 
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чающихся в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными цен- 

ностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 

воспитания детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

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

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

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

природу для себя и последующих поколений. 

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

здоровье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно, исходя из 

местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всё это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

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

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

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

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

природы. 

Курс биологии, посвящённый изучению   живой   природы,   начинается   с раздела 

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

месту их произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания 

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

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

зиму», «Лекарственные растения» и др. 

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

играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот 

раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности 

(«Аквариумные рыбки», «Кошки» и «Собаки»: породы, уход, санитарно-гигиенические 

требования к их содержанию и др.). 

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

Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный ана- 

лиз жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и 

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

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) воспринимать 

человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 

программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся 

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 

помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, 

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

Основные задачи изучения биологии: 

— формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

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

— показать практическое применение биологических знаний: учить приемам 

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

животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные 

знания для решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

— формировать   навыки    правильного    поведения    в    природе,    способствовать 
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экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому 

воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

— развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

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

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

и другие психические функции. 

7 класс 

ЖИВОТНЫЕ 

Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. 

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

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

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

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

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

Дождевой червь. 

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

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые. 

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

местам обитания, питанию. 

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

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

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

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

польза, разведение. 

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

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

по выбору учителя). 

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

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

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства 

меда, пыльцы, прополиса). 

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

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 

Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего 

скелета. 

Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млеко- 

питающие. 

8 класс 

Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 
Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

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

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

дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана 
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и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

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

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

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

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

условий). 

Земноводные 

Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 
Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

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

внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрацияживой лягушки или влажного препарата. 

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

различие). 

Пресмыкающиеся 

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

пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, 

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

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

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

и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, 

образу жизни, циклу развития). 

Демонстрацияживой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

Птицы 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 
Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

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

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

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

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

другие местные представители пернатых. 

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

Охрана птиц. 

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

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

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

птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрацияскелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ 

видеофильмов. 

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

птицеферму). 

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

живом уголке. 
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Млекопитающие животные 

Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

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

пушные и морскиезвери, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные 

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

питание, размножение. 

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

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

Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

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

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

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

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

различия. 

Псовые (собачьи): волк,лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

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

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

зверофермах. 

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

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

местаобитания. Охрана животных. 

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

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

и значение. 

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

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрациявидеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсияв зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое 

лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные 

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

кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма 

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

породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

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

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

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

в зимний и летний периоды. 

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

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

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

жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 
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Значение для человека. 

Демонстрациявидеофильмов (для городских школ). 

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

Домашние питомцы 

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

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 

животным. 

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

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

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

Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

9 класс 

ЧЕЛОВЕК 

Введение 

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

здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 

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

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размно- 

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

Опора и движение 

Скелет человека 

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

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

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

Череп. 

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки 

человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

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

костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 

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

Наложение шин, повязок. 

Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека). 

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

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

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

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

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

красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем осмотре 

местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в 

локте. Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 

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

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

крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 
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Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

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

сосудистую систему. 

Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного 

давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных гимнастических 

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

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

«Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 
Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 
Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

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

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней 

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

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

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 

человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание, кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека. 
Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, 

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

здоровья человека. Авитаминоз. 

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

печень, кишечник. 

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

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

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

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

разных стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, 

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

пищеварительную систему. 

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

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

на крахмал. 

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

красиво. 

Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

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

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

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

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

Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 
Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; 

планирование семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и 
девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

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

новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 

инфекционных ивирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 

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

пота и жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы, ногти. 

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

обтирания). 

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

ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

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

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

за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на услов- 

но пораженный участок кожи. 

Нервная система 

Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 
Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. 

Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную 

систему. 

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

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 

Значение органов чувств у животных и человека. 
Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

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

нарушений слуха.  Гигиена. 

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

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

органов. 

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 

ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно- 

научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов 
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курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать 

тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. 

В этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 

сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 
— формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

— формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

— формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

— формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

— овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации; 

— формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 

доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися 

АООП должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, 

которые применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом 

планировании в виде конкретных учебных действий 

6 класс 

Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические 

сведения о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. 

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая 

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

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, 

горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, 

пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и 

моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды 

от загрязнения. 

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

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

карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от 

погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте 
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полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. 

Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России. 

7 класс 

География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России 

на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. 

Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы 

климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические 

проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. 

Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

8 класс 

География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: 

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

и озера, природа материка, население и государства. 

9 класс 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, 

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

Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия. 

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

ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. 

Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. 

Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. 

Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего края. 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую под- 

готовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к са- 

мостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 

— расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

— формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства; 

— ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

— практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

— усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг); 

— развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

5 класс 
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Личная гигиена 

Личная гигиена. Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. 

Здоровье и красота прически. Содержание в чистоте и порядке личных вещей. Гигиена 

зрения. Правила бережного отношения к зрению при чтении, письме, просмотре телепередач. 

Пагубное влияние курения, алкоголя на здоровье и развитие особенно детского организма и 

окружающих. Воспитание силы воли. 

Одежда и обувь 

Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья человека. Их виды 

и назначения.Правила и приемы повседневного ухода за одеждой и обувью: предупреждение 

загрязнения, сушка, чистка, подготовка сезонной обуви к хранению. 

Питание 

Значение питания в жизни и деятельности людей.Разнообразие продуктов, составля- 

ющих рацион питания.Влияние правильного режима и рационального питания на здоровье 

детей.Место приготовления пищи и оборудование его. Приготовление пищи не требующей 

тепловой обработки.Правила и приемы ухода за посудой и помещением, где готовят 

пищу.Сервировка стола. 

Семья 

Семья, родственные отношения в семье (мать, отец, сестра, брат, бабушка, 

дедушка).Состав семьи учащихся. Фамилия, имя, отчество, возраст каждого члена семьи, дни 

рождения их.Взаимоотношение между членами семьи и взаимопомощь. 

Культура поведения 

Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Формы 

исправления осанки. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании; 

приемы обращения с просьбой, вопросом. Правила поведения за столом. 

Жилище 

Виды жилых помещений в городе и селе. Жилой дом, интернатские помещения. Виды 

жилья: собственное, государственное. Варианты квартир и подсобных помещений: жилье по 

конструкции — комнаты отдельные, смежные; по назначению — спальня, гостиная, кухня, 

ванная и др. Организация рабочего места школьника. Виды отопления в городе и селе. 

Почтовый адрес дома, школы. 

Транспорт 

Виды транспортных средств. Проезд в школу (маршрут, виды транспорта). Поведение в 

транспорте и на улице. Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения. 

Торговля 

Виды торговых предприятий. Их значения для обеспечения жизни и деятельности 

людей, животных.Продуктовые магазины и их отделы. Виды товаров фасованные и в развес и 

розлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине. Срок годности, 

стоимость.Хранение товаров фасованных и в развес, разлив. 

6 класс 

Личная гигиена 

Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека. Способы 

закаливания, правила и приемы выполнения воздушных и водных процедур, солнечных, 

физических упражнений; сезонная одежда, обувь, головной убор.Правила и приемы ухода за 

органами зрения.Способы сохранения зрения — контактные линзы, линзовые и 

коррекционные очки, хирургическое вмешательство. Губительное влияние наркотиков и 

токсических веществ на живой организм, как детей, так и взрослых. 

Одежда и обувь 

Значение опрятного вида человека.Поддержание одежды в порядке: - правила 

пришивания пуговиц, вешалок, крючков, петель, зашивание распоровшегося шва.Правила и 

приемы ручной стирки изделий из хлопчатобумажных тканей.Глажение фартуков, косынок, 

носовых платков, салфеток и др. 

Питание 

Гигиена приготовления пищи.Правила и приемы хранения продуктов и готовой 

пищи.Способы выбора доброкачественных продуктов: овощных, мясных, рыбных и 
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др.Приготовление пищи с минимумом тепловой обработки на электроплите.Правила и 

приемы ухода за посудой и кухонными приборами с применением химических моющих 

средств.Составление рецепта приготовления блюд. 

Семья 

Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность, продуктивная деятельность 

их.Права и обязанности каждого члена семьи. 

Культура поведения 
Правила поведения в общественных местах (театре, кинотеатре, клубе, музее, 

библиотеке, на дискотеке). Способы ведения разговора со старшими и сверстниками. 

Жилище 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 
Повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения; использование в уборке 

электропылесоса. Уход за мебелью, в зависимости от её покрытия (лак, полировка, мягкая 

обивка и др.) 

Транспорт 

Городской транспорт. Оплата проезда на всех видах городского транспорта (разовый 

проездной, проездной единый билет). Наиболее рациональные маршруты передвижения от 

дома до школы в разные точки города, поселка, в ближайшие населенные пункты. 

Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. Разовые и сезонные билеты. 

Торговля 

Магазины промышленных товаров и их отделы: ткань, обувь, одежда, галантерея, 

книги, школьно-письменных принадлежностей, хозяйственные и др.Специализированные 

магазины промышленных товаров, их отделы.«Книги»: словари, учебники, детская 

художественная литература и др.; «Обувь»: детская (по размерам), женская, мужская и др. и 

т.д.Порядок приобретения товара, оплата. Хранение чека для возможности обмена товара, 

предусмотренного правилами торговли. 

Средства связи 

Основные средства связи (почта, телеграф, телефон, компьютер), их назначение.Почта. 

Виды почтовых отправлений (письмо, бандероль, посылка, денежный перевод, 

телеграмма).Виды писем (открытое, закрытое, простое, заказное, ценное с уведомлением). 

Международные и на территории своего государства.Порядок отправления письма различ- 

ного вида. Стоимость пересылки.Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы. 

Медицинская помощь 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. Виды медицинской учреждений: 

поликлиника, больница, диспансер, аптека, их значение в оказании медицинской помощи. 

Работники медицинских учреждений: врачи, медицинские сестры, лаборанты, младший 

медицинский персонал, регистраторы, фармацевты и др.Виды врачебной помощи: помощь на 

дому, «скорая помощь», амбулаторный прием, госпитализация.Меры предупреждения 

глистных заболеваний. 

Учреждения. Организация и предприятия 

Дошкольные учреждения — детские сады с ясельной группой и без нее, школа, УВК 

(детский сад-школа) — учебно-воспитательный комплекс, дома детского творчества (ДДТ), 

гимназия, лицей, колледж и их назначение. 

7 класс 

Личная гигиена 

Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы сохранения 

чистоты и здоровья тела. Особенности ухода за кожей лица, волосами. Пользование шампу- 

нем в соответствии с типом волос: жирные, сухие, нормальные. Средства борьбы с перхотью и 

выпадением волос. 

Одежда и обувь 

Значение продления срока служения одежды. Виды штопки, наложение заплат. 

Использование бытовой техники при стирке белья из хлопчатобумажных тканей, стирка 

изделий из шелка вручную.Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной 

одежды.Прачечная. Виды услуг, правила пользования прачечной. 
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Питание 

Виды питания. Значение первых, вторых блюд и их приготовление из овощей, рыбных и 

мясных продуктов. Использование механических и электробытовых приборов для экономии 

сил и времени при приготовлении пищи.Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, 

неделю. 

Семья 

Помощь родителям и воспитателям: в уходе за младшими детьми - умывание, одевание, 

обувание, причесывание; - в соблюдении чистоты и порядка в школе, интернате, дома. 

Культура поведения 

Правила приема приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к поездке в гости: 

внешний вид (одежда, обувь, украшения, прическа); подарки. 

Жилище 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры и дома к зиме, 

лету. Санитарная обработка помещения в случае необходимости.Уход за полом, в зависимости 

от покрытия (лак, мастика, масляная краска, линолеум, ковер), средства ухода за полом. 

Транспорт 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и основные 

службы. Справочная служба вокзалов. Расписание поездов.Виды пассажирских вагонов. 

Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Формы приобретения железнодорожных 

билетов. Виды камеры хранения багажа. Порядок сдачи и получения его. 

Торговля 

Универмаги и универсамы, их назначение.Сельмаг и сельпо. Их назначение.Отделы 

магазинов. Стоимость некоторых товаров.Порядок приобретения: выбор товара, 

рассматривание, выяснение назначения, принципа действия; примерка одежды, обуви, 

головного убора; оплата в кассе, получение чека, сдачи. Хранение чека или его копии.Отделы, 

распродажа товаров по сниженным ценам, прием товаров у населения. 

Средства связи 

Почта: виды бандеролей (простая, заказная ценная, с уведомлением), порядок их от- 

правления; упаковка, стоимость пересылки; посылки, виды упаковок, правила отравления, 

стоимость отправления; посылки, бандероли, отправляемые наложенным платежом. 

Медицинская помощь 

Виды доврачебной помощи: измерение температуры, обработка ран при микротравмах 

(неглубокий порез, ссадины, ушибы укусы насекомыми и др.)Лекарственные растения в 

домашней аптечке.Первая медицинская помощь при травмах: вывих, перелом, наложение 

повязки на раны.Меры по предупреждению переломов. 

Учреждения. Организации и предприятия 

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия данной местности, их значение 

для жителей города и села. 

8 класс 

Личная гигиена 

Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с 

использованием средств косметики: лосьон, кремы, пудра и природные средства.Значение 

здоровья для жизни и деятельности человека. Средства и способы сбережения его — воспита- 

ние воли, целеустремленности, доброты, отзывчивости и других положительных качеств 

личности. 

Одежда и обувь 

Особенности ухода за одеждой, изготовленной из шерстяных и синтетических 

тканей.Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. Правила 

и приемы глажения блузок, рубашек, платков.Химчистка — знакомство с предприятием и 

правилами пользования его услугами по приведению одежды в надлежащий вид. 

Питание 

Виды теста: дрожжевое, пресное.Приготовление изделия из теста.Заготовка продуктов 

впрок: варенье, соленье, консервирование, сушка ягод, фруктов, овощей, зелени.Запись 

рецептов. 
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Семья 

Грудной ребенок в семье. Участие в уходе за ним — кормление из соски, с ложечки; 

купание, одевание, пеленание, уборка постели.Правила содержания в чистоте детской 

постели, посуды, игрушек. 

Культура поведения 

Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей. 

Жилище 

Уборка кухни, санузла, ванны.Моющие средства, используемые при уборке кухни и 
санузла, ванны. 

Транспорт 

Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость проез- 

да до пункта назначения.Значение водного транспорта (речного, морского). Пристань. Порт. 

Основные службы. Основные маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов. Сто- 

имость проезда до условного пункта назначения. 

Торговля 

Рынки. Виды рынков: продуктовые, вещевые, крытые, открытые, постоянно 

действующие, временные, оптовые, мелкооптовые. Различия рынка от магазина: одно из них 

— право покупателя предлагать продавцу снизить цену (право торговаться); — право выбора 

товара. 

Средства связи 

Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом, таксофоном, 

квартирным. Правила пользования телефонным справочником.Культура разговора по 

телефону. Вызов милиции — 02; пожарной команды — 01; утечка газа — 04; скорой помощи — 

03; и другие аварийные службы. Получение справок по телефону — Служба точного времени 

«говорящие часы». Междугородняя телефонная связь Порядок пользования автоматической 

связью. Виды заказ междугороднего телефонного разговора. Тариф на междугородние 

телефонные разговоры. 

Медицинская помощь 

Первая помощь при несчастном случае (ожог, обмораживание, отравление, 

солнечный удар). Первая помощь утопающему. Меры по предупреждению несчастных 

случаев в быту. 

Учреждения. Организации и предприятия 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение. 

Экономика домашнего хозяйства 

Бюджет семьи: виды источников дохода: зарплата членов семьи, пенсия, стипендия, 

государственные дотации (пособия, субсидия и др.); условия и порядок их получения; 

основные статьи расходов:оплата жилья, коммунальных услуг, виды государственных 

страхований;питание;оплата проезда и т.д. Оздоровление организма членов семьи; 

содержание домашней аптечки; предметы личной гигиены; покупка одежды, обуви, головного 

убора с учетом времени года.Повышение уровня культуры: покупка книг, газет, посещение 

театра, кинотеатра, музея, вставки, дискотеки: приобретение предметов по интересам: 

фотоаппарат, магнитофон, мотки шерсти, ткань и т.д. 

9 класс 

Одежда и обувь 

Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей).Выбор одежды и обу- 

ви при покупке в соответствии с назначением.Средства и правила выведения мелких пятен на 

одежде из разных видов тканей в домашних условиях. Строжайшее соблюдение техники 

безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Питание 

Диетическое питание.Питание детей ясельного возраста.Приготовление национальных 

блюд.Составление меню и сервировка праздничного стола. 

Семья 

Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные от- 
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ношения.Распределение обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы организации 

досуга, отдыха в семье.Семейные традиции. 

Культура поведения 

Адекватность поведения в обществе.Прием гостей и правила хорошего тона в 

обращении с друзьями, знакомыми. 

Жилище 

Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер.Сохранение жилищного фонда. 

Транспорт 

Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. 
Стоимость проезда. 

Торговля 

Значение ярмарок: международные, межрегиональные, межгородские, межрайонные, 

сельские. Виды ярмарок: ярмарки-привозы, ярмарки-выставки, ярмарки образцов. Время и 

место проведения ярмарок. 

Средства связи 

Виды денежных переводов (почтовые, телеграфные). Стоимость отправления денежных 

переводов.Виды связи: сотовая, автоответчик, пейджер, компьютерная, факс, АОН, телефон с 

определителем и др. Особенности каждого вида связи и их значимость, необходимость в 

современных условиях жизни общества. 

Медицинская помощь 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным. 
Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности. 

Учреждения. Организации и предприятия 

Предприятия бытового обслуживания: «прокаты», «ремонт квартир», «остекление» и др., 

их назначение. 

Трудоустройство 

Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров, комиссия по трудоустройству 

молодежи при префектуре, бюро по трудоустройству населения, детская биржа 

труда).Оформление на работу, постоянную и по договору. Документы, необходимые для 

поступления на работу. Их оформление.Деловые бумаги: заявление, анкета, расписка, 

докладная записка, заявка; правила их составления. 

МИР ИСТОРИИ 

Пояснительная записка 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного 

анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить 

обучающихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход 

позволяет создать условия для формирования нравственного сознания, усвоения и 

накопления обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших психических 

функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

- формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития; 

- формирование первоначальных исторических представлений о «историческом 

времени» и «историческом пространстве»; 

- формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других; 

- формирование умения работать с «лентой времени»; 

- формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; 

- воспитание интереса к изучению истории. 

6 класс 

Введение 

Представление о себе и окружающем мире 
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Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отчес- 

тво в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. 

Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя би- 

ография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, 

село), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей школы. 

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

(область, республика), в котором мы живем; главный город края, национальный состав, 

основные занятия жителей края, города. 

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

Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы РФ. Руководитель 

страны (президент РФ). 

Большая и малая родина. 

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем. 

Представления о времени в истории 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, 

сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историческая 

эпоха (общее представление). «Лента времени».Краткие исторические сведения о названии 

месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Части века: начало века, 

середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий 

век, тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие 

(XXI век). 

Начальные представления об истории 

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

исторических знаний для людей.Историческая память России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, 

геральдика, нумизматика и др.(элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчества, 

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

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

Историческое пространство.Историческаякарта. 

История Древнего мира 

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. 

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

современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный века. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование 

орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины 

зарождения религиозных верований.Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей 

из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. 

Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных 

климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, 

скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ 

жизни. Коллективыдревних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком 

искусственной среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 
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История освоения человеком огня, энергии 

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины 

сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, 

пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка 

металлов, приготовление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории 

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

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

способы получения большого количества энергии. Экологические последствия при 

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

Роль энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 

История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 
Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых 

земель (общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного 

земледелия, вистории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека 

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

шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для стро- 

ительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История сове- 

ршенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья 

и других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения 

истории. 

История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 
История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций 

на изготовление мебели.Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. 

Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы 

добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. 

Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления по- 

суды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для 

развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной 

посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее изготов- 

ления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 
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Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

История появления одежды и обуви 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий 

среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, инструменты. 

Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, 

совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и 

климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции изготовления 

одежды.Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена 

у разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных 

видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

История человеческого общества 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. 

Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и 

общества в ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, 

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое письмо.Латинский и славянскийалфавит. История книги и книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. 

Виды и направленияискусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. 

Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика 

государства, гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

заполнение анкет; 

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

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; 

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством учителя); 

составление родословного дерева (рисунок); 

рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

изображение схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» одного 

столетия, одного тысячелетия; ориентировка на «ленте времени»; 

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

времени и др. 

чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным историче- 

ским эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; 

просмотр фильмов о культурных памятниках; 

викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои 
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друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы живем», 

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

нашего города» и др. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Пояснительная записка 

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

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и ува- 

жения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного 

сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения 

применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие 

нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этих 

целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

- овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной 

истории; 

- формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

- формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках; 

- формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего; 

- усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для 

понимания хода развития истории; 

- формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания. 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

- воспитание гражданственности и толерантности; 

- коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

7 класс 

Введение в историю 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письме- 

нные памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на карте. Государственные 

символы России. Глава нашей страны. История края – часть истории России. Как изучается 

родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени». 

История нашей страны древнейшего периода 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины.Восточные 

славяне ― предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения восточных 

славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования 

восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение 

восточных славян под властью Рюрика. 

8 класс 

Русь в IX – I половине XII века 

Образование государства восточных славян ― Древней Руси.Формирование княжеской 

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

князе Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава 
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Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. 

Распад Руси.Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― 

самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного 

развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий 

Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках. 

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

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

русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая 

Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. 
Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван 

Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение 

Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. 

Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Освобо- 

ждение от иноземного господства. Образование единого Русского государства и его значение. 

Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт Руси в 

XIV – XV вв. 

Россия в XVI – XVII веках 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в 

Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного 

управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя 

политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение 

Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва ― столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. 

Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи. 

Россия на рубежеXVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. 

Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под 

предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика 

России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке. 

Россияв XVIII веке 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. 

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало 

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

разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― первый 

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

губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические 

преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена 

петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

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

просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и Академии 

художеств. 

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской 

власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». 

Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводитель- 
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ством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их 

итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, раз- 

витие исторической науки, литературы, искусства. 

Правление ПавлаI. 

Россия в первой половине XIX века 

Россия в началеXIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя 

политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне. 

Народная память о войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, 

их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской 

площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. 

Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половиныXIX века. Развитие науки, техники, 

живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А. С. Пушкин, 

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

Россия во второй половине XIX – начале XX века 

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

после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, 

связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, 

открытие начальных народных училищ). Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирование 

русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. 

Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй 

половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, 

В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных 

групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: 

основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на 

общественную и политическую жизнь страны. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― на- 

чало революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение 

революции, ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

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

В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы 

и поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг летчика 

П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обществе. 

9 класс 

Россия в 1917-1921 годах 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от 

престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета 

рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 

года в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. ОбразованиеСовета Народных 

Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О 

земле». Установление советской власти в стране и образование нового государства ― Рос- 

сийской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие первой 

Советской Конституции ― Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы. Борьба между «красными» и «белыми». Положение населения в годы войны. 
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Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской 

власти во время Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и политический 

кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти 

(крестьянские восстания, восстаниев Кронштадте). Переход к новой экономической 

политике, положительные и отрицательные результаты нэпа. 

СССР в 20-е – 30-е годыXX века 

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

государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства ― 

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

И. В. Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг. Последствия 

репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, 

экономические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель 

крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав 

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

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

арене. 

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

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 

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

К. Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль над духовной жизнью общества.Русская 

эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 

20-е – 30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими 

войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении.Советско-финляндская война 

1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и 

наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая 

защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое 

значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы. 

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество 

ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных лагерях. 

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

Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество 

и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура 

в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце вой- 

ны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 г. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй 
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мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины 

победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Ва- 

силевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в 

памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Восс- 

тановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. Положение в 

сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с 

фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование 

двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления 

социалистического лагеря. 

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

культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Ос- 

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

Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и тех- 

нике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, 

М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение   космоса   и   полет   первого   человека. 

Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская «оттепель». 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. 

Конституция СССР1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 

Афганистане. XXIIлетниеОлимпийские игры в Москве. Ухудшение материального 

положения населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт 

советских людей в 70-е ― начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание 

первого президента СССР ― М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обостре- 

ние межнациональных отношений в стране. Образование новых политических партий и 

движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России Б. Н. Ельцин. Образование 

СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 

г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические реформы 1990- 

х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях 

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Респу- 

блике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. 

Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент России 

— В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 

стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики 

и социальной сферы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская православная церковь в 

новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественно- 

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний день 

России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с 
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Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы I—IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 
- воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

- овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обуча- 

ющихся; 

- коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

- воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно- 

патриотической подготовке. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая ат- 

летика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В 

каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и 

«Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей 

обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из 

области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и пе- 

рестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 

предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается 

без изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К 

упражнениям с предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; 

гантелями и штангой; на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; 

элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, 

метание, которые способствуют развитию физических качеств, обучающихся (силы, 

ловкости, быстроты и т. д.). 

Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на дальнейшее 

совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют коррекции 

психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические условия не 

позволяют систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками, следует 

заменить их занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует 

проводить уроки физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на свежем 

воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвижные 

игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья обу- 

чающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки 

коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с 

доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хок- 

кеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный материал). 

5 класс 

Гимнастика 

Строевые упражнения. Сдача рапорта. Повороты кругом переступанием. Ходьба по 

диагонали и противоходом налево, направо. Перестроение из колонны по одному, по два (по 
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три, по четыре) последовательными поворотами налево (направо). Смена ног в движении. 

Ходьба по ориентирам. 

Упражнения для развития мышц рук и ног. Одновременное выполнение 

разнонаправленных движений ногами и руками (шаг левой ногой в сторону, левая рука в 

сторону и т. д.). Сгибание-разгибание рук в упоре стоя (упор в стену на уровне груди и 

пояса). Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. 

Упражнения для развития мышц шеи. Из исходного положения сидя (или стоя) - 

наклоны головы: вперед, назад, влево, вправо. Повороты головы: влево, вправо. 

Упражнения для развития мышц туловища. Круговые движения туловища (руки на 

пояс). Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Из исходного положения — стоя ноги 

врозь, руки на пояс — повороты туловища вправо, влево. Лежа на животе поочередное 

поднимание ног, руки вдоль туловища. 

Упражнения для развития кистей рук и пальцев. Исходное положение — сидя или стоя, 

ладони вместе, пальцы переплетены: сгибать и разгибать пальцы. Передвижения на руках в 

упоре лежа по кругу, ноги вместе. То же, но передвижение вправо и влево, одновременно 

переставляя одноименные руки и ноги. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Исходное 

положение — стоя перед опорой, носки ног на бруске высотой 5 см: «удерживание» веса 

своего тела на носках ног. Исходное положение — стоя на пятках спиной к опоре, носки ног 

на себя: «удерживание» стойки на пятках, сгибая ступни к голени. 

Упражнения на дыхание. Полное глубокое дыхание в различных положениях: сидя, 

стоя, лежа. Обучение сознательному управлению ритмом и скоростью своих дыхательных 

движений. 

Упражнения для расслабления мышц. Из исходного положения стоя ноги врозь: 

повороты туловища в стороны с расслабленным поясом верхних конечностей. При поворотах 

руки должны расслабленно свисать «как плети», отставая от движения плеч. Исходное 

положение — стоя, руки на пояс, вес тела на одной ноге, другая чуть согнута в колене. 

Потряхивание мышцами голени и бедра ногой, не касающейся пола. То же для мышц голени 

и бедра другой ноги. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения с удержанием груза 

(100—150 г) на голове; повороты кругом; приседания; ходьба по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук; передвижение по наклонной плоскости; вис на 

гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и 

вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в 

вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с гимнастической палкой. Повороты 

туловища с движением рук с гимнастической палкой вперед, за голову, перед грудью. 

Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различными положениями гимнастической 

палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх. Приседание с гимнастической 

палкой в различном положении. 

С большими обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, налево, 

вперед, назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и 

перепрыгивание из одной обозначенной зоны в другую (из одного лежащего обруча в другой, 

не задевая обруч); вращение обруча на вытянутой руке, вокруг талии. 

С малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой (левой) рукой 

и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля его после 

отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой. Перебрасывание мяча в парах. 

С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа налево стоя в 

кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо с 

различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову. 

Прыжки на двух ногах (мяч у груди). 

Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча весом 2 кг в колонне 

и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2—3 набивных мячей на расстояние до 20 м. 



69  

Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 учениками), гимнастического 

козла (3 учениками), гимнастического мата (4 учениками). 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением 

способа лазанья в процессе выполнения задания по словесной инструкции учителя. Лазанье 

по гимнастической стенке по диагонали. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке под 

углом 45°. Подлезание под несколько препятствий высотой 40 см. Подлезание через 2—3 

препятствия разной высоты (до 1 м). Вис на канате с захватом его ногами скрестно. Лазание 

по канату способом в три приема до 3 м (девочки), 4 м (мальчики). 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. 

Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по 

гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) 

ноге на полу без поддержки. Ходьба: приставными шагами по бревну (высота 70 см), с 

перешагиванием через веревку (планку) на высоте 20—30 см. Выполнить одно, два ранее 

изученных упражнения по 3—4 раза. 

Опорный прыжок. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен 

со взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мягким 

приземлением. Прыжок в упор присев на козла, коня в ширину и соскок прогнувшись. 

Прыжок ноги врозь. 

Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности 

движений. Построение в колонну по одному на расстоянии вытянутой руки. Ходьба по 

диагонали по начерченной линии. Поворот кругом без контроля зрения. Ходьба «змейка» по 

начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до другого с 

открытыми глазами за определенное количество шагов и воспроизведение дистанции за 

столько же шагов без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на 

гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево и в обозначенное место. Прыжок в длину с 

разбега и приземление в обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной 

высоты с контролем и без контроля зрения. 

Легкий бег на месте от 5 до 10 с. (Начало и окончание бега определяется учителем.) 

Повторить задание, но остановиться самостоятельно. Определить самого точного ученика. 

Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м до черты. Сообщить учащимся 

время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. Определить самого точного 

ученика. 

Легкая атлетика 

Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, 

спиной вперед) по инструкции учителя. 

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для 

выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с речитативом 

и песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. 

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках по 

прямой (коридор 20—30 см). Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с высокого старта. 

Начало из различных исходных положений (упор присев, упор на коленях, лежа на животе, 

лежа на спине, стоя спиной по направлению бега и т. д.). Бег с преодолением малых 

препятствий (набивные мячи, полосы — «рвы» шириной до 50 см) в среднем темпе. 

Повторный бег на дистанции 30—60 м. 

Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки произвольным 

способом (на двух и одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 

80—100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в 

длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки 

в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Метание. Метание теннисного мяча в цель с отскоком от пола и его ловлей. Метание 

малого мяча на дальность с трех шагов с разбега (ширина коридора 10 м). Метание мяча в 

вертикальную цель (стоя лицом к мишени, стоя спиной — с разворотом). Метание мяча в 

движущуюся цель (мяч, обруч). Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 
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Лыжная подготовка 

Совершенствование попеременного двухшажного хода. Одновременный бесшажный 

ход. Спуск в низкой стойке (крутизна склона 4—6 градусов, длина 40—60 м). Торможение 

«плугом». Повторное передвижение в быстром темпе на отрезке 40—50 м (3—5 повторений 

за урок), 100—150 м (1—2 раза). Передвижение на лыжах 2 км (девочки), 3 км (мальчики). 

Лыжные эстафеты (по кругу 200—300 м). Игры на лыжах: «Снайперы», «Быстрый лыжник», 

«Точно остановиться». 

Коньки 

Занятия на коньках как средство закаливания организма. Стойка конькобежца. Бег на 

коньках по прямой (по 10—15 с, 3—4 раза). Бег по прямой в быстром темпе до 100 м. 

Подвижные и спортивные игры 

Коррекционные игры 
Игры на внимание; игры развивающие; игры, тренирующие наблюдательность. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

Игры с бегом; игры с прыжками; игры с бросанием, ловлей и метанием; игры зимой. 

Пионербол 

Изучение правил игры, расстановка игроков и правила их перемещения на площадке. 

Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача мяча 

двумя руками снизу, подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача), бросок мяча двумя 

руками с двух шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. Учебные игры. 

Баскетбол 

Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении упражнений с 

мячом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом. 

6 класс 

Гимнастика 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Построения и перестроения. Перестроения из одной шеренги в две. Размыкание на 

вытянутые руки вперед в движении. Размыкание вправо, влево, от середины приставными 

шагами на интервал руки в сторону. Перестроение из колонны по одному в колонну по два с 

поворотами на углах. Полуоборот направо, налево. Изменение длины шага. Выполнение 

команд: «Шире шаг!», «Короче шаг!». Понятие о предварительной и исполнительной 

командах. Повороты кругом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения движения 

головы, конечностей, туловища. Сохранять правильное положение головы в быстрых 

переходах из одного исходного положения в другое. С фиксированным положением головы 

выполнять наклоны, повороты и круговые движения туловища, руки за голову. Пружинистые 

наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке. 

Выпады в сторону, полуприседы с различным положением рук. Из упора сидя сзади 

прогнуться. Опуститься в сед и встать без помощи рук. Комбинации из разученных 

движений. Перетягивание в колоннах хватом за пояс. Упражнения в парах: выведение из 

равновесия партнера, стоящего на одной ноге, ладонью одной руки (двумя). Одновременные 

разнонаправленные движения рук и ног (выполняемые в разных плоскостях): правая рука в 

сторону, левая нога вперед и т. д. 

Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях. Ноги врозь, хлопок в 

ладоши перед собой; ноги вместе, хлопок в ладоши за спиной. Исходное положение: присед, 

ноги на ширине плеч, руки в стороны ладонями вверх; выпрыгнуть вверх — ноги в стороны, 

хлопок над головой, приземлиться в исходное положение. 

Дыхательные упражнения во время ускоренной ходьбы и медленного бега. Углубленное 

дыхание с движениями рук после скоростно-силовых упражнений. 

Упражнения в расслаблении мышц. Расслабление мышц потряхиванием конечностей 

после выполнения скоростно-силовых упражнений. Маховые движения расслабленными 

руками вперед, назад, в стороны в ходьбе и беге. 

Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза на голове (150—200 г); лазанье 

по гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по стенке вправо-влево; передвижение 
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по гимнастической скамейке с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами 

С гимнастическими палками. Подбрасывание гимнастической палки и ловля ее после 

хлопка двумя руками. Основные положения с гимнастической палкой: с палкой вольно, палку 

за голову (на голову), палку за спину, палку влево. Прыжки через гимнастическую палку, 

лежащую на полу: вперед-назад и влево-вправо. Приседы с ранее разученными положениями 

палки. Круговые движения туловищем с различными положениями палки. Ходьба с 

движениями палки вперед, вверх, за голову, влево, вправо (1 мин). Выполнить 3—4 

упражнения с гимнастической палкой. 

С большими обручами. Передвижение сквозь ряд обручей, катание обруча, пролезание в 

катящийся обруч, набрасывание и снятие обруча со стойки, вращение обруча с движениями 

(при ходьбе, беге). Подбрасывание и ловля обруча. 

Со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты туловища вправо, влево, 

растягивая скакалку руками. Скакалка сзади. Повторить с отведением рук назад. Различные 

прыжки через скакалку на двух ногах. 

С набивными мячами. Перекладывание мяча из рук в руку перед собой и за спиной. 

Подбросить мяч вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается голеностопными суставами, 

сед углом согнув ноги, сед углом, перекаты назад, мяч вперед. Перебрасывание мяча в кругу, 

в квадрате, в треугольнике. Перекатывание мяча на дальность стоя и сидя. Прыжки через мяч 

влево, вправо, вперед, назад. 

Переноска груза и передача предметов. Переноска 2—3 набивных мячей общим весом 

до 6—7 кг на расстояние 8—10 м. Переноска гимнастических матов (двух матов вчетвером на 

расстояние до 5 м). Переноска гимнастического козла вдвоем на расстояние до 8—10 м. 

Передача по кругу, в колонне, в шеренге предметов весом до 4 кг. Переноска 

гимнастического бревна (не менее 8 учеников). В колоннах и шеренгах передача флажков 

друг другу, набивного мяча в положении сидя и лежа, слева направо и наоборот. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке с чередованием различных 

способов. Лазанье по гимнастической стенке с попеременной перестановкой ног и 

одновременным перехватом руками. Лазанье по гимнастической стенке с предметом в руке 

(мяч, гимнастическая палка, флажок). Передвижение в висе на руках по гимнастической 

стенке вверх, вниз, вправо, влево (для мальчиков), смешанные висы спиной и боком к 

гимнастической стенке (для девочек). Лазанье способом в три приема на высоту 5 м 

(мальчики), 4 м (девочки). Перелезание через последовательно расположенные препятствия 

различными способами с включением бега, прыжков, равновесия. 

Равновесие. Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической скамейке и на рейке 

гимнастической скамейки. Равновесие на левой (правой) ноге на бревне (высота 70—80 см). 

Ходьба по бревну с поворотами налево, направо с различными движениями рук, с хлопками 

под ногой. Повороты в приседе, на носках. Ходьба по бревну с набивным мячом в руках (мяч 

в различных исходных положениях). Соскоки с бревна с сохранением равновесия при 

приземлении. Простейшие комбинации из ранее изученных упражнений. 

Опорный прыжок. Прыжок в упор присев на козла, соскок с поворотом налево 

направо. Прыжок ноги врозь через козла с поворотом на 90 градусов. Преодоление 

препятствий (конь, бревно) прыжком боком с опорой на левую (правую) ногу. 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений. Построение в две шеренги с определенным расстоянием между учащимися по 

заданным ориентирам и без них. Ходьба «змейкой» и по диагонали с поворотами у 

ориентира. Прохождение расстояния до 5 м от одного ориентира до другого за определенное 

количество шагов с открытыми глазами и воспроизведение пространственного передвижения 

за столько же шагов без контроля зрения. Сочетание простейших исходных положений рук и 

ног по инструкции учителя с контролем зрения и без контроля. Из исходных положений лежа 

и сидя поднимание ног до определенной высоты с контролем зрения и с закрытыми глазами. 

Ходьба по наклонной гимнастической скамейке по ориентирам, изменяющим длину шага. 

Прыжок вправо, влево, назад в обозначенное место без контроля зрения. 

Ходьба или легкий бег на месте в течение 5, 10, 15 спо команде учителя. Повторное 
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выполнение учениками задания, остановиться самостоятельно. Определить самого точного и 

уточнить время выполнения. Повторить несколько раз. 

Произвольное выполнение общеразвивающих упражнений, исключающих положение 

основной стойки, в течение 5—10 с (например, рывки назад согнутыми и прямыми руками). 

В конце упражнения принять основную стойку. Повторить упражнения, увеличить время 

вдвое и самостоятельно принять основную стойку. Определить самого точного и уточнить 

время выполнения упражнения. 

Легкая атлетика 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в 

высоту. 

Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба скрестным 

шагом. Ходьба с выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодолением 

препятствий. Понятие о технике спортивной ходьбы. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с низкого старта. 

Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей эстафетной палочки. 

Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30—40 см). Беговые упражнения. 

Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м. 

Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух с поворотами налево, направо, кругом. 

Прыжки в стойке ноги скрестно с продвижением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в 

ходьбе и беге. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением отталкивания в зоне 

до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», 

отработка отталкивания. 

Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель шириной до 2 м на высоте 2—3 м 

и в мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами (диаметр первого круга 

50 см, второго — 75 см, третьего — 100 см) из различных исходных положений. Метание 

малого мяча в цель с отскоком от стены и пола, а затем его ловлей. Метание малого мяча на 

дальность способом из-за головы через плечо с 4—6 шагов разбега. Толкание набивного мяча 

весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Лыжная подготовка 

Лыжная подготовка как способ формирования прикладных умений и навыков в 

трудовой деятельности человека. Лыжные мази, их применение. Совершенствование 

одновременного бесшажного хода. Одновременный одношажный ход. Совершенствование 

торможения «плугом». Подъем «полуелочкой», «полулесенкой». Повторное передвижение в 

быстром темпе на отрезках 40—60 м (5—6 повторений за урок), 150—200 м (2—3 раза). 

Передвижение до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжная эстафета по кругу, дистанция 

300—400 м. Игры на лыжах: «Слалом», «Подбери флажок», «Пустое место», «Метко в цель». 

Коньки 

Аэродинамические характеристики тела человека и их значение для определения 

положения бегуна в пространстве при передвижении на коньках. Техника бега по прямой и 

по повороту. Бег по прямой и по повороту на дистанцию до 100—150 м. Свободное катание 

до 200—300 м. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

«Птицы и клетка», «Заяц без логова», «Перестрелка», «Запрещенное движение», 
«Падающая палка», «Мяч в кругу». 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Волейбол 

Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, расстановка и 

перемещение игроков на площадке. Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча 

сверху двумя руками над собой и передача мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. 

Прыжки с места и с шага в высоту и длину. Игры (эстафеты) с мячами. 

Баскетбол 
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Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. 

Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. 

Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом. 

Бросок мяча по корзине двумя руками снизу и от груди с места. 

Подвижные игры с элементами баскетбола: «Не давай мяча водящему», «Мяч ловцу», 

«Борьба за мяч». Эстафеты с ведением мяча. Сочетание движений: бег — ловля мяча — 

остановка шагом — передача двумя руками от груди. Бег с ускорением до 10 м (3—5 

повторений за урок). Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой 

до 1 мин. Выпрыгивание вверх (до 8—15 раз). 

Настольный теннис 

Экипировка теннисиста. Знать существующие разновидности ударов. Подача мяча 

слева и справа, удары слева, справа, прямые с вращением. Одиночные игры. 

Хоккей на полу 

Правила безопасной игры в хоккей на полу.Передвижение по площадке в стойке 

хоккеиста влево, вправо, назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. 
 

7 класс 

Гимнастика 

Построения, перестроения. Размыкания «уступами» по расчету «девять, шесть, три, на 

месте». Перестроение из колонны по одному в колонну по два и по три на месте. Повороты 

направо, налево при ходьбе на месте. Понятие об изменении скорости движения по 

командам: «Чаще шаг!», «Реже шаг!». Ходьба по диагонали, «змейкой», противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. Фиксированное 

положение головы при быстрых сменах исходных положений. Рациональные положения 

головы при круговых движениях туловищем с различными положениями рук: сохранение 

симметричного положения головы при выполнении упражнений из упора сидя сзади; 

прогибание с подниманием ноги; поочередное и одновременное поднимание прямых и 

согнутых ног. В упоре лежа сгибание-разгибание рук. Из упора сидя лечь, встать без помощи 

рук. Выполнение комбинаций из разученных ранее движений с рациональной сменой 

положения головы. Сохранение симметричного положения головы в основных локомоторных 

актах: ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Рациональное положение головы в различных фазах 

челночного бега. 

Упражнения на дыхание. Регулирование дыхания при переноске груза, в упражнениях с 

преодолением сопротивления. Обучение сознательному подчинению своей воле ритма и 

скорости дыхательных движений. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Сгибание- 

разгибание рук в упоре лежа в различных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с 

различной расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); 

сгибание-разгибание туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотами корпуса влево- 

вправо; подтягивание на перекладине; сгибание-разгибание рук на брусьях; подъем ног на 

брусьях, на гимнастической стенке, приседание. 

Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения на укрепление 

мышц шеи, спины, груди, брюшных мышц и мышц тазобедренного сустава. 

Упражнения для расслабления мышц. Рациональная смена напряжения и расслабления 

определенных мышечных групп при переноске груза, при преодолении сопротивления 

партнера, при движении на лыжах. 

Упражнения для развития координации движений. Поочередные однонаправленные 

движения рук: правая вперед, левая вперед; правая в сторону, левая в сторону. Поочередные 

разнонаправленные движения рук: правая вверх, левая вперед, левая вверх, правая вперед. 

Движения рук и ног, выполняемые в разных плоскостях, с одновременной 

разнонаправленной координацией: правая рука в сторону — левая нога вперед; левая рука в 

сторону — правая нога назад. Движения рук и ног с перекрестной координацией: правая рука 
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вперед — левая в сторону; правая нога назад на носок — левая на месте. Поочередные 

однонаправленные движения рук и ног: правая (левая) рука и нога в сторону; правая (левая) 

рука вниз, правую (левую) ногу приставить. Поочередные разнонаправленные движения рук 

и ног: правая рука вперед, правая нога назад, правая рука вниз, правую ногу приставить. 

Формирование поочередной координации в прыжковых упражнениях: руки в стороны, ноги 

врозь, руки вниз, ноги вместе. 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений. Построение в колонну по два, соблюдая заданное расстояние (по ориентирам и 

без них). Ходьба «змейкой» по ориентирам. Прохождение расстояния до 7 м от одного 

ориентира до другого за определенное количество шагов с открытыми глазами. Выполнение 

исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади (по 

словесной инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных условиях (ходьба боком, с 

удержанием равновесия, с переноской различных предметов и т. д.). Прыжок через козла с 

толчком и приземлением в обозначенном месте. Прыжок в длину с места на заданное 

расстояние без предварительной отметки. 

Ходьба в шеренге на определенное расстояние (15—20 м). Сообщить время 

прохождения данного отрезка. Затем предложить пройти это расстояние за 10, 15, 20 с. 

Определить самого точного ученика. 

Эстафета для 2—3 команд. Передача мяча в шеренге. Сообщить время. Передача мяча 

вдвое медленнее. Определить самую точную команду. 

Определить отрезок времени в 5, 10, 15 с (поднятием руки). Отметить победителя. 

Упражнения с предметами 

С гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: палка на лопатках, 

палка за голову, палка за спину, палка на грудь, палку вниз. Выпады вперед, влево, вправо с 

различными положениями гимнастической палки. Балансирование палки на ладони. Прыжки 

с различными положениями палки. Перебрасывание гимнастической палки в парах. 

Со скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, 

вперед, в стороны, влево, вправо из различных исходных положений (стоя, сидя, на коленях). 

Глубокие пружинистые приседания. Натянуть скакалку, стоя на ней. Лежа на животе, 

прогибание назад, скакалка над головой. Прыжки на месте на одной ноге, с продвижением 

вперед. 

С набивными мячами (вес 3 кг). Перекатывание мяча сидя, согнув ноги вокруг себя. Из 

положения сидя мяч вверху наклоны и повороты туловища. Из упора лежа на мяче сгибание 

и разгибание рук 3—4 раза (девочки), 4—6 раз (мальчики). Прыжки на месте с мячом, 

зажатым между голеностопными суставами. Катание мяча одной ногой с продвижением 

прыжками на другой. 

Переноска груза и передача предметов. Переноска 2—3 набивных мячей весом до 3 кг 

на расстояние 10—15 м. Переноска гимнастического мата вчетвером на расстояние до 15 м. 

Переноска гимнастического коня вчетвером на расстояние до 6—8 м. Переноска 2—3 

набивных мячей общим весом до 6 кг на расстояние до 10 м на скорость. Передача набивного 

мяча из одной руки в другую над головой сидя, стоя. 

Лазанье. Лазанье по канату в два приема (мальчики), в три приема (девочки). 

Совершенствование лазанья по канату способом в три приема (мальчики), в три приема на 

высоту до 4 м (девочки), вис и раскачивание на канате (слабые девочки). Передвижение 

вправо, влево в висе на гимнастической стенке. Подтягивание в висе на гимнастической 

стенке на результат (количество). 

Равновесие. Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными 

движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке, бревну (высота 70—80 см). Бег по 

коридору шириной 10—15 см, бег по скамейке с различными положениями рук и с мячом. 

Простейшие комбинации упражнений на бревне (высота 60—70 см). Вскок с разбега в упор 

стоя на колене (продольно). Вскок с дополнительной опорой на конец бревна. 2—3 быстрых 

шага на носках по бревну. Ходьба со взмахами рук, с хлопками под ногой на каждом шаге. 

3—4 шага «галопа» с левой (правой) ноги. Взмахом левой (правой) ноги поворот налево 

(направо) на 90 градусов и упор присев на правой (левой) ноге. Ходьба выпадами с 
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различными положениями рук, наклоном головы и туловища. Равновесие на левой (правой) 

ноге. Соскок вправо (влево) взмахом ноги всторону. Стоя поперек бревна, соскок вперед в 

стойку боком к бревну с опорой на одну руку о бревно. 

Опорный прыжок. Прыжок согнув ноги через козла, коня в ширину (все учащиеся); 

прыжок согнув ноги через коня в ширину с ручками для мальчиков (и для более 

подготовленных девочек); прыжок ноги врозь через козла в ширину с поворотом на 180 

градусов (для мальчиков); преодоление нескольких препятствий различными способами. 

Легкая атлетика 

Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по 

виражу. 

Ходьба. Продолжительная ходьба (20—30 мин) в различном темпе. Ходьба с 

изменением ширины и частоты шага по команде учителя. 

Бег. Бег в гору и под гору на отрезках до 30 м. Кросс по слабопересеченной местности 

до 300 м. Бег с переменной скоростью до 5 мин. Стартовый разгон и переход в бег по 

дистанции. Преодоление полосы препятствий (4—5 штук) на дистанции до 60 м. Бег по 

виражу. Эстафета 4 × 6 м. 

Беговые упражнения. Бег по кругу (дистанция между учениками 3—5 м). По первому 

сигналу последующий догоняет впереди бегущего, по второму сигналу спокойный бег. 

Прыжки. Запрыгивание на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега прыжки 

вверх к баскетбольному кольцу толчком левой, толчком правой, толчком обеих ног. Прыжки 

со скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат. 

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» (зона отталкивания — 40 см); 

движение рук и ног в полете. 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание»; переход через планку. 

Метание. Метание набивного мяча весом до 2—3 кг двумя руками снизу, из-за головы, 

через голову. Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг с места на дальность. Метание 

малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на дальность с разбега по 

коридору шириной 10 м. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Лыжная подготовка 

Занятия лыжами в школе. Значение этих занятий для трудовой деятельности человека. 

Правила соревнований по лыжным гонкам. Совершенствование одновременного бесшажного 

и одношажного ходов. Одновременный двухшажный ход. Поворот махом на месте. 

Комбинирование торможения спусков. Повторное передвижение в быстром темпе на 

отрезках 40—60 м (3—5 повторений за урок — девочки, 5—7 — мальчики), на кругу 150— 

200 м (1—2 — девочки, 2—3 — мальчики). Передвижение на лыжах до 2 км (девочки), до 3 

км (мальчики). Лыжные эстафеты (на кругу 300—400 м). Игры на лыжах: «Переставь 

флажок», «Попади в круг», «Кто быстрее». 

Коньки 

Влияние занятий конькобежным спортом на организм человека, его профессионально- 

трудовую подготовку. Бег по прямой. Бег по повороту. Вход в поворот. Катание по прямой без 

движения руками до 100—150 м. Свободное катание до 400—500 м. Бег на коньках на 200 м 

на время. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Коррекционные игры 
Игры на внимание; игры, тренирующие наблюдательность; игры на 

дифференцирование мышечных усилий; игры на пространственную координацию 

двигательных действий. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

Игры с бегом; игры с прыжками; игры с бросанием, ловлей и метанием; игры с 

переноской груза; игры на лыжах и коньках. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Волейбол 

Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 
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Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещения. Прием и 

передача мяча сверху и снизу. Прыжки с места и с шага в высоту и длину (2—3 серии 

прыжков по 5—10 прыжков в серии). Упражнения с набивными мячами. Учебные игры. 

Баскетбол 

Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; предупреждение 

травматизма. Прямая подача. Тактические приемы атакующего против защитника. 

Хоккей на полу 

Тактика командной игры. Учебные игры с учетом ранее изученных правил. Игры 

против соперника, перемещение вправо и влево. Занятие правильного положения 

(центральный нападающий, крайний нападающий, защитник). 

8 класс 

Гимнастика 

Виды гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая, ритмическая. 
Построения и перестроения. Повороты направо, налево, кругом в ходьбе. Размыкание в 

движении на заданную дистанцию и интервал. Фигурная маршировка. Отработка строевого 

шага. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. Сочетание 

наклонов, поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями туловища на 

месте и в движении. Соединение различных исходных положений и движений руками, 

ногами, туловищем в несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и 

ловлей предметов. 

Упражнения на дыхание. Восстановление дыхания после рывков и пробежек при игре в 

баскетбол. Регулирование дыхания во время кроссового бега. 

Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения кистями 

рук; сжимание большого теннисного мяча кистью, пальцами; перекатывание большого 

теннисного мяча между ладонями; указательные (затем для других одноименных пальцев) 

пальцы в «замке», руки перед грудью, попытаться развести руки в стороны и разорвать 

«замок» (то же упражнение в парах). 

Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения 

стопой по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движении; 

подъем на одной (правой, затем левой), двух ногах на носках с отягощением в руках, с грузом 

на плечах. 

Упражнения для укрепления мышц туловища рук и ног. Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа в различных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с различной 

расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание- 

разгибание туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотами корпуса влево — вправо; 

подтягивание на перекладине; сгибание-разгибание рук на брусьях; подъем на брусьях, на 

гимнастической стенке; приседание, в том числе и с отягощением; использование «волевой 

гимнастики» (концентрация различной продолжительности на статическом напряжении 

различных мышечных групп). 

Упражнения для расслабления мышц. Приемы саморасслабления напряженных мышц 

ног после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа на спине с 

последовательными движениями — потряхиваниями расслабленными конечностями. 

Упражнения для развития координации движений. Поочередные разнонаправленные 

движения рук; движения рук и ног, выполняемые в различных плоскостях, с одновременной 

разнонаправленной координацией. Формирование координации в прыжковых упражнениях. 

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений. Фигурная маршировка в направлении различных ориентиров и между ними. 

Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя 

сзади без контроля зрения по словесной инструкции. Передвижение в колонне прыжками с 

соблюдением определенной дистанции. Метание в цель чередованием резко контрастных по 

весу мячей. Выполнение ходьбы, бега с командами о начале и конце работы (от 5 до 30 с). 

Определить, кто точнее укажет время выполнения. Эстафета для 2—3 команд — выполнить 
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передачу мяча в колонне различными способами, сообщить время, вновь выполнить передачу 

мяча за 10, 15, 20 с, определить самую точную команду. 

Упражнения с предметами 

С гимнастическими палками. Принять исходное положение — палка вертикально перед 

собой — выполнять хлопки, приседания и другие движения с выпусканием гимнастической 

палки и захватом ее до падения. Подбрасывание, ловля гимнастической палки с 

переворачиванием. 

С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым коленями, голеностопными 

суставами; сочетание различных движений рук с мячом с движениями ног и туловища. 

Катание набивного мяча ногой с продвижением прыжками на другой ноге. Передача мяча 

двумя руками друг другу (снизу, от груди, из-за головы). 

С гантелями. Упражнения для верхнего плечевого пояса: в исходном положении 

основная стойка круговые движения плечами вперед, назад; стоя, сидя сгибание-разгибание 

рук; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, плечо параллельно корпусу, 

предплечье перпендикулярно полу, отведение предплечья до выпрямления руки, плечо 

неподвижно; исходное положение основная стойка, отведение рук в стороны (кисти рук с 

гантелями смотрят вниз, вперед, назад). 

Упражнения для корпуса. В наклоне, спина прямая, рука опущена к полу, подъем 

гантели к поясу; лежа на скамье разведение рук в стороны (руки чуть согнуты в локтях). 

Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, подъем на носки; исходное 

положение основная стойка, руки с гантелями у плеч, выполнять приседания. Каждое 

упражнение состоит из 2—3 серий по 10—12 повторений. 

Упражнения на преодоление сопротивления. Упражнения в парах с преодолением 

сопротивления партнера (сгибание-разгибание рук, наклоны головы, туловища, движение 

ног); перетягивание каната стоя в зонах; борьба за предмет: перетянуть гимнастическую 

палку, отнять мяч. 

Переноска груза и передача предметов. Переноска одного ученика двумя, сидящего на 

взаимно сцепленных руках на расстояние до 15—20 м; переноска одного ученика двумя с 

поддержкой под ногой и спину на расстояние до 15—20 м; переноска гимнастического 

бревна на расстояние до 8—10 м (6—8 человек); переноска набивных мячей в различных 

сочетаниях; передача набивных мячей (4—5 подряд) сидя, в колонне по одному, различными 

способами. 

Лазанье. Лазанье на скорость различными способами по гимнастической стенке и 

канату вверх, вниз; лазанье в висе на руках и ногах по бревну или низко висящему 

горизонтальному канату; подтягивание в висе на гимнастической стенке после передвижения 

вправо, влево. 

Равновесие. Вскок в упор присев на бревно (с помощью — страховкой) с сохранением 

равновесия; сед, сед ноги врозь на бревне, переход с приседа в сед, в сед ноги врозь, в сед 

углом с различными положениями рук; быстрое передвижение по бревну шагом и бегом с 

последующим соскоком (высота 90—100 см); полушпагат с различными положениями рук; 

ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав, гимнастических 

палок, обручей, сохраняя равновесие; простейшие комбинации для девочек (высота бревна 

80—100 см); выполнить комбинацию: вскок в упор присев на левую (правую) ногу, другая в 

сторону на носок — поворот налево (направо) — полушпагат — встать на левую (правую) 

ногу, другую назад на носок, руки в стороны — два шага «галопа» с левой — два шага 

«галопа» с правой — прыжком упор присев, руки вниз — поворот налево (направо) в 

приседе — встать, руки на пояс — два приставных шага влево (вправо) — полуприсед, руки 

назад («старт пловца») и соскок прогнувшись. 

Опорный прыжок. Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в 

длину, а также в ширину (для слабых девочек и мальчиков) с прямым приземлением и с 

поворотом направо, налево при приземлении (сильным); прыжок ноги врозь через козла в 

длину с поворотом на 90 градусов (мальчики); преодоление полосы препятствий для 

мальчиков: лазанье по канату с переходом на гимнастическую стенку, спуск вниз, опорный 

прыжок ноги  врозь через козла;  для девочек: опорный прыжок  ноги врозь через козла, 
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лазанье по гимнастической стенке с переходом на канат, спуск по канату. 

Легкая атлетика 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах. 

Ходьба. Прохождение на скорость отрезков от 100 до 400 м. Ходьба группами 

наперегонки. Пешие переходы по слабопересеченной местности до 3—5 км. Ходьба по залу с 

ускорением и замедлением, со сменой видов ходьбы по команде учителя. 

Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 10—12 мин. Бег с изменением скорости по 

ориентирам и сигналам учителя — 6 мин. Бег на 100 м на скорость. Эстафета 4 × 100 м. 

Старт из положения с опорой на одну руку.Бег с преодолением препятствий на дистанции до 

100 м (барьеры высотой 40—60 см, ров шириной до 1 м).Кросс 500 м (мальчики), 300 м 

(девочки), бег по песчаной местности (по различному грунту, преодоление ям, бугров и 

невысокого кустарника прыжком, шагом, перешагиванием, прыжком 

согнувшись).Специальные беговые упражнения с усложнениями на месте и с передвижением 

на отрезках до 50 м. 

Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствий (маты, тумбы, скамьи и т. п.) 

высотой до 1 м. Выпрыгивания с набивным мячом вверх из низкого приседа. Прыжки на 

одной ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) с усложнениями. Прыжки со 

скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10—15 с). Прыжок в длину 

способом «согнув ноги»; подбор индивидуального разбега. Тройной прыжок с места и с 

небольшого разбега (основы прыжка). Прыжок с разбега способом «перешагивание»; подбор 

индивидуального разбега. Прыжок в высоту с разбега способом «перекат» или «перекидной» 

(схема техники прыжка). 

Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, от 

груди, через голову на результат. 

Метание малого мяча на дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. Метание 

нескольких малых мячей в 2—3 цели из различных исходных положений и за определенное 

время. 

Толкание набивного мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Лыжная подготовка 

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. 

Поворот «упором». Сочетание различных лыжных ходов на слабопересеченной местности. 

Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 50—60 м (за урок: 3—5 повторений 

(девочки), 5—8 повторений (мальчики). Передвижения на лыжах до 2,5 км (девочки), до 

3,5 км (мальчики). Лыжные эстафеты на кругу 400—500 м. Игры на лыжах. 

Коньки 

Правила заливки льда; основы самоконтроля на занятиях на коньках. Бег на расстояние 

до 100 м. Распределение сил на дистанции. Повторный бег на коньках на 100—150 м. Бег на 

время на 300 м. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Судейство игр; правильное оформление заявок на участие в соревнованиях. 

Баскетбол 

Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях правил). Ловля мяча двумя 

руками с последующим ведением и остановкой. Передача мяча двумя руками от груди в 

парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски мяча по 

корзине в движении снизу от груди. Подбирание отскочившего от щита мяча. Учебная игра 

по упрощенным правилам. Ускорение на 15—20 м (4—6 раз). Упражнения с набивными 

мячами (2—3 кг). Выпрыгивание вверх с доставанием предмета. Прыжки со скакалкой до 2 

мин. 

Волейбол 

Наказания при нарушениях правил игры. Прием и передача мяча сверху и снизу в 

парах после перемещений. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 

Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). Прыжки вверх с места и шага, 
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прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 прыжков в серии). Многоскоки. Упражнения с 

набивными мячами. Учебная игра. 

Настольный теннис 

Парные игры, правила соревнований. Тактические приемы защитника против 

атакующего. Одиночные и парные игры. 

Хоккей на полу 

Наказания при нарушениях правил игры. Индивидуальное мастерство — броски на 

точность; ведение шайбы, защита. Учебные игры. 

9 класс 

Гимнастика 

Правила соревнований по спортивной гимнастике. Практическая значимость 

гимнастики в трудовой деятельности и активном отдыхе человека. 

Построения и перестроения: использование всех видов перестроений и  поворотов. 

Нарушение и восстановление строя в движении. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения и движения 

рук, ног, головы, туловища. Вис на гимнастической стенке, хват сверху, подтягивание с 

поворотом головы направо, налево; то же, согнув ноги. Лежа на спине, ноги закреплены под 

нижней рейкой гимнастической стенки, руки перед грудью: лечь с поворотом туловища 

налево, то же с поворотом туловища направо, то же с разведением рук в стороны. 

Соединение разных положений и движений при выполнении различной сложности 

гимнастических комбинаций. 

Упражнения на дыхание. Тонизирующие дыхательные упражнения перед активной 

физической деятельностью; на управление дыханием; на восстановление дыхания после 

интенсивной физической нагрузки. 

Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения кистями 

рук; статические напряжения мышц кисти при неполном разгибании пальцев («кошка 

выпустила когти») с последующим расслаблением мышц потряхиванием; круговые 

движения, пронация и супинация кистей рук с отягощением; сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа с разведенными в стороны пальцами. 

Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения 

стопой по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движении; 

подъем на одной (правой, затем левой), двух ногах с отягощением в руках, с грузом на 

плечах. 

Упражнения для укрепления мышц туловища, рук и ног. Сгибание-разгибание рук и ног 

в упоре лежа в разных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) с расстановкой рук (ладони 

вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание-разгибание туловища (лицом вверх, 

лицом вниз) с поворотом корпуса влево, вправо; подтягивание на перекладине; сгибание рук 

на брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнастической стенке; приседание, в том числе и с 

отягощением; использование «волевой гимнастики» (концентрация различной 

продолжительности на статическом напряжении некоторых мышечных групп). 

Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения и упражнения с 

отягощением на мышцы шеи, спины, груди, брюшные мышцы и мышцы тазобедренного 

сустава. 

Упражнения для расслабления мышц. Пассивное и активное растяжение мышц; 

потряхивание конечностями; самомассаж с использованием приемов поглаживания, 

потряхивания, вибрации и растяжения. 

Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности 

движений. Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за определенное 

количество шагов с открытыми глазами; прыжки с места на заданную отметку с открытыми 

глазами с последующим выполнением упражнения с закрытыми глазами; построение в 

колонну по два, по три с определенным интервалом и дистанцией по ориентирам и с 

последующим построением без них; определить отрезок времени от 5 до 15 с (поднятием 

руки), отметить победителя. 

Упражнения с предметами 
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С гимнастическими палками. Балансирование гимнастической палкой, расположенной 

вертикально на ладони, на одном пальце; подбрасывание и ловля гимнастической палки с 

различными переворачиваниями одной и двумя руками; гимнастическая палка вертикально 

перед собой, хват двумя руками за нижний край гимнастической палки и ловля ее. 

С набивными мячами. Соединение различных движений с мячом с движениями ног и 

туловища; броски мяча ногами; перебрасывание мяча в парах из-за головы, снизу от груди. 

С гантелями, штангой. Упражнения для верхнего плечевого пояса: исходное 

положение основная стойка, круговые движения плечами вперед, назад, стоя, сидя; сгибание- 

разгибание рук с гантелями; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, плечо 

параллельно корпусу, предплечье перпендикулярно; исходное положение основная стойка, 

отведение рук в стороны (кисти рук с гантелями смотрят вниз, вперед, назад). 

Упражнения для туловища. В наклоне, спина прямая, руки со штангой опущены к полу, 

подъем штанги к поясу; жим штанги лежа на скамье; лежа на скамье разведение рук в 

стороны (руки чуть согнуты в локтях). 

Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, в руках гантели — подъем 

на носки; исходное положение основная стойка, штанга на плечах — выполнять приседания. 

Каждое упражнение состоит из 3—4 серий по 10—12 повторений. 

Упражнения на преодоление сопротивления. Стоя на коленях и сидя на полу в 

положении рука за спину толчком плеча и туловища вытолкнуть партнера из круга; борьба за 

предмет (отнять набивной мяч); перетягивание каната из различных исходных положений. 

Лазанье. Соревнования на скорость; лазанье по гимнастической стенке различными 

способами; лазанье по канату различными способами; перелезание через различные 

препятствия. 

Равновесие. Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов, пробежек на бревне и на 

рейке перевернутой скамьи; выполнение различных по сложности комбинаций на бревне. 

Элементы акробатики. Совершенствование длинных, коротких кувырков вперед, 

кувырков назад, кувырков через левое (правое) плечо, стойки на голове, стойки на руках с 

поддержкой. Различные комбинации вольных упражнений. 

Опорный прыжок. Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с 

увеличением высоты снаряда, расстояния мостика от козла; прыжок через козла в длину 

способом «согнув ноги» (высота 110—115 см). 

Легкая атлетика 

Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой атлетики в 

трудовой деятельности человека. 

Ходьба. Ходьба в быстром темпе на отрезках от 100 до 300 м с фиксацией времени 

учителем. Ходьба в различном темпе с выполнением заданий учителя. Совершенствование 

ранее изученных видов ходьбы. 

Бег. Упражнения в беге на отрезках до 50 м и в сочетании с ходьбой и медленным 

бегом. Медленный бег в равномерном темпе до 12—15 мин. Бег с варьированием скорости до 

8 мин. Бег на короткие дистанции (100 м, 200 м). Вход в вираж, бег по виражу, выход из 

виража. Совершенствование эстафетного бега (4 раза по 100 м). Бег на средние и длинные 

дистанции (400, 800, 1500 м). Кроссовый бег по слабопересеченной местности на расстояние 

до 2500 м. 

Прыжки. Прыжок в длину с полного разбега способом «согнув ноги», 

совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега способом 

«перешагивание», совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с разбега 

способом «перекидной» (для сильных юношей). 

Метание. Метание малого мяча с места в цель из различных исходных положений и на 

дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. Метание деревянной гранаты (250 г) в 

цель и на дальность с места и разбега. Толкание набивного мяча (3 кг) за счет движения 

туловищем, руками; совершенствование техники. Толкание ядра (3—4 кг) с места стоя боком 

по направлению толчка. 

Комбинированные упражнения. Бег в среднем темпе, чередующийся с приседанием на 

месте, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, сгибание-разгибание туловища лицом вверх, 
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лицом вниз. 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Лыжная подготовка 

Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. Поворот на параллельных 

лыжах. Повторное передвижение в быстром темпе на дистанциях 50—60 м (по кругу 200— 

250 м). Лыжные эстафеты (по кругу 400—500 м). Передвижения на лыжах на дистанцию до 

2 км (девочки), на дистанцию до 3 км (мальчики). Игры на лыжах. 

Коньки 

Сведения о технике бега по прямой и повороту. Повторный бег на дистанциях 200— 

300 м; бег на дистанцию до 800 м (девочки), на дистанцию до 1200 м (мальчики); бег на 

время на дистанцию до 400 м (девочки), на дистанцию до 600 м (мальчики). 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Баскетбол 

Влияние занятий баскетболом на профессионально-трудовую подготовку учащихся; 

правила судейства. Вырывание и выбивание мяча в парах. Ведение мяча шагом и бегом с 

обводкой условных противников. Передача мяча в движении бегом в парах. Бросок мяча 

одной рукой от плеча в движении. Штрафной бросок. Зонная защита. 

Волейбол 

Влияние занятий по волейболу на профессионально-трудовую деятельность; судейство 

игры, соревнований. Прием, передача мяча сверху и снизу в парах через сетку. 

Многократный прием мяча снизу двумя руками. Блокирование нападающих ударов. Учебная 

игра. 

Настольный теннис 

Тактика парных игр. Совершенствование ранее изученных элементов игры (подачи, 

удары). Одиночные и парные учебные игры. Тактические приемы в парных играх. 

Хоккей на полу 

Наказания при нарушениях правил игры. Индивидуальное мастерство — 

совершенствование всех приемов игры. Командные соревнования — учебные игры. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он 

служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей 

человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование 

личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного 

богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета«Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) 

старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 

формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и 

навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 

учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих 

задач: 

— развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

— обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и 

по месту жительства; 

— расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 
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— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

— ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

— ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и 

получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

— формирование представлений о производстве, структуре производственного 

процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по 

массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

— ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 

испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 

условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

— формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде; 

— формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

— совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

— коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

— коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

— коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

— развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности. 

Швейное дело 

5 класс 

Швейная мастерская 

Беседа о профессии швеи. Правила поведения и безопасной работы в швейной 

мастерской. Инструменты и приспособления для швейной мастерской. Правила безопасной 

работы с иглой, ножницами, клеем. Организация рабочего места. 

Волокна и ткани 

Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды волокон. Сведения о 

прядении и ткачестве. Полотняное переплетение. Получение ткани. Лицевая и изнаночные 

стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Сведения о нитках. Хлопчатобумажное 

волокно. 

Ручные работы 

Ручные работы при пошиве изделия. Сведения о ручных стежках и строчках: прямые, 

косые, крестообразные, петлеобразные, петельные, отделочные ручные стежки «вперед 

иголку», стебельчатые, тамбурные, ручные швы: стачной, шов вподгибку с закрытым 

срезом.конструкция, применение. 

Ремонт одежды 

Правила поведения учащейся в мастерской. Правила безопасности при работе с иглой, 

ножницами, электроутюгом и на швейной машине. Организация ручного и машинного 

рабочего места. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида 

пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта 
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белья и одежды. Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани. Вешалка к одежде. 

Заплата в виде аппликации. 

Швейная машина с ножным приводом 

Правила безопасности при работе на швейной машине. Швейная машина с ножным 

приводом: назначение, устройство (приводной, передаточный и рабочий механизм и их 

взаимодействие). Виды выполняемых работ, основные механизмы, заправление верхней и 

нижней ниток. Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная закрепка. 

Машинная игла: устройство и подбор в зависимости от ткани, правила установки. 

Машинные работы 

Правила безопасной работы в мастерской.Стачной шов взаутюжку и 

вразутюжку.Соединительные швы: двойной и накладной. Краевые швы: шов вподгибку с 

закрытым и открытым срезом, обтачной шов. Конструкция и применение.Пошив 

однодетального изделия с применение двойного шва. 

Пошив изделий 

Пошив головного и носового платков, вышивка монограммы.Выполнение на образце 

шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см.Мешочек для хранения изделия. 

Название тканей, используемых для пошива мешочка. Ручные и машинные работы. 

Машинные швы, конструкция и применение.Косые и обметочные стежки.Выполнение 

станочного шва на образце.Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные 

швом вподгибку с закрытым срезом шириной более 1 см.Инструменты и материалы для изго- 

товления выкройки. Сантиметровая лента. Электроутюги: устройство, правила безопасности 

при пользовании. 

Работа с тканью 

Накладной шов. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на 

другую) не менее чем на 25 см. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. 

Соответствие размера наволочки размеру подушки. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная 

с ручками из двух слоев ткани. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о 

хлопчатнике, о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. Сумки: фасоны, размеры, 

швы. 

6 класс 

Швейные изделия 

Профессия швеи-мотористки. Правила работы в мастерской. Сведения о швейных 

изделиях. Отделочные материалы.Влажно-тепловая обработка швейных 

изделий.Составление коллекции отделочных материалов. 

Прядильное и ткацкое производство 

Сведения о прядении и ткачестве, их производстве. Отделка и дефекты тканей. 

Полотняное, саржевое и сатиновое переплетение. Производство хлопчатобумажной ткани. 

Свойства хлопчатобумажной и льняной ткани. Выполнение полотняного, саржевого и 

сатинового переплетения. Составление коллекции хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, на ощупь, по 

особенности горения нитей. 

Обработка срезов, сборок и мягких складок в швейных изделиях 

Виды срезов и свойства ткани. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и 

легкого платья, правила соединения. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на операционную 

предметную карту.Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной). Пошив косынки для 

работы. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет свойств, при 

обработке изделия. Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. 

Обработка сборок 

Правила безопасной работы с электроутюгом. Отделка изделия (сборки). Сборка как 

отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани 

на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для выполнения сборок. 

Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным 

способом (мелкими сметочными стежками). Выполнение и равномерное распределение 
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сборок. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила расчета ткани, 

кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких складок при 

индивидуальном и массовом изготовлении изделий. Выполнение на образце мягких не 

заутюженных складок. 

Выполнение машинных швов 

Виды соединительных швов, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, применение. 

Запошивочный, настрочной и расстрочной швы. Снятие мерок, их названия и обозначения. 

Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. 

Размеры изделия. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. 

Пошив фартука на поясе 

Снятие   мерок   и   их   запись.   Фартук   с   закругленным   срезом    на    поясе. 

Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, виды отделки. Снятие 

мерок. Построение чертежа. 

Построение чертежа и пошив ночной сорочки с круглым вырезом 

Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и 

подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при 

обращении с ними. Сорочка с круглым вырезом. Способы перевода контурных линий. 

Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных срезов. Определение 

середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой обтачкой. 

Назначение надсечки. 

Бытовая швейная машина с электроприводом 

Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устройство, скорость, 

виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с 

электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: 

разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. 

Разница в работе между швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с 

электроприводом. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка 

челночного комплекта. 

Обработка углов и карманов в швейных изделиях 

Накладной карман. Сведения о подкройных обтачках. Обработка углов подкройной 

обтачки. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворотом. 

Размер припусков на подгиб и отворот. Выполнение на образце накладных карманов гладкого 

с прямыми углами и закругленного с отворотом. 

Ремонт одежды 

Заплата. Штопка. Эстетика одежды. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной 

способ. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Раскрой и пошив фартука с нагрудником 

Проверка состояния и подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила 

техники безопасности при обращении с ними. Фартук с нагрудником и бретелями, 

накладными карманами и сборками или мягкими складками по поясу. Фартук, фасоны, 

назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и 

парные детали фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое. 

Пошив трусов-плавок 

Трусы-плавки с резинкой по поясу. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для 

изготовления. Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных 

срезов. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. 

Пошив летнего головного убора 

Кепи и берет: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. 

Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа основной 

детали (клина). Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

7 класс 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ. Заправление верхней и нижней 

нитки. 
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Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной швейной машине. 

Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: 

положение рук, ног, корпуса. Установка стула (напротив игловодителя). 

Пошив постельного белья 

Наволочка с клапаном. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать 

влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. 

Ткацкое производство (общее представление). Пооперационное разделение труда при пошиве 

изделия. Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого изделия.Пододеяльник, 

назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, название деталей и срезов, швы для 

обработки и соединения деталей. Утюжка пододеяльника. 

Бригадный метод пошива постельного белья 

Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда.Основные 

стандартные размеры наволочек, простыней и пододеяльников. Ткани для пошива постель- 

ного белья.Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. 

Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. 

Обработка оборок 

Отделка на изделии (оборка).Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на 

оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки.Изготовление 

образца оборки. 

Ткацкое производство 

Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием.Понятие о ткацком 

производстве. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной 

подкройной или косой обтачкой.Ткани для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза 

горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и 

деталей.Расход ткани на изделие.Особенности складывания ткани при раскрое детского белья 

без плечевого шва. Производственный способ раскроя (вразворот). Построение чертежа в 

масштабе.П ижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк).Швы, 

применяемые при пошиве детской пижамы. Технические требования к выполнению 

запошивочного шва в бельевом изделии. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вы- 

резом горловины.Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без 

плечевого шва.Брюки пижамные.Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для 

построения чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани.Снятие с себя мерок, построение 

чертежа выкройки.Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных 

деталей.Соединение основных деталей в изделии поясного белья. 

Шерстяные волокна 

Правила безопасной работы на швейной машине. Шерстяное волокно: вид, свойства 

(длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение пряжи. 

Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и полушерстяная. Свойства 

чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, 

теплозащита). Действие воды, тепла и" щелочей на шерсть.Полушерстяная ткань (с 

добавлением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани. 

Отделка складок строчками 

Обработка складок в поясном женском и детском платье. Складка на платье.Складка: 

виды (односторонняя, встречная, байтовая), назначение, конструкция, ширина и глубина. 

Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок строчками.Обработка 

складок на образце.Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», 

крючки).Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из 

разных тканей.Петли из ниток. 

Обработка юбки 

Прямая юбка с шестью вытачками. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для 

построения чертежа, название деталей и контурных срезов выкройки.Пошив Юбки. 

Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина подгиба.Обработка 

среза ткани зигзагообразной строчкой. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, 
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со складками или без складок. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и 

корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость 

размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутю- 

женная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. Подготовка деталей кроя 

к пошиву. Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки. Юбка из клиньев. Юбка 

«полусолнце». Юбка «солнце». Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, 

пестротканые, меланжевые). Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, 

контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. 

Припуск на верхний подгиб. Юбка расклешенная с оборкой или без нее. Выравнивание и 

подрезка низа расклешенной юбки. Расположение швов. Использование обтачки при 

обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки. 

8 класс 

Сведения о работе швейных машин 

Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности при работе в швейной 

мастерской.Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль нитепритягивателя, 

иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе промышленной 

швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Уход 

за швейной машиной.Установка лапки. Чистка и смазка швейной машины. Разборка и сборка 

челночного комплекта. 

Волокна и ткани 

Общее представление о получении волокон и пряжи натурального   и 

искусственного шелка. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, 

сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, 

прорубаемость), отношение к: воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Общее представление 

о получении синтетических волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, 

нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и нитей.Определение тканей из 

натурального и искусственного шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру 

горения нитей. Определение волокон капрона, лавсана, нитрона по внешнему виду, на ощупь, 

по характеру горения. Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Дополнительные сведения о ткани 

Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. Подготовка 

ткани к раскрою. Декатирование ткани и обмеловка выкройки.Составление коллекции 

образцов тканей с дефектами ткачества, с крупным тематическим и растительным рисунком. 

Сведения об одежде 

Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание фасонов. Виды 

выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом).Определение по журналу 

мод стиля, силуэта и фасона изделий. 

Изготовление блузок 

Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия 

бока начинается от середины проймы). Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с 

короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. 

Название деталей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее 

моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет 

расхода ткани на блузку. Перенесение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и 

раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных стежков но контуру выкройки, 

по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия 

Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина 

и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). Способы обработки 

горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости 

от ее назначения (двойной строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным 

поясом). Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение 

дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой 

обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом 
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вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и 

раскрой 

Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и 

рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. Использование выкройки блузки для 

изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. Детали 

платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. Снятие мерки длины изделия. 

Изменение выкройки основы блузки. Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка 

выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 

Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и 

рукавов или с цельнокроеными рукавами. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и 

подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с 

горловиной подкройной обтачки. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение 

дефектов после примерки. Утюжка и складывание изделия. 

Построение чертежа основы платья 

Выкройка основы платья. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные 

линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Изготовление чертежа основы платья. 

Отделка легкой одежды 

Отделка на изделии (гладь). Применение вышивки для украшения швейного изделия. 

Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода 

рисунка на ткань. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). Виды 

отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и воланами. Правила раскроя 

отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 

Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. Мерки и расчеты для 

построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. 

Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка 

оката рукава. Виды обработки низа короткого) рукава. Обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками 

Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, обработка 

нижнего) среза. Отделка. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной 

формы. 

Изготовление выкройки по основе платьяи раскрой блузки с застежкой доверху 

Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. Особенности 

конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение 

выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в 

середине полочки платья. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания деталей и 

прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения 

накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края 

деталей. Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Пробные строчки с применением приспособлений. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 

Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом 

на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника. Общее 

представление о получении нетканых материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для 

пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. 

Виды манжет. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье 

Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или 
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без нее, с рукавом или без них. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в 

работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет 

снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей 

по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Ремонт одежды 

Заплата. Виды ремонта в зависимости от характера изделия ткани, формы, виды 

повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Массовое производство швейных изделий 

Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных изделий. 

Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. 

Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

9 класс 

Промышленные швейные машины 

Ответственность обучения в швейном классе. Техника безопасности при пользовании 

инструментами и оборудованием. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 

1022-го класса «Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные 

механизмы. Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки для 

подшивки низа и выполнения окантовочного шва). Заправка нитей в машину. Специальная 

швейная машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-обметочная), 

характеристика и назначение видов. Заправка верхней и нижней нитей. Швейные машины- 

автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение. 

Волокна, ткани и нетканые материалы. 

Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, плательная и 

плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности 

влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из 

синтетических тканей. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и 

синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических 

и металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и 

использование новых тканей для изготовления одежды. 

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий 

Короткий рукав «Фонарик». Моделирование рукавов. Плосколежащий воротник. 
Построение чертежа и подготовка выкройки плосколежащего воротника. 

Изготовление выкройки и образцов платья, отрезного по линии талии или по 

линии бедер. 

Образцы соединения лифа и юбки различными способами.Изготовление выкроек 

платья в масштабе 1:4 и натуральную величину. Правила соединения лифа с юбкой. 

Изготовление платья, отрезного по линии талии или по линии бедер 

Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с рукавами 

или без рукавов. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали платья, 

отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ платья, блузок и 

юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Ткани, используемые для пошива от- 

резного платья. Детали платья, отрезного по линии талии. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 

Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, условные 

обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, 

цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 

Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Общее 

представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового 

производства. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные 

манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Бригадная форма 

организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной 

сетке. Законодательство по охране труда. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд 
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молодежи. Безопасность труда на швейной фабрике. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в 

массовом производстве 

Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой.Работа подготовительного и 

раскройного цехов: настил тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, 

оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление 

долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, материал для 

изготовления. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швейной 

фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, 

втачивание рукавов в открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. 

Соединение боковых срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой 

женской одежды 

Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона.Готовая выкройка: названия деталей, 

контрольные обозначения, описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. 

Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода 

ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки. 

Обработка отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий 

Применение, виды и назначение отдельных деталей и узлов поясных швейных изделий. 

Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. Машины для обработки 

застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование прокладочных материалов 

и спецоборудования для обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного 

изделия. 

Изготовление брюк на основе готовой выкройки 

Брюки подростковые и молодежные из ассортимента фабрики.Ассортимент поясных 

изделий на фабрике. Ткани, используемые для изготовления поясных изделий: виды, 

свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. Выбор 

моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в 

выкройку детали изделия. 

Подготовка младшего обслуживающего персонала 

5 класс 

Вводное занятие 

Беседа о подготовке школьников к труду и рабочих профессиях. Профессии родителей 

учащихся. Необходимость разных профессий. Профессии, изучаемые в школе. Кабинет 

обслуживающего труда: оборудование, правила работы и поведения. Распределение 

учащихся по рабочим местам. Ознакомление с рабочим местом и правилами ухода за ним. 

Обязанности дежурных. Знакомство с основными видами практических работ в 5 классе. 

Уборка пришкольной территории 

Дорожка, газон, спортплощадка, территория вокруг школьных строений. Хозинвентарь 

(метла, лопата, грабли, совки, носилки), устройства, назначения, рабочие позы, приемы 

работы. Подготовка к хранению, порядок хранения, безопасное пользование. Спецодежда: 

виды, назначение, устройство, бережное отношение. 

Работа с бумагой 

Аппликация «Жилая комната» (окно, шкаф, диван, стол, стулья, светильники, 

телевизор и другие предметы). Аппликация « Школа» (школьное здание, цветник, ограда, 

деревья, дорожки). Бумага, виды (писчая, цветная), назначение. Измерительная линейка. Ее 

устройство (начало отсчета, рабочая и нерабочая кромки, шкала), правила пользования. Клей: 

назначение, свойства. Ножницы канцелярские, устройство, требования к заточке и наладке, 

безопасное пользование. 

Работа с тканью 

Ткань: применение, виды, названия распространенных видов, лицевая и изнаночная 

стороны, долевые и поперечные срезы. Электроутюг: назначение, устройство, пользование, 

правила безопасности при обращении. 

Работа с картоном и бумагой 



90  

Макет комнаты из тонкого картона и бумаги в виде пространственного угла (двух стен и 

пола) с прорезами для дверного и оконных проемов. (Пол раскрашен акварельной краской. 

Мебель выполнена аппликацией. Стены оклеены обоями.)Картон: применение и свойства. 

Обои. Нож для рицевания картона: приемы работы, безопасное пользование. Акварельные 

краски и кисть. Нанесение клея на большие поверхности. 

Ежедневная уборка полов в школе 

Полы в коридорах, классах, вестибюле. Пол: виды (дощатый крашеный; покрытый 

линолеумом), средства для мытья, средства, применение которых противопоказано при мытье 

полов с тем или иным покрытием. Рабочая одежда ( халат, косынка); хранение, уход. 

Уборочный инвентарь (ведро, таз, совок, половая щетка, тряпка, швабра); назначение, 

пользование, бережное обращение. Подготовка к хранению, порядок хранения. Правила 

безопасности при подготовке к уборке полов. 

Работа с тканью 

Швейная машина: назначение, устройство, пользование, правила безопасности при 

выполнении швов. Машинный шов: виды (вподгибку, стачной, обтачной), способы 

выполнения, применение. Обметочные строчки косых и петельных стежков. Отделочные 

стежки. 

Уборка пришкольной территории от снега и льда 

Грунтовые дорожки с асфальтовым и бетонным покрытием на пришкольной 

территории. Асфальтовое и бетонное покрытия: основные свойства, инструменты для уборки 

(движок, скребок, лом). Движок, скребок, лом: назначение, рабочие позы, применение, 

безопасное обращение. Приемы уборки, не нарушающие дорожное покрытие. Зависимости 

твердости льда от температуры воздуха. Правила безопасной работы на проезжей части 

дороги. 

Работа с картоном и бумагой 

Открытая прямоугольная коробка из картона. Боковые стенки соединены с помощью 

клапанов клеем. Стенки оклеены цветной бумагой и украшены аппликацией. Угольник 

чертежный, назначение, применение, пользование. Способ получения геометрического 

орнамента: разметка сложенной в несколько раз полосы цветной бумаги по шаблону и 

вырезание узора ножницами. 

Работа с тканью 

Вешалка на белье и верхней одежде. Пуговица: виды, способы пришивания, нитки для 

пришивания. 

Уход за комнатными растениями 

Комнатные растения, названия. Требования к размещению, светолюбивые и 

теневыносливые растения. Полив цветов, требования к температуре и качеству воды, 

периодичность, приемы. Приспособления для опрыскивания. Правила обрезки растений. 

Работа на участке 

Подготовка почвы для посадок. Разница в обработке песчаных и глинистых почв. 
Сельхозинвентарь: виды, назначения, правила обращения, техника безопасности. 

Обработка краевым швом вподгибку с закрытым срезом однодетального изделия 

из ткани 

Название тканей, используемых для изготовления платков. Краевой вподгибку с 

закрытым срезом машинный шов: способ выполнения, применение. Швейная машина с 

ножным приводом: названия и характеристика деталей механизмов. Организация рабочего 

места. 

6 класс 

Работа на участке 

Территория вокруг школы. Аллеи, дорожки и площадки около школы: расположение, 

назначение, правила ухода. Виды сорных растений. Однолетние сорные растения. 

Двухлетние и многолетние сорные растения. Инвентарь для выполнения уборочных работ: 

виды, назначение, рабочие позы и приемы. Правила безопасности при уборке. 

Ежедневная уборка спального помещения 

Пол, подоконники, отопительные радиаторы в спальне. Тряпка для уборки. Назначение 
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в зависимости от вида работы, используемая ткань, маркировка, требования к состоянию во 

время работы и при хранении. Последовательность уборки. Определение качества уборки. 

Правила безопасности при протирке подоконника и отопительного радиатора. 

Работа с тканью 

Фартук: ткани для изготовления, детали, швы. Виды отделки. 

Уборка спального помещения 

Влажная уборка спального помещения. Самопроверка результата работы. Коллективное 

обсуждение качества работы. 

Работа с тканью 

Ткани, принимаемые для изготовления мягких игрушек, их название. Способ 

выполнения петельного стежка. 

Устройство жилого помещения 

Аппликация « Жилая комната», « Прихожая», « Кухня». Элементы строительной 

конструкции: стена, пол, потолок, дверной проем, оконный проем, ниша для радиатора. 

Оборудование дома: плинтус, подоконник, оконная рама, отопительный радиатор, дверь 

(одинарная, двойная), штепсельная розетка, вентиляционная решетка. Инструменты и 

материалы для выполнения аппликации: цветная бумага, шаблон, карандаш, линейка, 

угольник, ножницы, кисточка, клей. Правила техники безопасности при работе с ножницами 

и клеем. 

Уход за паркетным полом. 

Покрытия паркетного пола: виды, назначение и различение по внешнему виду. Уход за 

паркетным полом. Щетка для натирки пола мастикой: виды, правила обращения и 

сбережения. Электрополотер: устройство, пользование. Правила безопасности при 

обращении с электрополотером. 

Работа в столовой 

Школьная столовая. Понятие о гигиене питания. Фаянсовая и стеклянная посуда. 

Столовые приборы. Свойства алюминия как материала для посуды и столовых приборов. 

Требования к работнику столовой: одежда, поведение. Правила подготовки стола к подаче 

пищи. Эстетическое оформление стола. Правила безопасности при подаче пищи и уборке 

посуды. 

Ремонт постельного белья 

Наволочка. Простыня, пододеяльник. Виды ремонта: наложение заплат, обрезание 

ветхих краев. Формы и размеры заплаты. 

Ежедневная уборка помещения 

Учительская. Кабинеты руководителей школы. Методические кабинеты. Классы. 

Складские помещения школы. Служебное помещение: виды, назначение, оборудование. 

Порядок хранения и расположения вещей в каждом помещении. Правила уборки в 

служебном помещении. Бытовой электропылесос: устройство, применение. Правила 

пользования электропылесосом. 

Работа с тканью 

Ткани для постельного белья. Виды ремонта. Размеры и формы заплат. Требования к 

отремонтированным изделиям. 

Работа на участке 

Вскапывание почвы цветника: значение, глубина, приемы, требования к качеству. 
Определение глубины вскапывания с помощью линейки. Понятие о борозде. 

Уход за мебелью 

Школьная мебель.Мебель: виды, назначение. Виды покрытия мебели (краска, лак, 

ткань, кожзаменитель, пластик, эмаль). Средства и правила ухода за мебелью в зависимости 

от материала покрытия. Повседневный уход за полированной мебелью. Техника 

безопасности и меры предосторожности со средствами бытовой химии. Уход за инвентарем 

после работы. 

7 класс 

Работа на пришкольном участке 

Деревья на пришкольном участке. Строение дерева: ствол, крона. Основные породы 
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деревьев на пришкольном участке. Осенний уход за деревьями. Приствольный круг. 

Значение. Правила вскапывания приствольного круга. Секатор: устройство, наладка, правила 

безопасной работы. 

Уборка лестницы в помещении 

Внутренняя лестница здания.Лестница в школе: устройство ( ступени, пролет, 

площадка, ограждение ( перила или поручни), материалы для изготовления). Моющие 

средства. Правила безопасности при уборке лестницы. Резиновые перчатки: назначение, 

правила бережного обращения. 

Машинная стирка белья 

Бытовая стиральная машина: устройство, принцип действия, производительность, 

правила пользования. Моющие средства: виды, правила пользования и хранения, меры 

безопасности. Сортировка белья. Отбеливающие и подсинивающие средства: виды, 

пользование, правила безопасности при работе. 

Обработка оборудования и уборка на кухне 

Школьная кухня. Кухонная посуда и инвентарь: виды, назначение, правила ухода. 

Мытье кухонной посуды: санитарные требования, моющие средства и приспособления. 

Правила ухода за алюминиевой, эмалированной и никелированной посудой. Особенности 

обработки деревянного кухонного инвентаря. 

Работа в пищеблоке 

Школьный пищеблок. Столовая посуда: виды, назначение. Керамическая и стеклянная 

посуда. Свойства керамики и стекла, приемы и средства мытья. Столовые приборы: 

назначение, правила чистки и мытья. Обязанности мойщицы посуды. Спецодежда работника 

кухни ( куртка, фартук, косынка, резиновые сапоги): уход и хранение. Личная гигиена 

работника кухни. Правила безопасности при работе в моечном цехе. Посудомоечная машина: 

ознакомление с работой, правила безопасности. 

Генеральная уборка помещения 

Школа.Очистка и мытье стенной панели и двери, подоконника, окрашенных масляной 

краской. Удаление пыли с панели, окрашенной водоэмульсионной и клеевой краской. Чистка 

коврового изделия и мягкой мебели пылесосом. Средства для обработки полированной 

мебели. Мастика для покрытия паркетного пола. Санитарно – гигиенические правила при 

выполнении перечисленных работ. 

Ежедневная уборка служебного помещения 

Письменный стол, настольный светильник, шкаф, пол, бытовой холодильник. Общее 

представление о работе учреждения (предприятия). Значение документации (важность). 

Уборка письменного стола, настольного светильника. Правила электробезопасности. Бытовой 

холодильник: устройство, размораживание, мытье и протирка. 

Гигиена питания 

Продукт: виды, значение для питания. Изменение качества продукта в результате 

долгого хранения. Признаки порчи продукта. Пищевое отравление: состояние человека, 

профилактика. Гигиенические требования к приготовлению и хранению пищи. Личная 

гигиена работника общественного питания. Профилактическое медицинское обследование 

работника пищеблока. 

Подготовка столового зала предприятия общественного питания к приему пищи 

Обеденный стол: эстетическое оформление, сервировка. Сбор грязной посуды со стола, 

санитарные требования, правила этикета. Правила обращения с тележкой для сбора и 

транспортировки посуды. 

Первичная обработка овощей 

Овощи.Капуста, лук, салат, шпинат: питательная ценность, первичная обработка. 

Обработки сушенных овощей. Понятие отходы при обработке овощей: виды, использование. 

Требования к качеству и хранению овощей. Признаки порчи овощей. Санитарные требования 

к условиям хранения и способам обработки овощей. Обработка овощей: машины и 

инструменты, правила безопасности. 

Обработка корнеплодов в условиях пищеблока 

Корнеплоды. Пищеблок: основные цеха (горячий, холодный, мясной, мучной, овощной, 
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хлеборезка, моечное отделение), назначения и устройства. Оборудование овощного цеха. 

Корнеплоды, виды. Основные требования к обработке, нормы отходов. Нож для дочистки 

корнеплодов и правила безопасной работы с ним. Картофелечистка: назначение, пользование, 

техника безопасности. 

Уборка территории и помещений предприятия общественного питания на 

примере школьной столовой 

Территория, прилегающая к пищеблоку. Отделения пищеблока. Санитарные требования 

к территории и помещениям предприятия общественного питания. Правила уборки 

отделения. Правила сбора, хранения и удаления отбросов. Уборочный инвентарь. 

Контейнеры для мусора. Моющие средства: назначение, пользование, техника безопасности. 

Обработка кухонной и столовой посуды, инвентаря, тары на предприятии 

общественного питания 

Столовая и кухонная посуда, инвентарь и тара. Организация работы моечного 

отделения. Столовая посуда: способы и правила уборки со стола, мойка, просушка. Моющие 

средства: виды, правила составления растворов. Приспособления и материалы для мытья 

посуды ( ерши, щетки, ветошь). Правила сбора и хранения пищевых отходов. Правила 

безопасности при мойке посуды. Посудомоечная машина: устройство, правила безопасного 

пользования. Обработка кухонной посуды, инвентаря и тары: мойка и просушка. Безопасное 

использование моющих и дезинфицирующих средств. Спецодежда, применяемая при мойке. 

8 класс 

Уборка помещений на производственном предприятии 

Пол в помещении на швейной фабрике. Значение уборки для производительной работы 

цеха. Распорядок дня работы на фабрике. Время, отводимое на уборку. Работа уборщицы: 

обязанности, основные требования. Правила безопасности при уборке производственных и 

других помещений на швейной фабрике (столовой, раздевалки, медпункта). 

Уборка санитарных узлов 

Оборудование, пол и стены санитарного узла. Санузел: причина необходимости по- 

вышенной чистоты. Устройство. Спецодежда (резиновые сапоги и перчатки, непромокаемый 

фартук). Средства для обеззараживания санузла. Унитаз: устройство (клозетная чаша, 

смывной бачок, состоящий из корпуса, поплавкового и спускного клапанов). Засор унитаза: 

причины и следствия. Приспособления для обработки саноборудования: виды (щетка, 

вантуз), назначение, пользование. Средства для чистки керамики и эмали. Правила 

безопасности при употреблении раствора хлорной извести. Общие правила при уборке 

санузлов. Подготовка к использованию и хранение спецодежды и орудий труда. Обработка 

резиновых перчаток (мытье, стерилизация, сушка). Соблюдение личной гигиены. 

Стирка белья 

Прачечная.Организация работы в прачечной. Правила хранения грязной одежды до 

стирки. Способы сушки одежды. Стиральные машины: виды, устройство. Моющие средства: 

марки, назначение, хранение. Определение нужного для стирки количества моющего 

средства. Сортировка белья для стирки. Этапы стирки. Выбор режимов стирки. Назначение 

кипячения белья. Правила безопасности при механической стирке и использовании 

синтетических моющих средств. Правила стирки шерстяных и шелковых вещей. Технология 

пользования стиральной машиной. 

Влажно-тепловая обработка изделия из ткани 

Электроутюг.Назначение влажно-тепловой обработки тканевых изделий. 

Электрический утюг: виды, различие по устройству и весу, неисправности и меры по их 

предотвращению. Режимы влажно-тепловой обработки в соответствии с видом ткани. 

Приспособления для утюжки изделий. Брак при утюжке. Технология пользования утюгом. 

Правила безопасности при работе с утюгом. Приемы складывания выглаженных изделий. 

Влажно-тепловая обработка с помощью гладильных прессов. Правила безопасного 

пользования гладильным прессом. 

Подкрахмаливание и антиэлектростатическая обработка ткани 

Средства для подкрахмаливания антиэлектростатической обработки ткани 

антиэлектростатиками.Свойства накрахмаленного изделия из ткани. Изделия, для которых 
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применяется подкрахмаливание. Средства, применяемые для подкрахмаливания. Мягкое и 

жесткое подкрахмаливание. Правила безопасной работы со средствами для 

подкрахмаливания. Ткани, способные наэлектризовываться. Антиэлектростатики, 

применяемые при стирке: виды, свойства, пользование, техника безопасности. 

Личная гигиена медицинского персонала 

Руки. Спецодежда. Значение личной гигиены для медицинского персонала. Самооценка 

состояния здоровья. Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания: виды, 

признаки, профилактика. Уход за руками и спецодеждой. 

Изготовление перевязочного материала 

Салфетка. Тампон. Турунда (марлевый жгутик), ватный шарик. Перевязочный 

материал: виды (салфетка, тампон, турунда, ватный шарик), назначение, требования к 

изготовлению. Разница между тампоном и турундой: назначение, изготовление. 

Гигиенические требования к лицам, изготавливающим перевязочный материал. 

Ежедневная уборка помещений, открытых для доступа посетителей в лечебно- 

профилактическом учреждении 

Пол, подоконник, стенная панель, бытовой холодильник. Уборка помещения в лечебном 

учреждении: значение, требования. Средства для влажной уборки пола. Элементарные 

этические правила при взаимоотношениях с больными. Правила освобождения холодильника 

от продуктов. 

Общие требования к уходу за больными 

Общее представление о деонтологии (долг медицинского работника перед больным, 

уважение к больному, сострадание к больному, ответственность за состояние больного). 

Возможный контакт санитарки с больным и ее поведение в этом случае. Разбор конкретных 

примеров из практики санитарок. 

Работа младшего медперсонала в поликлинике 

Помещения терапевтического отделения. Лабораторная посуда. Поликлиника: 

структура (регистратура, отделения, профильные кабинеты, лаборатории, процедурные). 

Внешний вид медицинского работника 

Требования к внешнему виду работника медицинского учреждения. Спецодежда: 

гигиеническое значение, правила выдачи и сроки носки, виды ремонта. Последовательность 

выполнения настрочного машинного шва при наложении заплаты. Устройство бытовой 

стиральной машины. Моющие средства: способы применения. Безопасность при 

использовании. Электроутюг, устройство, регулировка. Электробезопасность. 

9 класс 

Работа младшего медперсоналав поликлинике 

Физиотерапевтический кабинет. Кабинет физиотерапии: назначение, обязанности 

санитарки по уборке. Ознакомление с работой стоматологического, хирургического, глазного 

и других кабинетов, с особенностями работы в них санитарки. Правила безопасности при 

уборке кабинета физиотерапии. 

Гигиена лечебно-профилактического учреждения 

Понятие гигиены. Факторы внешней среды, влияющие на здоровье человека. 

Санитарный режим в лечебном учреждении. Загрязнение воздуха в больничном помещении и 

меры противодействия этому. Борьба с пылью. Общие обязанности санитарки по уборке 

помещения. Виды уборки помещения (текущая, генеральная, сезонная). 

Работа в больничной столовой в разноске пищи 

Столовая в больнице. Гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

столовой в больнице. Требования к обработке посуды. Режим мытья посуды и столовых 

приборов. 

Ежедневная уборка помещений в больнице, открытых для доступа посетителей 

Стены и полы в коридорах, холлах на лестничных площадках в больнице. Повышение 

требований к качеству уборки больничных помещений. Виды и назначение уборочного 

инвентаря, моющих средств. Рабочая одежда, хранение и уход. Правила безопасности при 

обращении с моющими средствами и при выполнении уборки. 

Работа санитарки в приемном отделении больницы 
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Больные люди. Приемное отделение в больнице, назначение помещения. Требования к 

санитарной обработке больных. Правила и способы транспортировки больных. Прием и 

хранение вещей больного. Больничная кровать: виды и правила пользования. Гигиенические 

требования к больничному белью. Правила и порядок смены постельного и нательного белья 

у больного. Положение больного при различных заболеваниях. 

Понятие об инфекционных заболеваниях 

Роль микроорганизмов в инфекционном процессе. Источники и пути передачи 

инфекции. Признаки наиболее распространенных инфекционных заболеваний (повышение 

температуры тела и др.). Дезинфекция и дезинсекция: виды, значение, проведение, 

препараты, правила безопасности. 

Общий уход за больными 

Личная гигиена больного: основные требования, значение. Туалет больного (обработка 

рук и ног, половых органов, заднего прохода и естественных складок тела). Приготовление 

постели. Сроки и способы смены постельного белья. Порядок выдачи постельного белья и 

одежды. Правила пользования дезинфицирующими растворами. Создание лечебно- 

охранительного режима при уборке палаты. Холодильник: устройство, правила 

размораживания и уборки. 

Уход за больными в неврологическом отделении больницы 

Больной человек. Особенности работы санитарки в неврологическом отделении 

больницы. Ознакомление с состоянием больных при наиболее распространенных нервных 

болезнях. Осложнения при нервных болезнях. Особенности ухода за больными с на- 

рушением кровообращения головного мозга с парезами и параличами. Уход за больными с 

частичной или полной потерей речи. Правила кормления больных, которые не могут 

принимать пищу самостоятельно. 

Уход за больными в отделении заболеваний внутренних органов 

Понятие о болезнях внутренних органов. Особенности работы санитарки 

терапевтического отделения больницы. Уход за больным с заболеваниями органов дыхания. 

Уход за больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Наблюдение за кожей 

больного. Профилактика пролежней. Особенности работы санитарки 

гастроэнтерологического отделения. Уход за больным при рвоте, остром гастрите, язвенной 

болезни. Участие санитарки в подготовке больного к рентгеноскопии желудка и кишечника. 

Уход за больными в хирургическом отделении больницы 

Особенности работы санитарки в хирургическом отделении больницы. Понятие об 

асептике и антисептике. Понятие о предоперационном периоде. Участие санитарки в 

подготовке больного к операции. Понятие о послеоперационном периоде. Правила 

транспортировки больного. Правила подготовки палаты и постели для больного после 

операции. Содержание и уход за больными с ушибами, растяжением, вывихом, переломом. 

Особенности ухода за больным в гипсовой повязке. 

Цветоводство и декоративное садоводство 

5 класс 

Вводное занятие 

Цветоводство. Цветковые растения: многообразие, декоративные качества. Содержание 

обучения в предстоящем учебном году. Организация учебной трудовой группы. 

Культурные цветковые растения 

Культурные и дикорастущие цветковые растения: виды, разница между ними. 

Разнообразие цветковых культур. Цветковые растения, наиболее распространенные в 

местных условиях. Растения, выращиваемые в цветниках и в комнатных условиях. 

Сбор семян однолетних крупносеменных цветковых растений 

Семена цветковых растений. Виды однолетнего цветкового растения с крупными 

семенами (ноготки, настурция, бархатцы и др.). Признаки созревания плодов и семян 

цветковых растений. Способы ускорения созревания плодов и семян у некоторых растений 

(перевертывание без повреждения корней). Понятиесемена-сырец. Сроки созревания и сбора 

семян. Осыпание семян. Приемы сбора семян. Способы хранения и просушки семян после 

сбора. 
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Уборка однолетних цветковых растений в цветнике 

Цветник. Необходимость удаления отцветающих однолетних растений в цветнике. 
Инвентарь для работы в цветнике. 

Вскапывание почвы в цветнике 

Понятия борозда, глубина вскапывания. Лопата: устройство, приемы вскапывания 

почвы, рабочая поза, техника безопасности. 

Заготовка земляной смеси для комнатных растений 
Комнатное растение. Земляные смеси для комнатных растений: требования к качеству, 

составные части, хранение. Приемы составления смесей. 

Очистка дорожек и площадок от опавших листьев 

Пришкольная территория. Дорожки и площадки на территории школы, приемы и 

правила ухода за ними. 

Бумажные пакеты для расфасовки семян 

Цветочные семена. Бумажный пакет для семян: назначение (фасовка мелкими 

партиями), форма, размеры. Форма заготовок и способы соединения деталей пакета. 

Обмолот и расфасовка семян, собранных осенью 

Семена цветковых растений. Значение и приемы обмолота и очистки семян. Признаки 

доброкачественности и сортировка семян. Использование объемных предметов (наперстка, 

чайной или столовой ложки) для фасовки семян. 

Уход за комнатными растениями 

Комнатные растения. Общее представление о потребностях комнатного растения в 

питательной среде, свете, тепле, определенной влажности почвы и воздуха. Правила и 

приемы полива комнатного растения. Температура поливной воды. Определение влажности 

почвы в горшке и кадке (на ощупь). 

Цветковые растения, размножаемые семенами 

Общее представление о семенном и вегетативном размножении цветковых растений. 

Примеры размножения тем и другим видам. Пикировка рассады. Уход за рассадой. 

Характеристика внешнего вида и декоративных качеств тех растений, которые будут 

выращиваться в цветнике. 

Выращивание бархатца раскидистого в цветочном горшке 

Виды бархатца (высокорослый, раскидистый). Сравнительная характеристика внешнего 

вида и декоративных качеств бархатцев раскидистого и высокорослого. Выращивание 

бархатца раскидистого в комнатных условиях (сроки посева семян, уход за растением). 

Выращивание рассады бархатца раскидистого. 

Перевалка комнатного растения 

Понятия перевалка и пересадка растения. Значение и приемы перевалки комнатного 

растения. Растения, подлежащие перевалке. Подбор цветочных горшков для переваливаемых 

растений. 

Инвентарь для работы в цветнике 

Инструменты и приспособления для работы в цветнике: виды и назначение (разметка 

мест посева семян, посадка рассады, инвентарь, обработка почвы, посев семян, уход за ра- 

стениями). Правила безопасной работы с инвентарем и его хранение. 

Использование однолетних цветковых растенийдля оформления улиц и помещени 

й 

Виды крупносемянных однолетних цветковых растений, используемых для посева на 
газонах и в цветниках. Виды однолетних цветковых растений, используемых для оформления 

помещения. Характеристика этих растений (декоративные качества, продолжительность 

вегетационного периода, длительность сохранения декоративных качеств и др.). 

Подготовка цветника к посеву однолетних цветковых растений 

Выбор места в цветнике для посева крупносемянных однолетних цветковых растений 

(ноготков, настурций и других по выбору). Подготовка почвы. Оформление краев цветочных 

гряд. 

Выращивание крупносемянных однолетних цветковых растений 

Семена цветкового растения. Зависимость ширины междурядий от характера и 
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размеров растения в полном развитии (высоты стебля, количества и размеров боковых 

побегов и других признаков). Глубина заделки семян при посеве. Способы разметки 

посевных рядков. Сроки посева семян. 

Высадка рассады бархатца раскидистого 

Многообразие мест для посадок рассады бархатцев раскидистых (уличные вазы, 

газоны, внутренние дворики и др.). Расстояния между посадками растений. 

6 класс 

Сбор семян садовых цветковых растений 

Садовое цветковое растение. Виды цветковых растений, выращиваемых в открытом 

грунте (космея, василек, дельфиниум, иберис, и др.). Признаки созревания семян. Приемы 

сбора семян с вегетирующих цветочных растений. Садовые ножницы: приемы работы. Тех- 

ника безопасности. 

Цветковые культуры, размножаемые вегетативно 

Способы размножения растений (семенной и вегетативный). Цветковое растение, 

размножаемое вегетативно: виды, использование в цветнике. 

Однолетние и многолетние цветковые растения 

Виды цветкового растения (однолетнее и многолетнее). Разница между видами. 

Примеры многолетних цветковых растений, дающих семена, но размножаемых вегетативно. 

Нецелесообразность семенного размножения этих растений. 

Зимующие многолетние цветковые растения 

Виды многолетних цветковых растений (зимующие и незимующие). Разница между 

видами. Примеры местных зимующих многолетних цветковых растений (пионы, флоксы, 

ирисы   или   др.).   Размножение   зимующего   многолетнего   цветкового   растения. 

Понятие деление многолетнего растения. Необходимость деления на части для 

многолетника. 

Деление и посадка зимующих многолетних цветковых растений 

Пион. Общее представление о строении многолетнего цветкового растения. Подготовка 

растения к пересадке. Подготовка почвы и посадочной ямы для него. Пион: 

декоративные качества, биологические особенности, периодичность деления и пересадки. 

Осенний уход за зимующими многолетними цветковыми растениями 

Состав растения (подземная и надземная части). Надземная часть: строение, признаки 

отмирания. Подземная часть (луковица, корневище, почки). Виды зимующих многолетников 

цветковых растений (требующие и не требующие легкого прикрытия на зиму). 

Осенний уход за декоративными кустарниками 

Кустарники, используемые для озеленения школьного двора: названия, правила 

осеннего ухода. Инструменты и орудия для ухода за кустарниками: виды, правила безопасной 

работы. 

Изготовление тары для хранения крупных партий семян 

Семена цветковых растений. Способы хранения крупных партий цветочных семян. 

Тканевый мешочек — наилучшая тара для хранения крупной партии цветочных семян. 

Размеры мешочка, ткань, изготовление (способы соединения краев). 

Обмолот и расфасовка цветочных семян 

Обмолот семян мелкосемянных цветочных растений: цель, правила, приспособления. 
Правила безопасной работы с приспособлениями. 

Уход за комнатными цветковыми растениями 

Приемы ухода за комнатными растениями (рыхление уплотненной почвы, подсыпка 

почвенной смеси, удаление отмерших листьев). Случаи, когда следует укорачивать стебли. 

Признаки необходимости перевалки или деления растения. 

Строение цветкового растения 

Общее представление об органах цветкового растения (корни, стебли, листья, цветки). 

Разнообразие и форма стеблей и листьев. Виды листа (простой и сложный). Форма и окраска 

цветков. Особенности цветков растений (корневища, луковица, клубень, корнеклубни), 

назначение корневища, луковиц, клубня и корнеклубня у цветкового растения. 

Почвы 
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Общее представление о почве: свойство (плодородность), цвет. Глинистые и песчаные 

почвы: вид, признаки, свойства (отношение к воде). Перегной почвы: образование, значение 

для выращивания растений. 

Зимние работы в сквере и парке 

Сквер, парк. Уход за городскими сквером и парком зимой. Обязанности рабочего 

городского зеленого хозяйства по уходу за территорией зеленых насаждений, закрепленных 

за ним. 

Ранневесенний уход за зимующим многолетним цветковым растением 

Зимующее многолетнее, требующее ранневесеннего ухода цветковое растение: виды 

ухода. 

Подготовка цветника к весенне-летнему сезону 

Цветник. Элементы цветочного оформления улицы: рабатка, бордюр, групповая 

посадка. Использование однолетних цветковых растений, выращиваемых посевом семян в 

открытый грунт, для оформления школьного двора. Определение мест рабатки, групповой 

посадки, размещение бордюра. Оформление краев рабатки. 

Посев семян однолетних цветковых растений в цветнике 

Цветник. Выбор однолетних цветковых растений для выращивания в местных 

условиях, декоративные качества, биологические особенности. Величина семян выбранных 

растений и глубина их заделки при посеве. Расстояния между посевными рядками. Способы 

разметки посевных рядков. 

Уход за зимующими многолетними цветковыми растениями из группы 

лилейных 

Лилия тигровая: внешнее строение, декоративные качества, требования к условиям 

выращивания, продолжительность выращивания на одном месте. 

Уход за однолетними цветковыми растениями 

Способность однолетних цветковых растений к образованию многочисленных боковых 

побегов. Причина, последствия боковых побегов. Зависимость расстояния между растениями 

в рядке от размеров растения в полном развитии. Необходимость прореживания некоторых 

однолетних цветковых растений. 

7 класс 

Выкопка петунии крупноцветковой с махровыми цветками 

Петуния мелкоцветковая и крупноцветковая, в том числе с махровыми цветками. 

Сохранность махровости цветков (при вегетативном размножении полная, при семенном — 

неполная). Особенности плодов и семян петунии. 

Сбор семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады 

Однолетние цветковые растения, выращиваемые в местных условиях с помощью 

рассады; декоративные качества, биологические особенности, сроки созревания семян. Под- 

готовка этих растений к сбору семян. Приемы сбора сухих плодов с семенами. 

Пересадка красоднева, зимующего в открытом грунте 

Красноднев (лилейник). Лилия, выращиваемая в местных условиях:, вид, 

характеристика. Продолжительность роста лилий на одном месте. Необходимость пересадки 

лилий. Приемы выкопки и посадки луковиц. Подготовка лунок под посадки. Расстояния меж- 

ду рядами и растениями при посадке. 

Осенний уход за кустарниками 

Кустарники для озеленения в местных условиях: свойства, отличительные признаки. 

Приемы ухода за кустарниками. Инструменты для этого. Правила безопасной работы с 

садовыми пилой и ножницами. 

Многолетние цветковые растения 

Многолетнее цветковое растение: характеристика, виды (декоративные качества, 

биологические особенности). Сравнение незимующих в открытом грунте растений (канн, 

георгинов, гладиолусов и др.), с зимующими. Характеристика канны. 

Выкопка корневища канны 

Канна: (строение растения, размножение (делением корневища и корневыми 

отпрысками). Сроки вы копки корневища канны. Условия хранения корневища канны. При- 
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емы посадки канны. 

Ремонт садовой дорожки 

Садовая дорожка: устройство на различном основании (естественном грунте, 

щебенчатом и др.), виды повреждения. 

Уход за молодыми посадками зимующих многолетних цветковых растений 

Уход за молодыми посадками: правила заготовки елочных веток, толщина слоя 

укрытия. Накопление снега зимой на укрытиях. 

Органические удобрения 

Удобрение: значение, виды (органические и минеральные), разница между видами. 

Виды органического удобрения (навоз, торф, птичий помет, компост). Перегной: получение, 

назначение. Приготовление компоста. Органические удобрения, используемые в 

цветоводстве. 

Классификация цветковых культур 

Классификационные признаки цветкового растения: место выращивания, длительность 

жизненного цикла, декоративные качества, отношение к зимним холодам и др. Цветковые 

растения открытого и закрытого грунта, однолетние, двулетние и многолетние. Однолетние 

цветковые растения красивоцветущие, декоративно-лиственные, вьющиеся, плетистые, сухо- 

цветы, ковровые. Многолетние цветковые растения, зимующие и незимующие. 

Двулетние цветковые растения 

Сравнение цветковых растений с двулетним циклом развития (настоящие двулетники) и 

многолетних растений, выращиваемых как двулетние. Двулетние цветковые растения: 

особенности роста и развития, наиболее известные виды (маргаритки, анютины глазки, 

незабудка), использование в цветочном оформлении. 

Минеральные удобрения 

Минеральные удобрения: виды (азотное, калийное и фосфорное), внешние признаки, 

свойства (растворимость в воде). Хранение. Элементы питания для растений, содержащиеся 

в минеральных удобрениях. Комплексные минеральные удобрения: виды (аммофос, 

нитрофоска и др.), достоинства. Различие видов минерального удобрения по цвету, структуре 

и растворимости в воде. Смешивание минеральных удобрений с органическими: цель, 

использование в цветоводстве. 

Обмолот семян однолетних цветковых растений, выращиваемых из рассады 

Цветочные семена. Рациональные приемы обмолота, очистки и сортировки цветочных 

семян. 

Виды цветника 

Цветник: виды, размещение. Клумба: формы, расположение, разновидности цветочного 

оформления. Клумба с заменой цветочных растений в течение сезона. Рабатки и бордюры: 

формы, размеры, размещение, подбор цветковых растений. Групповая посадка: формы, 

размеры, расположение, подбор цветковых растений. 

Размножение комнатных растений 

Виды комнатного растения: с опадающими листьями и вечнозеленые. Размножение 

комнатных растений (частями побегов, листьями, делением корневищ, пересадкой луковиц и 

др.). Лучшее время для вегетативного размножения комнатных растений. Правила срезки 

черенков. Условия укоренения черенков. 

Посев семян однолетних цветковых растений 

Однолетние цветковые растения, для выращивания которых требуется ранний посев 

семян (львиный зев, георгин однолетний, вербена, петуния, сальвия, флокс однолетний и 

др.). Сроки посева семян. Состав почвенной смеси. Размер посевных ящиков. Особенности 

посева семян некоторых из однолетних цветковых растений. Условия для получения 

равномерных всходов. Уход за сеянцами сразу после всходов. Особенности полива сеянцев. 

Выращивание петунии крупноцветковой в комнатных условиях 

Характеристика крупноцветковой петунии. Вегетативное размножение 

крупноцветковой петунии как способ сохранения махровости цветков. Правила нарезки и 

условия укоренения черенков петунии. Уход за растениями. Пригодность петунии с 

бахромчатыми цветками для выращивания в комнатных условиях. 
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Подготовка корневища канны к высадке 

Необходимость заблаговременной подготовки корневищ канн к высадке в открытый 

грунт. 

Размещение цветника 

Круглая клумба, рабатка, групповая посадка: целесообразность размещения, формы и 

размеры, подбор цветковых растений. Способы разметки элементов цветочного оформления. 

Выращивание рассады цветковых культур 

Цветочные семена. Однолетние цветковые растения, семена которых высевают для 

получения рассады в более поздние сроки (циния, немезия, астра и др.). Выращивание 

рассады (с пикировкой и без нее). Условия для получения дружных всходов. Уход за 

растениями. Закалка растений перед высадкой в открытый грунт. 

Подращивание растений канны 

Канна — теплолюбивое многолетнее цветковое растение. Способы ускорения цветения 

канны. Деление корневищ и условия подращивания канн перед высадкой в открытый грунт. 

Высадка растений в цветник 

Способы посадки разных цветковых растений. Место канны на клумбе. Размещение 

астр, циний и других однолетних цветковых растений в цветнике. Способы разметки 

посадочных рядков. Расстояния между растениями при посадке. 

8 класс 

Осенний уход за цветниками 

Приемы ускорения созревания семян однолетних цветковых растений. Правила срезки 

цветков. Выбор маточных растений для пересадки. Приемы осеннего ухода за растениями 

канны. 

Подготовка почвы и посадка луковиц тюльпана 

Требования к подготовке почвы для выращивания тюльпанов. Расстояния между 

рядками при посадке. Глубина заделки луковиц. 

Составление букета 

Букет как группа специально подобранных цветков. Современные представления о 

букетах. Формы букетов. Аранжировочная зелень. Зависимость составления букета от 

назначения. Основные правила составления букетов. Несовместимые цветы. 

Выкопка клубнелуковиц гладиолуса 

Признаки созревания клубнелуковиц гладиолуса. Сроки уборки. Послеуборочное и 

зимнее хранение клубнелуковиц. 

Срезка побегов роз для черенкования 

Роза — ценный красивоцветущий кустарник. Группы роз. Розы, используемые в 

цветоводстве. Вегетативное размножение роз. Трудности размножения. Черенки одре- 

весневшие и зеленые. Время срезки побегов. Инструмент для срезки побегов роз: виды, 

безопасное использование. 

Осенний уход за кустарниками 

Разнообразие кустарников, используемых в декоративном садоводстве. Кустарники, 

выращиваемые в качестве живых изгородей (боярышник, акация желтая, шиповник и др.). 

Поддержание определенной формы и размеров кустарников путем обрезки побегов. Обрезка 

побегов: правила, сроки. Инструменты для обрезки побегов: виды (секатор, садовые 

ножницы, садовая пила), устройства, правила безопасной работы. 

Красивоцветущие кустарники 

Виды красивоцветущих кустарников, используемых в цветоводстве (роза, сирень, 

гортензия и др.). Роза: группы и сорта, их разнообразие. Группы и сорта розы, используемые 

в цветоводстве. Розовый куст: строение, форма, величина, окраска цветков. Трудности 

выращивания сортовых роз. Условия для выращивания сортовых роз на срезку. Местная роза: 

вид (высота куста, форма и окраска цветков, запах и др.). 

Размножение розы 

Способы вегетативного размножения розы: прививка, зеленое черенкование, деление 

куста. Размножение сортовой розы одревесневшими черенками. Условия для укоренения 

черенков. Правила нарезки черенков розы. Инструмент для нарезки черенков розы: вид, 
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правила безопасной работы. Подготовка почвы для посадки черенков. Расстояния между 

черенками при посадке. Уход. 

Защищенный грунт в цветоводстве 

Назначение теплицы, парника и рассадника в цветоводстве. Теплица: виды 

(культивированная, разводочная, выгоночная), их краткая характеристика и использование. 

Парник и рассадник; их назначение, устройство. Теплица: виды (грунтовая, стеллажная). 

Использование. Защищенный грунт. Длительность использования, замена, обеззараживание. 

Приспособления для полива растений, поддержания необходимой температуры и влажности 

воздуха в теплицах, парниках и рассадниках. 

Кустарники для декоративного озеленения 

Кустарники, используемые в качестве низких бордюров (кизильник, айва низкая, 

таволга и др.). Одиночные и групповые посадки кустарников на газонах (скумпия, спирея, 

чубушник золотистый и др.). Нестригущиеся живые изгороди и другие рядовые посадки 

(арония черноплодная гортензия метельчатая, дерен белый, калина обыкновенная и др.). 

Кустарник, строение, форма, цвет листьев, цветков и соцветий, наличие и форма колючек, 

цвет побегов, форма почек. Основные признаки кустарника: высота, форма куста, характер 

побегов, форма и цвет листьев, цветков и соцветий. 

Зимние работы в сквере 

Сквер: назначение, расположение в городе и поселке. Деревья и кустарники в сквере: 

виды, размещение. Дорожки и площадки в сквере, формы, назначение. Зимние работы в 

сквере в зависимости от его местоположения и состава зеленых насаждений. 

Выгоночные цветковые культуры 

Выгонка как комплекс агротехнических приемов. Цветковые культуры, пригодные для 

выгонки (тюльпаны, нарциссы, гиацинты и др.). Основные правила выгонки: пред- 

варительная подготовка растений, создание условий для зацветания в непривычное время 

года (зимой и ранней весной). Основные приемы выгонки некоторых растений. 

Выгонка тюльпана 

Особенности выращивания в открытом грунте тюльпанов, предназначенных для 

выгонки. Отбор луковиц для выгонки. Сроки посадки тюльпанов для выгонки (октябрь- 

ноябрь). Подготовка луковиц к выгонке. Условия для выращивания растений. 

Выращивание рассады бегонии клубневой 

Бегония клубневая: краткая характеристика, способы семенного и вегетативного 

размножения, особенности и сроки посева семян, состав земляной смеси. 

Проращивание гладиолуса 

Подготовка клубнелуковиц гладиолуса к проращиванию. Сроки посадки гладиолусных 

клубнелуковиц на проращивание. 

Деревья для озеленения 

Дерево: строение, породы. Лиственные породы деревьев, используемые для озеленения 

территорий в местных условиях в средней полосе России (береза, клен, липа, ясень, рябина и 

др.), каштан, тополь, пирамидальный, платан, кипарис и др. на юге России. Декоративные 

качества деревьев. Значение древесных насаждений для улучшения экологической 

обстановки в городе и поселке. Внешние признаки местных деревьев: форма и цвет листьев, 

форма кроны, цвет коры, цветки и плоды. 

Озеленение двора 

Подбор древесных и кустарниковых пород для озеленения школьного двора (двора 

жилого дома) в зависимости от его размера и других условий. Рациональное размещение 

дорожек, площадок, цветника, групповых посадок деревьев и кустарников. Оценка 

размещения во дворе древесно-кустарниковых насаждений. Уход за зелеными насаждениями 

во дворе. 

Разбивка цветника 

Разбивочный чертеж: составные части, привязка к местности, основные разбивочные 

линии и опорные точки. Определение разбивочных линий и точек на местности. Ин- 

струменты для разбивки цветника: виды, рабочие позы, приемы работы, техника 

безопасности. 
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Выращивание роз в открытом грунте 

Условия выращивая садовых роз, подготовка почвы, нормы внесения удобрений, сроки 

посадки в открытый грунт. 

Выращивание гладиолусов из деток 

Гладиолус: строение надземной и подземной частей, материнская клубнелуковица и 

детки. Возможность размножения гладиолусов с помощью деток (клубнепочек). Высадка 

деток гладиолуса в открытый грунт: сроки, подготовка к высадке, способы посадки. Уход за 

растениями. Сроки уборки клубнелуковиц. 

Выращивание гладиолусов из крупных клубнелуковиц или подращенных 

растений 

Выращивание гладиолусов в цветнике и на срезку. Сроки посадки и размещение 

гладиолусов в цветнике. Подготовка клубнелуковиц к посадке. Глубина посадки клубне- 

луковиц. Подготовка почвы и уход за растениями в цветнике. 

Высадка рассады цветковых растений в цветник 

Сроки высадки рассады разных цветковых растений. Размещение растений в цветнике. 
Правила посадки рассады и способы разметки посадочных рядков на клумбе. 

Подготовка почвы под газон 

Газон: назначение, выбор места. Подготовка почвы под газон в связи с долголетним 

использованием: глубина вспашки и нормы внесения удобрений. 

Устройство газона 

Газон: виды, используемая трава, уход. Время посева трав на газоне. Подготовка почвы 

газона под посев трав граблями: устройство, рабочая поза, прием пользования, техника 

безопасности. 

Посадка кустарника 

Кустарник: строение саженца, сроки посадки. Виды посадок: живая изгородь, бордюр, 

групповая посадка (разреженные или плотные куртины). Расстояния между растениями при 

посадке. Правила выкопки посадочных ям или борозд. Зависимости глубины ямы или 

борозды от вида кустарника. 

9 класс 

Осенний уход за цветником 

Характеристика цветника по элементам цветочного оформления и подбору растений. 
Оценка состояния растений. Приемы осеннего ухода за цветником. 

Выкопка корнеклубней георгина 

Георгин — незимующий многолетник: строение растения, размножение. Сроки уборки 

корнеклубней. 

Пересадка маточного растения хризантемы 

Хризантема — незимующее многолетнее цветковое растение: основное использование 

в цветоводстве, разнообразие видов по величине, окраске и форме соцветий, время цветения, 

размножение. Сроки выкопки и хранение маточных кустов. 

Сбор плодов и листьев с деревьев и кустарников, используемых в озеленении 

Признаки созревания плодов и семян деревьев и кустарников. Способы засушивания 

листьев для изготовления гербария. Способы сбора плодов с высоких деревьев и кустар- 

ников. Правила безопасной работы с шестом для огибания веток. 

Подготовка почвы под посадку деревьев и кустарников 

Подготовка территории к озеленению. План размещения кустарников и деревьев на 

пришкольном участке. Способы разметки мест посадки. Размеры ям и траншей под посадку 

стандартных саженцев деревьев и кустарников. Размеры ям для 3—5-летних саженцев. 

Ручной и механизированный способы выкопки ям и траншей. Расстояния между ямами. 

Практические работы. Уборка мусора с участка для озеленения (удаление крупных 

сорняков или предварительная вспашка). Разметка линий траншей и мест посадок деревьев с 

помощью измерительной ленты, шнура и колышков. Выкопка ям и траншей. Внесение в ямы 

органических удобрений. 

Посадка дерева и кустарника 

Строение саженца дерева или кустарника: расположение корневой шейки, корни 
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вертикальные и горизонтальные. Правила посадки дерева и кустарника. Соответствие 

возраста и величины саженца и размера ямы. 

Укрытие роз, выращиваемых в открытом грунте 

Роза, выращиваемая в открытом грунте, подлежащая укрытию на зиму: группы, 

подготовка к укрытию, сроки укрытия. 

Горшечные цветковые растения 

Кальцеолярия, цинерария. Сезонноцветущие горшечные растения закрытого грунта: 

виды (цикламен, кальцеолярия, примула, цинерария и др.) общая характеристика, условия 

выращивания, использование. Сроки цветения. 

Виды зеленых насаждений 

Зеленые насаждения: виды (общего и ограниченного пользования), значение 

(санитарно-гигиеническое, культурно-просветительское, архитектурно-художественное). 

Деревья и кустарники в парке, лесопарке, саду, сквере, виды посадок (массив, группа, аллея, 

рядовая посадка, одиночный, живая изгородь; опушка и подлесок), характеристика видов. 

Деревья и кустарники лиственных пород 

Породы деревьев и кустарников. Лиственные и хвойные. Двойное название деревьев и 

кустарников. Ознакомление с местными деревьями и кустарниками, которые принадлежат к 

следующим семействам: ивовые (ива белая, тополь бальзамический), березовые (береза 

бородавчатая), чубушниковые (чубушник обыкновенный), розоцветные (пузыреплодник 

калинолистный, рябина обыкновенная, кизильник блестящий, спирея острозубчатая, 

боярышник кроваво-красный и черноплодный, шиповник морщинистый, роза собачья), 

кленовые (клен остролистный и татарский), липовые (липа мелколистная и крупнолистная), 

маслинные (сирень обыкновенная, ясень обыкновенный), жимолостные (жимолость 

татарская, калина обыкновенная, снежноягодник кистецветный). Характеристика внешнего 

строения и отличительных признаков этих растений. Защита зеленых насаждений. 

Зимние работы в парке 

Виды зимних работ в парке. 

Производственная классификация цветковых растений 

Деление цветковых растений на группы по сходным биологическим свойствам, 

агротехнике выращивания и практическому применению в зеленом строительстве. Цвет- 

ковые растения открытого и закрытого грунта. Однолетние, двулетние и многолетние 

цветковые растения. Красивоцветущие и декоративно-лиственные, горшечные и выгоночные 

растения, а также грунтовые цветковые растения закрытого грунта (гвоздика, калла, гребера 

и др.). Общие признаки групп цветковых растений. Краткая характеристика некоторых 

представителей этих групп. 

Черенкование хризантемы 

Хризантемы (однолетняя и многолетняя, крупноцветная и мелкоцветная). Размножение 

многолетней хризантемы. Черенкование хризантемы, сроки, правила. Земляная смесь для 

укоренения черенков хризантемы. 

Подращивание георгина 

Оценка состояния перезимовавшихкорнеклубней георгина. Сроки постановки 

корнеклубней на проращивания. Правила и приемы деления корнеклубней. Способы посадки 

деленок. 

Красивоцветущие кустарники 

Кустарник красивоцветущий: виды (роза, сирень, чубушник, калина стерильная и др.), 

декоративные качества видов, использование в озеленении. Роза: виды (садовая, парковая, 

дикорастущая), отличительные признаки (шипы на побегах, яркая зелень, крупные цветки, 

ярко окрашенные плоды). Морозостойкость дикорастущей розы. Парковые розы. Отличие 

культурных роз от дикорастущих. Сирень: виды, отличительные признаки. Калина 

стерильная (бульдонеж): отличительные признаки, свойства (приспособленность к городским 

условиям). Чубушник тонколистный: свойства, отличительные особенности. Уход за 

кустарниками. 

Стили садово-паркового строительства 

Строение парка: стиль (регулярный, пейзажный и смешанный), характеристика стилей. 
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Элементы цветочно-декоративного оформления в регулярном, пейзажном и смешанном 

стилях садово-паркового строительства. Типичный парк культуры и отдыха в России. 

Составные части, устройство, оформление. 

Хвойные деревья и кустарники, используемые в озеленении 

Местные хвойные деревья и кустарники: виды (ель голубая, пихта, туя, можжевельник 

высокий), внешнее строение, отличительные признаки, использование в озеленении. 

Ранне-весенний уход за деревьями и кустарниками 

Значение ранне-весеннего ухода за зелеными насаждениями. Виды обрезки деревьев и 

кустарников: формовочная, санитарная, омолаживающая. Применение того или иного вида 

обрезки. 

Вечнозеленые цветковые растения для озеленения помещения 

Общее представление о вечнозеленых цветочных растениях. Цветковые растения для 

озеленения недостаточно освещенного прохладного помещения (аспидистра, аспарагус, 

хлорофитум, кливия, плющ, традесканция, сансивьерия, папоротники (нефролепис, терис) и 

др.). Растения для озеленения помещения с повышенной температурой воздуха (от +20° до 

+22°) (бегония, антуриум, монстера, драцена, паперомия, кринуш и др.). Растения, наиболее 

подходящие для светлого помещения с сухим воздухом (кактусы, алоэ, каланхое и др.). 

Выращивание хризантемы 

Требования растений хризантем к условиям выращивания. Разница между 

выращиванием крупноцветной хризантемы и мелкоцветной на срезку. Главные операции при 

уходе за хризантемами: полив, подкормка, подвязка стеблей. 

Выращивание георгина 

Георгин: биологические особенности, декоративные качества. Разнообразие форм и 

окраски цветков. Подготовка почвы под посадку георгина и удобрения. Сроки высадки 

подросших растений в открытый грунт. Расстояния между рядами и между растениями в 

ряду при посадке. Уход за растениями, если выращиваются на срезку и в групповой или 

одиночной посадке на клумбе или на газоне. 

Стандартные саженцы 

Строение саженца дерева: расположение корневой шейки, виды корня (горизонтальный 

и вертикальный). Правила посадки саженцев. Понятие стандартный саженец дерева. 

Выращивание саженцев в питомнике. Выкопка, упаковка и транспортировка саженцев. 

Устройство садовых дорожек и площадок 

Формы и размеры садовой дорожки и площадки. Требования к дорожке и площадке в 

парке, сквере, саду, цветнике. Основания и покрытия садовой дорожки и площадки. Глубина 

выемки грунта при устройстве дорожки и площадки на различных основаниях. 

Стройматериалы для устройства дорожки и площадки. Разбивка дорожки. Механизация 

работ при устройстве дорожки в парке, сквере, саду. Уход за садовой дорожкой. 

Уход за газоном 

Приемы ухода за газонами. Бытовая газонокосилка, с электрическим приводом: 

устройство рабочих органов, правила работы, заправка горючим, пуск двигателя. Сроки 

стрижки газона. Другие приемы ухода. Правила безопасной работы. 

Основы гигиены труда, производственной санитарии и личной гигиены 

Личная гигиена. Здоровый режим дня. Простудные заболевания: причины их 

возникновения, меры предупреждения. Роль производственной гимнастики. Гнойничковые 

заболевания; причины возникновения, меры предупреждения. Режим питания. Чистота тела 

и одежды. Гигиенические требования к одежде и уход за ней. Производственная санитария. 

Санитарное законодательство и санитарный надзор. Краткая санитарно-гигиеническая 

характеристика условий труда в озеленительном хозяйстве и на цветоводческом 

предприятии. 

Охрана труда и правила безопасной работы 

Основные положения законодательства об охране труда. Основные правила и 

инструкции по безопасности труда в озеленительном хозяйстве и на цветоводческом пред- 

приятии. Пожарная безопасность. Правила безопасной работы на производственном участке. 

Механизация труда в цветоводстве и декоративном садоводстве 
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Машины для сплошной обработки почвы. Тракторный ямокопатель. Машины и 

механизмы для скашивания травы и стрижки газонов. Моторная газонокосилка: назначение, 

общее устройство и принцип действия. Механизация полива цветников и газонов. 

Столярное дело 

5 класс 

Пиление столярной ножовкой 

Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы. Заготовки 

для последующих работ. Уточнение правил поведения учащихся в мастерской. Правила 

безопасности в работе с инструментом. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как 

основная мера длины в столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности 

при пилении и работе шкуркой. 

Промышленная заготовка древесины 

Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойное, лиственное). 

Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка. Пиломатериал: 

виды, использование. Доска: виды (обрезная, необрезная), размеры (ширина, толщина). 

Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их взаиморасположение (под прямым 

углом), торец. 

Игрушки из древесного материала 

Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др.Рисунок детали изделия: назначение, 

выполнение, обозначение размеров. Шило, назначение, пользование, правила безопасной 

работы. 

Сверление отверстий на станке 

Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного по 

ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки).Понятия сквозное и несквозное 

отверстие. Настольный сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды 

(спиральное, перовое), назначение. Правила безопасной работы на 

Игрушки из древесины и других материалов 

Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля.Рашпиль, напильник 

драчевый, коловорот: устройство, применение, правила безопасной работы. Шурупы, 

отвертка: устройство, применение, правила безопасной работы 

Выжигание 

Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.).Электровыжигатель: 

устройство, действие, правила безопасности при выжигании. Правила безопасности при 

работе с лаком. 

Пиление лучковой пилой 

Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между операциями. Лучковая пила. 

Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного пиления, правила безопасной 

работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения. 

Строгание рубанком 

Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, ширина, толщина бруска 

(доски): измерение, последовательность разметки при строгании. Общее представление о 

строении древесины: характере волокнистости и ее влияние на процесс строгания. Рубанок: 

основные части, правила безопасного пользования, подготовка к работе. 

Соединение деталей с помощью шурупов 

Настенная полочка.Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, 

элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение.Дрель 

ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе шилом, 

отверткой и дрелью.Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды 

линии, видимый контур, размерная, выносная. 

Изготовление кухонной утвари 

Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного инструмента на 

занятиях по домоводству. Вводное занятие Черчение: построение, нанесение размеров, 

отличие от технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и 

приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 
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Соединение рейки с бруском врезкой 

Подставка из реек для цветов.Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, 

ширина, глубина. Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к качеству 

разметки.Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 

6 класс 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения 

Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки. Грабли. Диагонали. Нахождение центра 

квадрата, прямоугольника проведением диагоналей. Материал для ручки лопаты, швабры, 

граблей. Правила безопасности при строгании и отделке изделия. 

Строгание. Разметка рейсмусом 

Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. 

Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной 

заготовки. 

Геометрическая резьба по дереву 

Учебная дощечка. Детали будущего изделия. Резьба по дереву: назначение, виды, 

материал, инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при 

резьбе. Возможный брак  при выполнении резьбы. 

Угловое концевое соединение брусков вполдерева 

Подрамник. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы (боковые 

грани, заплечики). Основные свойства столярного клея. Последовательность подготовки 

клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки деталей, сухой 

материал, прессование, скорость выполнения операций. 

Сверление 

Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила безопасности при работе. 

Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное сверло с цилиндрическим 

хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения больших отверстий. 

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже. 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки изделия 

Плечики-вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка   с 

криволинейными деталями. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет 

направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимый и неисправимый 

брак при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, формы. Стальная щетка для 

очистки напильника. Правила безопасной работы стамеской,   напильником, 

шлифовальной шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение 

радиуса на чертеже. Скругление угла. Точки сопряжения. 

Долбление сквозного и несквозного гнезд 

Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. Гнездо как элемент столярного 

соединения. Виды (сквозное и глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное 

долото: назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, 

правила безопасного пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше ширины 

долота. Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки 

гнезда. Линия невидимого контура чертежа. 

Свойства основных пород древесины 

Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные (дуб, ясень, бук, клен, 

вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь) породы: произрастание, свойства древесины 

(твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное применение. Определение древесных 

пород по образцам древесины. 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 

Скамейка. Подставка под цветочные горшки. Соединения УС-3: применение, 

элементы (торцевая грань шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина 

шипа; глубина, стенки проушины). Зависимость прочности соединения от плотности 

подгонки деталей. Пилы для выполнения шиповых соединений. Значение лицевых сторон 

деталей при сборке изделия. Правила безопасности при обработке шипа и сборке 

соединения. 
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Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1 

Рамка для табурета. Подрамник для стенда. Применение соединения УК-1. Учет 

лицевых сторон деталей при разметке и сборке изделия: Условия прочности соединения. 

Чертеж и образец соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении соединения. 

Заточка стамески и долота 

Стамеска, долото. Названия элементов стамески и долота. Угол заточки 

(заострения). Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота. 

Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании. 

Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска. 

Склеивание 

Детали изделия. Клей: назначение, виды (животного происхождения, синтетический), 

свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. Определение   качества 

клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при разных видах клея. 

Склеивание в хомутовых струбцинах и механических ваймах. 

7 класс 

Фугование 

Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. Фугование: назначение, 

сравнение со строганием рубанком, приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. 

Двойной нож: назначение, требования к заточке. Технические требования к точности 

выполнения деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

Хранение и сушка древесины 

Значение правильного хранения материала. Способы хранения древесины. 

Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности при 

укладывании материала в штабель и при его разборке. 

Геометрическая резьба по дереву 

Доска для резки продуктов. Ранее выполнено изделие. Резьба по дереву: назначение, 

древесина, инструменты (косяк, нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический 

орнамент: виды, последовательность действий при вырезании треугольников. 

Угловое концевое соединение на шип открытый сквозной одинарный УК-1 

Табурет. Подставка для цветов. Понятие шероховатость обработанной поверхности 

детали. Неровность поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, 

устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. Последовательность 

строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода зуба 

пильного полотна. Ширина пропила. Соединения УК-1: применение, конструктивные 

особенности. Анализ чертежа соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: 

главный вид, вид сверху, вид слева. 

Непрозрачная отделка столярного изделия 

Изделие, выполненное ранее.Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, 

масляной и эмалевой красками. Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки 

окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, трещин, 

торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. Правила безопасной 

работы при окраске. 

Токарные работы 

Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. Токарный станок по 

дереву: устройство основных частей, название и назначение, правила безопасной работы. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистого точения: устройство, применение, правила 

безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение. Основные 

правила электробезопасности. 

Обработка деталей из древесины твердых пород 

Ручки для молотка, стамески, долота. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, 

бук, рябина, вяз, клен, ясень. Технические характеристики каждой породы: твердость, 

прочность, обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец столярного 

инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы насадки 
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ручек стамесок, долот, молотков. 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 

Рамка для портрета. Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты 

для строгания профильной поверхности. Механическая обработка профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с 

профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем. 

Круглые лесоматериалы 

Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов. Стойкость пород древесины 

к поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также к растрескиванию. Защита древесины 

от гниения с помощью химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки древесины на 

организм человека. Способы распиловки бревен. 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 

Ящик для стола, картотека: Аптечка. Угловое ящичное соединение: виды (соединение 

на шип прямой открытый УЯ 1, соединение па шин «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, 

конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, применение, 

наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. 

Свойства древесины 

Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка и разбухание, 

плотность, электро и теплопроводность. Основные механические свойства (прочность на 

сжатие с торца и пласта, растяжение, изгиб и сдвиг), технологические свойства (твердость, 

способность удерживать металлические крепления, износостойкость, сопротивление 

раскалыванию). 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка 

криволинейной кромки 

Ручка для ножовки. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей 

разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. Сверло: виды 

(пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, цилиндрическое 

спиральное с конической заточкой, устройство. Зенкеры простой и комбинированный. 

Заточка спирального сверла. Обозначение радиусных кривых на чертеже. Соотношение 

радиуса и диаметра. 

8 класс 

Заделка пороков и дефектов древесины 

Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты обработки и 

хранения. Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному 

составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок 

одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. 

Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. 

Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и 

смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. Подготовка 

сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание 

сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Пиломатериалы 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, 

рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, хранение 

и обмер, стоимость. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Кухонный табурет. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, 

диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных помещений. 

Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: 

спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных единиц). 

Изготовление разметочного инструмента 

Угольник столярный, малка.План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, 

повторение правил безопасности. Разметочный инструмент: материал, качество 

изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 
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Токарные работы 

Ручки для напильников, стамесок, долот. Токарный станок: управление, уход, 

неисправности и меры по предупреждению поломки. Правила безопасной работы. Скоба и 

штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса 

(отсчет до целых миллиметров). 

Изготовление строгального инструмента 

Шерхебель.Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. 

Материал для изготовления. Расположение годичных колец на торцах колодки. 

Экономические и эстетические требования к инструментам. 

Представление о процессе резания древесины 

Деревообрабатывающий инструмент.Резец: элементы, основные грани и углы при 

прямолинейном движении. Виды резания в зависимости от направления движения резца 

относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания и 

подачи. Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Детская скамейка.Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, 

опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость 

времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, конструкции узла 

и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. 

Металлическая фурнитура для соединения сборочных единиц. Учет производительности 

труда. Бригадный метод работы. 

Ремонт столярного изделия 

Столярные верстаки, стулья, парты. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: 

технические требования к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий 

лицевой поверхности, использование вставок, замена деталей), правила безопасности при 

выполнении. 

Безопасность труда во время столярных работ 

Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и травм). Причины 

травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или переноска 

рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обращение 

с электричеством. Меры предохранения от травм. Возможность быстрого возгорания 

древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других легковоспламеняющихся 

жидкостей. Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура 

Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, отделочный), 

использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, 

стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 

9 класс 

Художественная отделка столярного изделия 

Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат.Эстетические требования к изделию. Материал 

для маркетри. Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. 

Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, 

циркуль-резак, рейсмус-резак.Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. 

Причины возникновения пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования 

электронагревательными приборами. Правила поведения при пожаре. Использование 

первичных средств для пожаротушения. 

Изготовление моделей мебели 

Игрушечная мебель в масштабе 1 : 2 (1 : 5) от натуральной для школьной игровой 

комнаты.Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная), по способу 

соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая). 

Эстетические и технико-экономические требования к мебели.Элементы деталей столярного 

изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение, закругление, галтель, калевка, 

фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Трудовое законодательство 
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Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения с работы на 

малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности рабочих на 

производстве. Перевод на другую работу, отстранение от работы. Виды оплаты труда. Охрана 

труда. Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и производственная дисциплина. 

Продолжительность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. Выходные и 

праздничные дни. Труд молодежи. Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и 

интересов на производственном предприятии. 

Плотничные работы 

Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины: организация 

рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов и приспособлений к 

работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка топора на точиле и 

бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. Разметка торцов 

бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. 

Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью врубок: разметка врубок 

по шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и бруска под углом. 

Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит.Правила безопасности при изготовлении 

строительных конструкций. Проверка качества выполненной работы. Дисковая электропила 

и электрорубанок, устройство, работа, правила безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 

Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. Виды 

пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды доски 

в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по обработке 

(пиленая, клееная, калиброванная). Фрезерованные деревянные детали для строительства: 

плинтусы, наличники, поручни, обшивки, раскладки.Материалы и изделия для настилки 

пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет 

штучный, паркетные доски и щиты: назначение, технические условия применения. 

Изготовление строительный инструментов, приспособлений, инвентаря для 

плотничных работ 

Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных работ. Ручки для 

штукатурных инструментов.Характеристика изготовляемых изделий, назначение, 

технические требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности 

Мебель для школы.Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, 

лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности шпоном. 

Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»). Облицовочные 

пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка пленками. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 

Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, направляющие). 

Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, 

крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, остановы). 

Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Изготовление оконного блока 

Элементы оконного блока. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, 

обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические требования к 

деталям, изготовление в производственных условиях. 

Столярные и плотничные ремонтные работы 

Изделие с дефектом.Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления 

и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов.Ремонт 

столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, искоробленностью; 

заделка трещин.Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: 

исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплении, ремонт и 

замена деталей. 

Изоляционные и смазочные материалы 

Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляционные плиты 
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из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие древесноволокнистые плиты, 

применение.Гидроизоляционная пленка, виды, применение.Смазочный материал: 

назначение, виды, свойства. Масло для консервировании металлических изделий: виды, 

антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 

Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. Изготовление 

мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение механизированного и ручного труда по 

производительности и качеству работы. Механизация и автоматизация столярных работ. 

Универсальные электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация 

облицовочных, сборочных и транспортных работ. Механическое оборудование для сборки 

столярных изделий. Значение повышения производительности труда для снижения 

себестоимости продукции. Экскурсия. Мебельное производство. 

Изготовление секционной мебели 

Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя.Секционная мебель: 

преимущества, конструктивные элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, 

полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок секции. Двери распашные, 

раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей. 

Плотничные работы 

Перегородка и пол в нежилых зданиях.Устройство перегородки. Способы установки и 

крепления панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и 

перекрытию.Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и 

крепления гвоздями к лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. Устранение 

провесов при настилке. Правила безопасности при выполнении плотничных работ. 

Кровельные и облицовочные материалы 

Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, толь, пергамин 

кровельный, стеклорубероид, битумные мастики; свойства, применение.Лист 

асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды (сталь 

«кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. Картон 

облицовочный, лист гипсокартонный, применение. 

Настилка линолеума 

Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия пола, 

характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды оснований и линолеума к 

настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки линолеума с учетом припуска 

по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на основание. Прирезка его стыков и 

приклеивание кромок. Способы соединения линолеума на войлочной подоснове в дверных 

проемах.Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и 

устранение.Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке 

линолеума. 

Фанера и древесные плиты 

Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная строганным шпоном, 

декоративная), размеры и применение.Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и 

пороки фанеры. Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, 

изготовление, применение, размеры и дефекты, особенности в обработки. 
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2.2.3 Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на- 

рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со- 

циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

в области формирования личностной культуры ― 

V-IX классы: 

формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

X-XII классы: 

осуществление нравственного самоконтроля, требование от себя выполнения 

моральных норм, 

формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; 

осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков. 

в области формирования социальной культуры ― 

V-IX классы: 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

формирование начальных представлений о народах России, их единстве многообразии. 

X-XII классы: 

формирование основ российской гражданской идентичности ― усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России; 

воспитание уважительного отношения к Закону (Основному закону ― Конституции 

РФ, законам страны), направленности на его выполнение, на соблюдение правопорядка в 

обществе. 

в области формирования семейной культуры ― 

V-IX классы: 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций. 

X-XII классы: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Организация может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития 

обучающихся с учётом национальных и региональных условий, особенностей организации 

образовательного процесса, а также потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Основные направления духовно-нравственного развитияобучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения. 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями виды и формы деятельности в зависимости от возраста обучающихся и от их 

особых образовательных потребностей и возможностей. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип 

системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, 

направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать форми- 

рование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и 

ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 

большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедли- 

вости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития 

детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый при- 

мер нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном ра- 

звитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством при- 

меров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нра- 
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вственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах иску- 

сства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморально- 

го, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привле- 

кательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и дру- 

гие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной соци- 

ализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции про- 

блемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уваженияк правам, свободам и 

обязанностям человека ― 

 

V-IX классы: 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится Организация; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

X-XII классы: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

V-IX классы: 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его; 

представления о правилах этики, культуре речи 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

X-XII классы: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

применение усвоенных этических норм и правил в повседневном общении; 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни - 

I- IV классы: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; 

соблюдение порядка на рабочем месте. 

V-IX классы: 

элементарные представления об основных профессиях; 
уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; 
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проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

X-XII классы: 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении трудовой деятельности в жизни человека и общества. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

V-IX классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека; 

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

X-XII классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

формирование интереса к занятиям художественным творчеством. 

Условия реализации основных направленийдуховно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному разви- 

тию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реали- 

зуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов. 

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным осо- 

бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать 

учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьии 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, но 

и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 

общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 

духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- 

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо- 

действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обуча- 

ющихся Организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 
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объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. При 

этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- 

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 

организации; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в общеобразовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей(законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умст- 

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных фак- 

торов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития 

обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно- 

нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

Организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развитияобучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 
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должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами); 

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уваженияк правам, свободам и 

обязанностям человека ― 

V-IX классы: 
начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

опыт социальной коммуникации. 

X-XII классы: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и культуры; 

опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

V-IX классы: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

X-XII классы: 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 
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V-IX классы: 

элементарные представления о различных профессиях; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности. 

X-XII классы: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно-полезной 

деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

V-IX классы: 
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

X-XII классы: 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве общеобразовательной 

организации и семьи. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития обучающихся имеют 

рекомендательный характер и могут уточняться Организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся, а также являются ориентировочной основой для проведения 

оценочной экспертизы общеобразовательной деятельности Организаций в части духовно- 

нравственного развития, осуществляемой при проведении государственной аккредитации 

образовательных организаций. 
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2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Примерная программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа является концептуальной методической основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо- 

циональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем 

мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать преду- 

смотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и без- 

опасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не ста- 

новится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и 

должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 

результатами, программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
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Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтере- 

сованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа 

жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована по следующим 

направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной 

организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого   (в   расчёте   на   количество   обучающихся)   и   квалифи- 
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цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культурыи здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание ба- 

зовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким 

учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека», 

«Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также «Ручной 

труд» и «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико- 

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций: 

элементарные природосберегающие умения и навыки: 

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к 

природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

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

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с 

позиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения 

при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у 

себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведенияв случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице; 

умение оценивать правильность поведения в быту; 

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

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности; 

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми 

людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

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

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культурыи здорового образа 

жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и   безопасного образа жизни 
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осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно- 

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно 

в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеуро- 

чной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физичес- 

кому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формиро- 

ванию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и 

внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усиле- 

нию оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающи- 

мися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, спо- 

собов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные организации 

должны предусмотреть: 

— организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллек- 

туальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование 

элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окру- 

жающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для 

сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования 

основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом 

образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в 

быту, природе, в обществе, на улице,в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, 

здорового образа жизни должно способствоватьовладению обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа 

жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных 

случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 

формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивиду- 

альных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей 

региона проживания. 
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При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на пер- 

вое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 

поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека и природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы 

мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы 

поведения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные меропри- 

ятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 

ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, 

занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа 

жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

безопасного образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, кру- 

глых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной 

организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и 

др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная 

на повышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение 

уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 
ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив- 

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо- 

левания); 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости 

ее охраны; 
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

стремление заботиться о своем здоровье; 

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесбе- 

регаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 
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2.2.5. Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на 

освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отста- 

лостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет отношение работников 

организации, которые призваныоказывать каждому обучающемусяпомощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативностипредполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де- 

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

— в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

— в   рамках    внеурочной    деятельности    в    форме    специально    организованных 
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индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

— сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

— психолого-педагогический эксперимент, 

— наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

— беседы с учащимися, учителями и родителями, 

— изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

— оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

— разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

— социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

— занятия индивидуальные и групповые, 

— игры, упражнения, этюды, 
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— психокоррекционные методики и технологии, 

— беседы с учащимися, 

— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительскаяработа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

— разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

— взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

— индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

— лекции для родителей, 

— анкетирование педагогов, родителей, 

— разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процес- 

сереализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

— создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 



128  

— осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем, 

— разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

— с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

— со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

— с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

— с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 
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2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отста- 

лостью (интеллектуальными нарушениями) является основой для разработки и реализации 

общеобразовательной организацией собственной программы внеурочной деятельности. 

Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных осо- 

бенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направле- 

нная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осу- 

ществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 

времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнеде- 

ятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального ста- 

новления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сооб- 

ществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального са- 

моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дости- 

жения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро- 

вания принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 
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В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 

9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов, в течение 

13 учебных лет не более 4400 часов. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно- 

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответств- 

ующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления 

внеурочной деятельности, определять организационные формы её учетом реальных условий, 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных предста- 

вителей). 

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны 

соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность вне- 

урочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отстало- 

стью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положитель- 

ного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного обществе- 

нного действия. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная со- 

лидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство и литература, природа, человечество. 

Внеурочная деятельностьобъединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учеб- 

ной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспи- 

тания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться на 

основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные их 

варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно- 

развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 

организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно- 

оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется 

общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, 

общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в 

театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным 

схемам, в том числе: 

• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все 

условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего 

процессов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
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сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем организации и 

проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с 

участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо 

подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных 

смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя- 

дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги- 

психологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

Организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Под планом 

внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ Организации, который 

определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений внеурочной 

деятельности по годам обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной Организации 

определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить достижение планируемых 

результатов реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основании возможностей обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей), а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 
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защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отсталос- 

тью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с пред- 

ставителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной ор- 

ганизации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

— ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

— осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

— готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

— готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 

с собственными интересами и возможностями; 

— понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно- 

физкультурной деятельности; 

— развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

— расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных 

ролей; 

— принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

— владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

— способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

— способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
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установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

— способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 

Учебный план МБОУ Лицей№28 (далее - Учебный план) фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

В соответствии с требованиями Стандарта учебный план представлен в 1 варианте ― I-

IV; V-IX классы (9 лет). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в со- 

став каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на- 

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физи- 

ческого развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развива- 

ющая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 
потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) в начальных 

классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 

Распределение часов на внеурочную деятельность осуществляется в рамках общего 

количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа). 

Для    развития     потенциала     тех     обучающихся     с     умственной     отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического 

развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 

разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

 

 

Примерный годовой учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IXклассы 

Предметные 

области 

Классы 

 
Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 
1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

136 

 
136 

136 

 
136 

136 

 
136 

136 

 
136 

136 

 
136 

680 

 
680 

2. Математика 2.1. Математика 136 136 102 102 102 578 
 2.2. Информатика - - 34 34 34 102 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 68 68 - - - 136 
 3.2. Биология - - 68 68 68 204 
 3.3. География - 68 68 68 68 272 

4. Человек 4.1. Мир истории - 68 - - - 68 
 4.2. Основы социальной       

 жизни 34 34 68 68 68 272 
 4.3. История отечества - - 68 68 68 204 

5. Искусство 5.1. Изобразительное       

 искусство 68 - - - - 68 
 5.2. Музыка 34 - - - - 34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. Технология 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 1020 1020 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 



136  

Примерный недельный учебный план образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IXклассы 

Предметные 

области 

Классы 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 
1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

 
4 

4 

 
4 

4 

 
4 

4 

 
4 

4 

 
4 

20 

 
20 

2. Математика 2.1. Математика 
2.2. Информатика 

4 4 3 
1 

3 
1 

3 
1 

17 
3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 
3.3. География 

2 
- 
- 

2 

 
2 

- 

2 
2 

- 

2 
2 

- 

2 
2 

4 
6 
8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 
4.2. Основы социальной 

жизни 
4.3. История Отечества 

- 

 

1 
- 

2 

 

1 
- 

- 

 

2 
2 

- 

 

2 
2 

- 

 

2 
2 

2 

 

8 
6 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 
5.2. Музыка 

 

2 
1 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

- 
- 

 

2 
1 

6. Физическая 
культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технология 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 29 30 30 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Лицей№28 

 

Кадровые условия 

 
№ должность Есть/нет Образование 

(требование) 

Наличие повышения 

квалификации по 

направлению с ОВЗ 

 директор + высшее - 

 Заместитель 

директора по УВР 

+ высшее - 

 Учитель- дефектолог -   

 Учитель - логопед + высшее + 

 Педагог - психолог + высшее + 

 Воспитатель + высшее - 

 Специалист по 

физической и 

адаптивной 

физкультуре 

+ высшее + 

 Учитель музыки + Высшее - 

 Учитель технологии + Высшее - 

 Социальный педагог + Высшее - 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

+ Высшее - 

 тьютор + Высшее  

 Ассистент 

(помощник) 

   

 
Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в 

области олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»; 
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б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

г) по специальности «Олигофренопедагогика»; 

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной 

педагогики или специальной психологии, подтвержденной документом о повышении 

квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»  по 

образовательным программам подготовки бакалавра или  магистра в  области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям 

подготовки психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в 

области специальной психологии. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обяза- 

тельно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофрено- 

педагогики или психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше- 

ниями), подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель физической культуры должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы; 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; 

в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 

спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель технологии (труда) должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из видов профильного труда с обязательным прохождением 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденных документом установленного образца. 
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Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование по укрупненной группе специальностей «Образование и 

педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или специальности 

(профили) в области музыкального образования) без предъявления требований к стажу 

работы. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное об- 

разование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления тре- 

бований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее про- 

фессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по напра- 

влению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Педагогические работники − учитель-логопед, учитель музыки, учитель рисования, 

учитель физической культуры (адаптивной физической культуры), учитель труда, воспита- 

тель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования должны 

иметь наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) под- 

готовки документ о повышении квалификации, установленного образца в области ин- 

клюзивного образования. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования. 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе. 

Ассистент (помощник) должен иметь образование не ниже среднего общего и пройти 

соответствующую программу подготовки. 

 
Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 



140  

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

 
Материально-технические условия 

Материально-техническая база реализации АООП МБОУ Лицей№28 для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога 

и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

медиатеки, число читательских мест); 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями; 

актовому залу; 

спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 
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Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети 

«Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП МБОУ Лицей №28 

соответствует особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Организация пространства, в котором осуществляется реализация АООП МБОУ Лицей 

№ 28; организации временного режима обучения; техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с 

педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого- 

педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 
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СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от- 

сталостью (интеллектуальными нарушениями)используются специальные учебники, 

адресованных данной категории обучающихся (что отражено в заказе на следующий учебный 

год). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 


