
 
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это 

общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обес-

печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  
АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью направлена на обучение и воспитание 

обучающихся с умственной отсталостью лѐгкой степени, коррекцию отклонений  
в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-

психологическую реабилитацию для последующей интеграции в общество.  
Адаптированная основная общеобразовательная программа  для детей 1-9 классов с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с 

требованиями нормативных актов:  
- Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации   № 273-ФЗ от 

29.12.2012;  
- Приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 2002г. №29/2065-н «Базисный 

учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». 
- Уставом МБОУ «Приваленская СОШ»  
Программа является основой для разработки учебного плана, рабочих программ педагогов 

по учебным предметам.  
Программа определяет: 

          -         приоритеты,  качество  содержания  и  реализации  коррекционного  образования 

в школе, его организационные и методические аспекты на уровне основного 

образования;  
-   коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки 

детей с умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для 
последующей интеграции в общество;  
          -        цели, задачи и направления развития образовательного процесса;  

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 
образовательного процесса, в том числе систему оценки результатов еѐ освоения учащимися.  

Участники образовательного процесса: ученики, родители, учителя.  
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана 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.  
АООП может быть реализована в МБОУ «Приваленская СОШ» в разных формах: 

совместно с другими обучающимися, в отдельных классах, индивидуально на дому по 

решению ВК.  
Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена 

сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при 

необходимости с использованием ресурсов  иных организаций
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В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 
содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с
 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития.  



Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями).  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной от-сталостью 
(интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения;

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 
некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 
но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования
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характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.); 

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 
развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование 
знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико ориентированных 

задач;  
― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 
адекватных способов поведения в разных социальных средах;  

― онтогенетический принцип;  
― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 
всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями  

и учебными предметами, входящими в их состав;  
― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений;  
― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 



видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет 
обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 

в реальном мире;  
― принцип сотрудничества с семьей.  
Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы.
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Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает 

образование по АООП (вариант 1), которое по содержанию и итоговым достижениям не 

соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья.  
На основе БУП - 2002 создается АООП, которая при необходимости индивидуализируется 

(специальная индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), к которой может быть 
создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью.  
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида 
(далее — ИПР) в части создания специальных условий получения образования.  

Определение данного варианта АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществлено на основе рекомендаций 

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

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

индивидуальной программы развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Пояснительная записка  
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  
Достижение поставленной цели при разработке и реализации в МБОУ «Приваленская 

СОШ» АООП предусматривает решение следующих основных задач: 
― 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 образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей.  

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся условия 
обучения и воспитания. 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.  

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса.  

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП.  

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в 1 – 9 классах составляет 9  лет.  

 

2.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  с  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 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) руководствуется теоретическим 

постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом 

специфических особенностей каждого ребенка с умственной 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 отрицательного влияния 

на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании 

практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только 

повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 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 нарушениями) 

в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 

имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, 

направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами выполнения 

задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

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 связаны 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 повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 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 воспроизведения 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 особенностей 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 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью 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 

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 воображение. 

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) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

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

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

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью 

характерно системное недоразвитие речи. 

 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

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



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

несложные конструкции предложений. 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 (интеллектуальны-ми 

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 оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у 

некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

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

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в 

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

учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

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

не учитывая изменения условий. 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 конструктивная 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.  

2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Основной задачей основного образования детей с выраженным нарушением интеллекта 

становится развитие их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми академическими 

знаниями отводится очень скромное место. В результате изучения всех предметов основной 

школы получит дальнейшее развитие жизненная компетенция учащихся, поскольку только с 

помощью целенаправленного коррекционного обучения эти дети могут научиться жить в 

социуме и избежать катастроф социального характера.  
В небольшом объеме они смогут освоить и академические знания, по 

разработанным для них специальным программам с помощью специальных методик и 
специально разработанных учебников, поддерживающие социализацию.  

Процесс обучения детей с отклонениями в развитии имеет существенную специфику, 

которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне сложности учебного 

материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях 

для учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения. 

 

Поэтому очень важно применять дифференцированный подход к обучению ребёнка в 

условиях общеобразовательного класса. Обучение учащихся с нарушениями 
интеллектуального развития носит коррекционно-обучающий и воспитывающий характер. 

Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, но не снимает их.  
Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам 
стать полезными членами общества.  

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть реально достигнуты старшими школьниками с различными 

нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса. Ожидаемые конечные результаты 

реализации адаптированной образовательной программы учащимися основной школы на 

завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования Программ для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений, передавать специфику 



образовательного процесса умственно отсталых детей, соответствовать возрастным и 

психическим возможностям обучающихся. Результаты освоения с обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения образования.  
 

2.3.1. Основные требования к результатам освоения образовательных программ по 

предметам и годам обучения (классам)  

 

Обучение грамоте  

Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. В программе на каждый год обучения дается 

примерная тематика произведений, определяется уровень требований к технике чтения, 

анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

 Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств.  На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

      Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом 

году обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 

чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития 

овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

      Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми 

словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

      Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 

      С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. 

Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 

классе с перехода на чтение целыми словами. 

      Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. 

При этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

      Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

   Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию 

связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным 

пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению 

предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в 

младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 

коллективно составленный план, картинный план. 

      Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у 

учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их 



пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного 

чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по 

интересу.   

Чтение 

На уроках чтения в 5—9 классах продолжается формирование у школьников техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого материала. 

Это связано с тем, что не все учащиеся старших классов в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 

вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые 

произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая методическая 

вариативность. 

Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические данные 

писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном варианте. 

Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых произведений. В 

исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не 

всегда понимают слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного 

факта, поступка героя. На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и 

понимания содержания художественных произведений уделяется большое внимание 

развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на поставленные 

вопросы; полно, правильно и последовательно передавать содержание прочитанного; 

кратко пересказывать основные события, изложенные в произведении; называть 

главных и второстепенных героев, давать им характеристику, адекватно оценивать их действия 

и поступки; устанавливать несложные причинно-следственные связи и отношения; делать 

выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. Это требует серьезной методической 

подготовки учителя к уроку по каждому художественному произведению, способствует 

решению проблемы нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям. 

Грамматика и правописание 

В процессе изучения грамматики и правописания у школьников развивается устная и 

письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на 

коррекцию высших психических функций  учащихся с целью более успешного осуществления 

их умственного и речевого развития. 

Звуки и буквы 

В 5—9 классах продолжается работа по звукобуквенному анализу. Учащиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое 

внимание при этом уделяется фонетическому разбору. 

Слово. С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса 

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

состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и 

активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания 

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

для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных 

по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных 

слов)и др. Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для 

выработки практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации 

словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки 

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

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

процессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения 



разной степени распространенности и сложного предложения. Одновременно закрепляются 

орфографические и пунктуационные навыки. 

Связная речь. Большое внимание уделяется формированию навыков связной 

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

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

развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и 

уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и письменному 

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

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 

работа с деформированным текстом создают основу, позволяющую учащимся 5—9 

классов овладеть такими видами работ, как изложение и сочинение. В этих же классах 

школьникам прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по двум 

направлениям: учащиеся получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг 

(бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков 

четкого, правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной 

форме (при составлении автобиографии, заявления, расписки и др.). 

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

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

В  старших (5—9) классах осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на 

более сложном речевом и понятийном материале.  

Учащиеся должны: 

—овладеть навыками правильного, беглого и выразительного чтения доступных их 

пониманию произведений или отрывков из произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей; 

—получить достаточно прочные навыки грамотного письма на основе изучения  

лементарного курса грамматики; 

—научиться правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

—быть социально адаптированными в плане общего развития и сформированности 

нравственных качеств. 

Специальная задача коррекции речи и мышления школьников с психическим  

недоразвитием является составной частью учебного процесса и решается при  формировании у 

них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

1 класс.  Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны уметь: 

      различать звуки на слух и в произношении; 

      анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов 

разрезной азбуки; 

      плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

      отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

      слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

      отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

      писать строчные и прописные буквы; 

      списывать с классной доски и с букваря прочитанные и разобранные слова и 

предложения. 

      Учащиеся должны знать: наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, 

разученных с голоса учителя. 

 

Чтение и развитие речи 

 



 

2 класс   Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны уметь: 

      читать по слогам короткие тексты; 

      слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

      по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

      Учащиеся должны знать: 

      наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

             3 класс Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

     Учащиеся должны уметь: 

      осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под      

руководством учителя; 

      трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

      отвечать на вопросы по прочитанному; 

      высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

      пересказывать содержание прочитанного; 

      устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

      Учащиеся должны знать: 

      наизусть 5—8 стихотворений. 

         4 класс Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя.       Выделение главной 

мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла читаемого. 

Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям. Придумывание 

заглавий к основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных 

учителем слов и оборотов речи. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса 

Учащиеся должны уметь: 

читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух;  

читать «про себя», выполняя задания учителя; 

отвечать на вопросы учителя; 

пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты — 

самостоятельно.  

Учащиеся должны знать: 

наизусть 6—10 стихотворений 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса 

Учащиеся должны уметь: 

читать вслух осознанно, правильно, выразительно; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; определять основные черты характера действующих 

лиц; пересказывать текст по плану полно и выборочно.  

Учащиеся должны знать: наизусть 8 стихотворений 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса 

Учащиеся должны уметь: 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; характеризовать главных действующих лиц; 

пересказывать содержание прочитанного. 

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений. 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8  класса 

 

Учащиеся должны уметь: 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; выделять главную 

мысль произведения; давать характеристику главным действующим лицам, оценивать 

их поступки, обосновывая свое отношение к ним; пересказывать содержание прочитанного, 

используя слова и выражения, взятые из текста.  

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений, прозаический отрывок. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9  класса 

Учащиеся должны уметь: 

читать осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух; читать «про себя»; 

выделять главную мысль произведения; давать характеристику главным героям; 

высказывать свое отношение к героям и их поступкам; 

пересказывать содержание произведения, рассказывать по предложенной теме в связи с 

прочитанным.  

Учащиеся должны знать: наизусть 10 стихотворений, 2 прозаических отрывка. 

 

Письмо и развитие речи  

Грамматика, правописание и развитие речи 2—4 классы 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения по 

грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного 

отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике 

прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, 

формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса 

к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и 

речевому развитию. 

      Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением 

ее элементов и речевой практикой учащихся. 

      Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

      Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

      На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований, 

учитывающий умственные и возрастные возможности школьников. 

      Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников 

затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в коррекционных 

образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое серьезное внимание 

уделяется звуко-буквенному анализу. 

      Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. 

      Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о 

гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 

безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и 

др. 

      Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 

пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 

процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 



звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не 

на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных 

гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

      Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются 

различные разряды слов  — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается 

понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая 

часть — корень. 

      Предложение. Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. 

Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным 

словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный 

порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается 

мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между 

собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

      В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

      В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для 

усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного (различение 

именительного и винительного падежей). 

      Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у 

школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои 

мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 

обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме. 

      Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

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

др. 

      Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: сочинений 

и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому строю. 

      Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с 

недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. 

Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, 

что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и 

печатного текста.  

 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класс 
      Учащиеся должны уметь: 

      анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные 

звонкие и глухие, р — л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в 

произношении, написании; 

      списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

      писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по 

структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

      писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

      составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса 

      Учащиеся должны уметь: 



      составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

      анализировать слова по звуковому составу; 

      различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

      определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

      списывать текст целыми словами; 

      писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные орфограммы. 

      Учащиеся должны знать: 

      алфавит. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса 
      Учащиеся должны уметь: 

      составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам; 

ставить знаки препинания в конце предложения; 

      анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

      списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

      писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

      Учащиеся должны знать: 

      алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса 

Учащиеся должны уметь: 

различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем изменения формы 

слова; обозначать мягкость согласных буквой ь; разбирать слово по составу; 

выделять имя существительное как часть речи; строить простое распространенное предложение; 

связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

алфавит; способ проверки написания гласных и согласных (путем изменения формы слова). 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса 

Учащиеся должны уметь: 

правильно обозначать звуки буквами на письме; подбирать группы родственных слов 

(несложные случаи); проверять написание в корне безударных гласных звонких и глу- 

хих согласных путем подбора родственных слов; разбирать слово по составу; 

выделять имя существительное и имя прилагательное как части речи; 

строить простое распространенное предложение с однородными членами; 

связно высказываться устно и письменно (по плану);пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: способы проверки написания гласных и согласных в корне  
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса 

Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; 

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

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, 

сложное предложение; писать изложение и сочинение; оформлять деловые бумаги; пользоваться 

словарем. 

Учащиеся должны знать: 



главные и второстепенные (без конкретизации) члены предложения; 

название частей речи, их значение; наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса 

Учащиеся должны уметь: 

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

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

различать части речи; 

строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, 

сложное предложение; 

писать изложение и сочинение; оформлять деловые бумаги; пользоваться словарем.  

Учащиеся должны знать: 

части речи; наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса 

Учащиеся должны уметь: 

писать небольшие по объему изложение и сочинения творческого характера; 

оформлять все виды деловых бумаг; пользоваться словарем. 

Учащиеся должны знать: 

части речи, использование их в речи; наиболее распространенные правила правописания слов. 

 

Развитие устной речи  на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности («окружающий мир») 

 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно отсталых 

школьников. Его введение в учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием умственно отсталых 

первоклассников в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. 

Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как 

коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого 

развития детей, их познавательной деятельности. 

      У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который 

находится вне поля их чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные 

выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности 

способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их 

мышления. 

      В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, 

трава — куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза — 

цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих 

предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной 

действительности обогащается словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, 

т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

      Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она 

включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных 

действий и впечатлений и т. д. 

      Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления 

с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных уроках, экскурсиях, во 



время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося 

опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и 

сюжетных картин. 

      Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой 

деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на 

определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать 

свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у 

учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; описывая предметы, явления, 

рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 

      На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на 

предметных уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети 

учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. 

Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за 

погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, 

развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

      Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют 

развитию речи и мышления учащихся. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 класса 
      Учащиеся должны уметь: 

      называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

вкусу, запаху, материалу); 

      участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного 

вопроса; 

      составлять простые нераспространенные предложения; 

      распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых слов. 

      Учащиеся должны знать: 

      названия изучаемых предметов, части предметов. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса 

      Учащиеся должны уметь: 

      называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

      участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

      составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы знакомых 

слов; использовать предлоги и некоторые наречия. 

      Учащиеся должны знать: 

названия и свойства изученных предметов и их частей; обобщающие названия изученных групп 

предметов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса 
      Учащиеся должны уметь: 

      называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства; 

      участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

      связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, 

правильно используя формы знакомых слов; 



      ухаживать за одеждой и обувью; 

      поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

      соблюдать правила личной гигиены; 

      соблюдать правила уличного движения. 

      Учащиеся должны знать: 

      названия и свойства изученных предметов; 

      выученные правила дорожного движения. 

  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса 
      Учащиеся должны уметь: 

      называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

      активно участвовать в беседе; 

      связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

      выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на пришкольном 

и опытном участке, по уборке урожая; 

      соблюдать правила личной гигиены; 

      соблюдать правила дорожного движения. 

      Учащиеся должны знать: 

      названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

      правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

Математика  

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

      Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

      Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях. 

      Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными. 

      Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, 

разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют 

подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

      Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять 

в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У 

детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами 

предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как 

демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. 



      В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это 

возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных 

упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

      Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство 

математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение 

возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов 

классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 

понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое 

отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными 

ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, 

беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

      Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах 

учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, 

вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической 

деятельности и действий с числами. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей формой 

работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении 

дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения математике во многом 

зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей каждого ребенка 

класса (познавательных и личностных): какими знаниями по математике владеет учащийся, 

какие трудности он испытывает в овладении математическими знаниями, графическими и 

чертежными навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими 

потенциальными возможностями он обладает, на какие сильные стороны можно опираться в 

развитии его математических способностей. 

      Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным 

материалом, техническими средствами обучения. 

      Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока математики. 

      Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в процессе 

обучения математике. 

      В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе, а начиная 

со 2 класса — количество действий в сложных задачах. Сложные задачи составляются из хорошо 

известных детям простых задач. 

      Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

      Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности он 

должен быть тесно связан с арифметическим. 

      В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых 

дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на 

каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по 

математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания в 

пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц умножения и деления. При 

заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на механическую память, но и владеть 

приемами получения результатов вычислений, если они их не запомнили. 

      Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому 

уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть проверена 



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

учеником проведена работа над ошибками. 

      Домашние задания обязательно ежедневно проверяются учителем. 

      Наряду с повседневным, текущим контролем за состоянием знаний по математике учитель 

проводит 2—3 раза в четверти контрольные работы. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который 

доступен большинству учащихся, обучающихся во вспомогательной школе. 

      Однако есть в каждом классе часть учащихся, которые постоянно отстают от одноклассников 

в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи со стороны учителя. Они могут 

участвовать во фронтальной работе со всем классом (решать более легкие примеры, повторять 

объяснения учителя или сильного ученика по наводящим вопросам, решать с помощью учителя 

арифметические задачи). Для самостоятельного выполнения этим ученикам требуется предлагать 

облегченные варианты примеров, задач, других заданий. 

      Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая программа 

определила те упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных тем. 

      Усвоение этих знаний и умений дает основание для перевода учащихся в следующий класс. 

      Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу вспомогательной 

школы по всем предметам, кроме математики. Эти учащиеся (с так называемым локальным 

поражением или грубой акалькулией) не могут быть задержаны в том или ином классе только из-

за отсутствия знаний по одному предмету. 

      Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе, они обучаются в пределах 

своих возможностей, соответственно аттестуются и переводятся из класса в класс. 

      Решение об обучении учащихся по индивидуальной программе по данному предмету 

принимается педагогическим советом школы. 

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

показывает опыт, доступен большинству школьников. Некоторые учащиеся незначительно, но 

постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. Однако они должны участвовать во 

фронтальной работе вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, 

действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, 

работать у доски с помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся 

следует давать посильные для них задания. Учитывая особенности этой группы школьников, 

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

усвоение основного программного материала. Указания относительно упрощений даны в 

примечаниях. Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований следует 

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

использованием специальных методических приемов. 

 Геометрический материал в 1—4 классах, изучается на уроках математики в 5—9 классах, из 

числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение геометрического 

материала. Повторение геометрических знаний, формирование графических умений происходят 

и на других уроках математики. Большое внимание при этом уделяется практическим 

упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с 

трудовым обучением и жизнью, с другими учебными предметами. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000 000. Они 

учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом 

различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями 

должно быть использовано реальное количество в 1 000 предметов. В дальнейшем основными 

пособиями остаются нумерационная таблица и счеты.  



При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего четкости и 

точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять 

решения. 

Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и 

проверять эти вычисления возможно лишь при условии систематического повседневного 

контроля за работой учеников, включая проверку письменных работ учителем. 

Образцы арифметических записей учителя, его объяснения, направленные на раскрытие 

последовательности в решении примера, служат лучшими средствами обучения вычислениям. 

Обязательной на уроке должна стать работа, направленная на формирование умения слушать и 

повторять рассуждения учителя, сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы учащихся, которым необходимо отводить значительное место. Выполнение 

арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, должно 

способствовать более глубокому знанию единиц измерения, их соотношений с тем, чтобы в даль- 

нейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и производить 

вычисления в десятичных дробях. Формирование представлений о площади фигуры происходит 

в 8, а об объеме — в 9 классах. В результате выполнение разнообразных практических работ 

школьники получают представление об измерении площади плоских фигур, об измерении 

объема прямоугольного параллелепипеда, единицах измерения площади и объема. Завершением 

работы является подведение учащихся к правилам вычисления площади прямоугольника и 

объема прямоугольного параллелепипеда. 

Для более способных школьников возможно введение буквенных обозначений и 

знакомство с формулами вычисления периметра, площади, объема. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число практических работ 

(с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является получение дробей. 

Десятичные дроби (6 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих 

знаменатель единицу с нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты 

сходства и различия, соотносить с единицей). Для решения примеров на сложение и вычитание 

обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. Усвоение десятичных 

дробей зависит от знания учащимися основ десятичной системы счисления и соотношений 

единиц стоимости, длины, массы. При изучении десятичных дробей следует постоянно 

повторять метрическую систему мер, так как знание ее является основой для выражения чисел, 

полученных от измерения десятичной дробью. Изучение процентов в 9 классе опирается на 

знание десятичных дробей. На решение арифметических задач необходимо отводить не менее 

половины учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя 

при этом дифференцированный и индивидуальный подход. При подборе арифметических задач 

учитель не должен ограничиваться только материалом учебника. В учебной программе указаны 

виды арифметических задач для каждого класса. В последующих классах надо решать все виды 

задач, указанные в программе предшествующих лет обучения. Наряду с решением готовых 

текстовых арифметических задач учитель должен учить преобразованию и составлению задач, т. 

е. творческой работе над задачей. Самостоятельное составление и преобразование задач 

помогает усвоению структурных компонентов задачи и общих приемов работы над задачей. 

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках геометрии 

учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Оп- 

ределять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают 

элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных 

инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и 

вычислительного характера. Все чертежные работы выполняются с помощью инструментов 

на нелинованной бумаге. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 класс 
      Учащиеся должны знать: 



      количественные, порядковые числительные в пределах 20; 

      состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых; 

      десятичный состав двузначных чисел, место единиц и десятков в двузначном числе; 

      линии — прямую, кривую, отрезок; 

      единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг, 1 л; 

      название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

      Учащиеся должны уметь: 

      читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах 20, присчитывать, 

отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5; 

      выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на знание их состава из 

двух слагаемых, использовать переместительное свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 4 + 10; 

      решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с 

помощью предметов, их заместителей, рисунков, составлять задачи по образцу, готовому 

решению, краткой записи, предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие; 

      узнавать монеты, заменять одни монеты другими; 

      чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок; 

      чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам. 

      Примечания. 

      1. Присчитывание и отсчитывание в пределах 20 только по 1—2 единице. 

      2. Сумма и остаток вычисляются с помощью предметов приемом пересчитывания или 

присчитывания, отсчитывания. 

      3. Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р. 

      4. Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя. 

      5. Прямоугольник, квадрат, треугольник вычерчиваются по точкам, изображенным учителем. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса 
      Учащиеся должны знать: 

      счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами; 

      таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через десяток; 

      названия компонента и результатов сложения и вычитания; 

      математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше на»; 

      различие между прямой, лучом, отрезком; 

      элементы угла, виды углов; 

      элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства; 

      элементы треугольника. 

      Учащиеся должны уметь:  выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 

перехода, с переходом через десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной 

мерой; 

      решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью 

предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи; 

      узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на нелинованной 

бумаге; 

      чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку; 

      определять время по часам с точностью до 1 часа. 

      Примечания. 

      1. Решаются только простые арифметические задачи. 

      2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

      3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 

3. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток 

(сопровождается подробной записью решения). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса 
      Учащиеся должны знать: 



      числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

      смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по содержанию), 

различие двух видов деления на уровне практических действий, способа чтения и записи 

каждого вида деления; 

      таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 

произведения, связь таблиц умножения и деления; 

      порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

      единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных мер; 

      порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

      Учащиеся должны уметь: 

      считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в 

пределах 100; 

      откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

      складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных 

вычислений; 

      использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на деление; 

      различать числа, полученные при счете и измерении; 

      записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в 

мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-календарями, отрывными 

календарями; 

      определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

      находить точку пересечения линий; 

      чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

      Примечания. 

      1. Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через 

десяток с подробной записью. 

      2. Обязательно знание только таблицы умножения числа 2, получение частных от деления на 

2 путем использования таблицы умножения. 

      3. Достаточно умения определять время по часам только одним способом, пользоваться 

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

году. 

      4. Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых — умножение или 

деление. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса 
      Учащиеся должны знать: 

      различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

      таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, на 

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

      названия компонентов умножения, деления; 

      меры длины, массы и их соотношения; 

      меры времени и их соотношения; 

      различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

      названия элементов четырехугольников. 

      Учащиеся должны уметь: 

      выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

      практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

      определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

      решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

      самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

      различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 



      вычислять длину ломаной; 

      узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

      чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге. 

      Примечания. 

      1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение 

пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для нахождения 

произведения, так и частного. 

      2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

      3. Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4. Решение составных задач с помощью учителя. 

5. Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса 

Учащиеся должны знать: 

— класс единиц, разряды в классе единиц; 

—десятичный состав чисел в пределах 1000; 

—единицы измерения длины, массы, времени; их соотношения; 

—римские цифры; 

—дроби, их виды; 

—виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон. 

Учащиеся должны уметь: 

—выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (все случаи); 

—читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000; 

—считать, присчитывая, отсчитывая различные разрядные единицы в пределах 100; 

—выполнять сравнение чисел (больше-меньше) в пределах 1000. 

—выполнять устное (без перехода через разряд) и письменное сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000 с последующей проверкой; 

—выполнять умножение числа 100, деление на 10, 100 без остатка и с остатком; 

—выполнять преобразования чисел, полученных при измерении стоимости длины, массы в 

пределах 1 000; 

—умножать и делить на однозначное число; 

—получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

—решать простые задачи на разностное сравнение чисел, составные задачи в три 

арифметических действия; 

—уметь строить треугольник по трем заданным сторонам; 

—различать радиус и диаметр. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

—продолжать складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом 

через десяток письменно; 

—овладеть табличным умножением и делением; 

— определять время по часам тремя способами; 

— самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 

Не обязательно: 

 —решать наиболее трудные случаи вычитания чисел в пределах 1 000 (510- 183; 503 - 138); 

—решать арифметические задачи в два действия самостоятельно (в два,три действия решать с 

помощью учителя); 

—чертить треугольник по трем данным сторонам 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса 



Учащиеся должны знать: 

— десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

—разряды и классы; 

—основное свойство обыкновенных дробей; 

—зависимость между расстоянием, скоростью и временем; 

—различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

—свойства граней и ребер куба и бруса. 

Учащиеся должны уметь:  

— устно складывать и вычитать круглые числа; 

—читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, калькуляторе, сравнивать (больше, 

меньше) числа в пределах1 000 000; 

—чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее числа; 

сравнивать; записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

—округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

—складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в 

пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

—выполнять проверку арифметических действий; 

— выполнять письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины и массы; 

—сравнивать смешанные числа; 

—заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами; 

—складывать, вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

—решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное сравнение чисел, 

решать и составлять составные задачи на встречное движение двух тел; 

—чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоянии; 

—чертить высоту в треугольнике; 

—выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

—уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) числа в пределах 1 000 

000; 

—округлять числа до заданного разряда; 

—складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в 

пределах 10 000; 

—выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 100; 

—письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, единицами стоимости, 

длины, массы; 

—читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные числа, знать виды 

обыкновенных дробей, сравнивать их с единицей; 

—узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

—выделять, называть, элементы куба, бруса, их свойства. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса 

Учащиеся должны знать: 

— числовой ряд в пределах 1 000 000; 

—алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными при 

измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

—элементы десятичной дроби; 

—место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

—симметричные предметы, геометрические фигуры; 

—виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

свойства сторон, углов, приемы построения. 

Учащиеся должны уметь: 



—умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

—складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные); 

—выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени; 

—решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

—решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

—вычислять периметр многоугольника; 

—находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы  

имметрично относительно оси, центра симметрии, строить симметричные фигуры. 

ПРИМЕЧАНИЯ.  

Не обязательно: 

—складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями; 

—производить вычисления с числами в пределах 1 000 000; 

—выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени; 

—решать составные задачи в 3—4 арифметических действия; 

—строить параллелограмм, ромб. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8  класса 

Учащиеся должны знать: 

— величину  

—размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, 

смежных углов, сумму углов треугольника; 

—элементы транспортира; 

—единицы измерения площади, их соотношения; 

—формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

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

000; 

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

число натуральных чисел, обыкно венных и десятичных дробей; 

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

—находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

—решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

—строить и измерять углы с помощью транспортира; 

—строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

—вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

—вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

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

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

—уметь выполнять четыре арифметических действия с натуральными числами в пределах 10 

000; по возможности с десятичными и обыкновенными дробями; 

—знать наиболее употребительные единицы площади;  

—знать размеры прямого, острого, тупого угла в градусах; 

—находить число по его половине, десятой доле;  

—вычислять среднее арифметическое нескольких чисел; 

—вычислять площадь прямоугольника. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса 

Учащиеся должны знать: : 

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

—табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;  



—названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, 

массы, времени, площади, объема; 

—натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

—геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, 

прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 000; 

—выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и десятичными 

дробями; 

—складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, числа, 

полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, 

выраженными в десятичных дробях; 

—находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле или 

проценту; 

—решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2, 3,4 

арифметических действия; 

—вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

—различать геометрические фигуры и тела; 

—строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные 

относительно оси, центра симметрии; развертки куба, прямоугольного параллелепипеда. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Достаточно: 

—знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема, соотношения 

единиц измерения стоимости, длины, массы; 

—читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные; 

—уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и деление на 

однозначное число, круглые десятки) в пределах 10 000; 

—решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, произведения, 

частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, в несколько раз, на 

нахождение дроби обыкновенной, десятичной, 1% от числа, на соотношения: стоимость, цена, 

количество, расстояние, скорость, время; 

—уметь вычислять площадь прямоугольника по данной длине сторон; 

объем прямоугольного параллелепипеда по данной длине ребер; 

—уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с помощью линейки, 

чертежного угольника, циркуля; 

—различать геометрические фигуры и тела 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

 

Данный  учебный предмет для пятиклассников является подготовительным, 

способствующим в дальнейшем лучшему усвоению ими элементарных естествоведческих, 

биологических, географических и исторических знаний. В процессе изучения окружающего мира 

у учащихся должны сформироваться некоторые элементарные представления о нем: о живой и 

неживой природе, о сезонных изменениях в ней, о жизни растений и животных, о здоровье 

человека. 

Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и взаимозависимость 

природных явлений. Такая деятельность учащихся имеет непосредственно большое значение для 



коррекции недостатков психофизического развития школьников, их познавательных 

возможностей и интересов. 

Природоведческие знания помогут учащимся лучше понимать отношение человека к 

природе, эстетически воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться 

охранять. Это обусловит значительную воспитательную роль природоведения, а в дальнейшем 

— естествознания.  

Природоведение как учебный предмет в 5 классе состоит из следующих разделов: 

—«Окружающий нас мир»; наша местность (дом, адрес, школа, природа вокруг нас); 

 —«Сезонные изменения в природе»; 

—«Наша страна» (расположение на карте, население, столица); 

—«Природа нашей Родины»: 

—«Неживая природа» (рельеф, вода, воздух, полезные ископаемые); 

—«Живая природа» (растения, грибы, животные, человек; при 

родные сообщества: лес, сад, огород, поле, луг, болото, водоем); 

—«Охрана здоровья человека»; 

—«Охрана природы и экология»; 

—«Труд на пришкольном участке». 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса 

Учащиеся должны уметь: 

— называть конкретные предметы и явления в окружающей обстановке, давать им обобщенные 

названия; устанавливать простей шие связи: между обитателями природы (растениями и 

животны 

ми, растениями и человеком, животными и человеком); 

—связно пояснять проведенные наблюдения, самостоятельно делать выводы на основании 

наблюдений и результатов труда; 

—выполнять рекомендуемые практические работы; 

—приводить примеры некоторых представителей растений и животных леса, луга, поля, сада; 

—соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности в труде; 

—соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь, не беспокоить птиц и 

других животных, не ловить их и не губить растения. 

Учащиеся должны знать: 

—обобщенные и конкретные названия предметов и явлений природы, их основные свойства; что 

общего и в чем различие неживой и живой природы; 

—где располагается наша страна в мире; где находится ее столица; каковы ее особенности; чем 

занимается население страны (хозяйство); каковы ее природа и природные богатства (леса, луга, 

реки, моря, полезные ископаемые); 

—основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

—основные отделы тела человека, значение его наружных и внутренних органов, их 

взаимосвязь. 

БИОЛОГИЯ 

Биология как учебный предмет включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), 

«Растения, 

грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 

умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране 

его здоровья. 

Основными задачами преподавания биологии являются: 

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

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

также об организме человека и его здоровье); 



2) формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, 

туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

3) проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы 

как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей), бе- 

режного отношения к природе; 

4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на 

школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать дома 

или в школьном уголке природы; 

5) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Преподавание биологии в коррекционной школе 8 вида должно быть направлено на коррекцию 

недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой 

природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых 

организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой 

природой, влияние на нее. 

В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой природе; 

сформировать представление о мире, который окружает человека. Программа 7 класса включает 

элементарные сведения о многообразии растений, грибов и бактерий; о строении и значении 

орга- 

нов цветкового растения; об основных группах растений; о биологических особенностях, 

выращивании и использовании наиболее распространенных полевых, овощных, плодовых, 

ягодных, а также декоративных растений. Школьников невозможно познакомить со всеми 

группами растений и с теми признаками, по которым они объединяются в таксономические 

группы (типы, классы, отряды и др.). Поэтому в данной программе предлагается изучение 

наиболее распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных и 

двудоль- 

ных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, которые можно наглядно показать 

по цветным таблицам. Очень кратко сообщаются сведения о строении, разнообразии и значении 

грибов и бактерий. 

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых 

животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и 

приспособленно- 

сти животных к условиям их жизни. В программе 9 класса предусматривается сообщение 

элементарных сведений о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего 

организма человека. Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют 

или вредят нормальной его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека 

учащимся сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования 

гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, 

употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания. При изучении 

программного материала обращается внимание учащихся на значение физической культуры и 

спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его жизнедеятельности. 

Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее оборудование и 

наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической посуды, которые 

требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы полезных ископаемых, различных 

почв, влажные препараты, скелеты животных и человека, а также в достаточном количестве 

раздаточный материал. Все учебные занятия следует проводить в специально оборудованном 

кабинете естествознания. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса 

Учащиеся должны знать: 

отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы; 



некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере металлов, воды, воздуха; 

расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способность к проведению тепла; 

текучесть воды и движение воздуха.  

Учащиеся должны уметь: 

обращаться с самым простым лабораторным оборудованием; 

проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса 

Учащиеся должны знать: 

названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов, 

папоротников, голосеменных и цветковых; 

строение и общие биологические особенности цветковых растений; 

разницу цветков и соцветий; 

некоторые биологические особенности, а также приемы возделывания наиболее 

распространенных сельскохозяйственных растений, особенно местных; 

разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохраняться от 

заражения ими.  

Учащиеся должны уметь: 

отличать цветковые растения от других групп (мхов, папоротников, голосеменных); 

приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных); 

различать органы у цветкового растения; 

различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование), 

плодов и семян; приводить примеры однодольных и двудольных растений; 

выращивать некоторые цветочно-декоративные растения; 

различать грибы и растения. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса 

Учащихся должны знать: 

основные отличия животных от растений; 

признаки сходства и различия между изученными группами животных; 

общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных; 

места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы учащимся; 

названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно 

тех, которые широко распространены в местных условиях; значение изучаемых животных в 

природе, а также в хозяйственной деятельности человека; 

основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными 

(известными учащимся). 

Учащиеся должны уметь: 

узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых объектах); 

кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных; 

устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания: приспособления к ней 

особенностями строения организма, поведения животных; 

проводить несложный уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для сельских 

вспомогательных школ) или домашними животными (птицы, звери, рыбы), имеющимися у детей 

дома; рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса по 

разделу «Человек» Учащиеся должны знать: 

названия, строение и расположение основных органов организма человека; элементарное 

представление о функциях основных органов и их систем; 

влияние физических нагрузок на организм; 

вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм; 



основные санитарно-гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь: 

применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в 

повседневной жизни с целью сохранения и укрепления своего здоровья; 

соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор умственно отсталых 

школьников об окружающем мире. География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями 

для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: они учатся 

ана- 

лизировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные 

зависимости, наблюдать за изменениями в природе. Работа с символическими пособиями, каким 

является географическая карта, способствует развитию абстрактного мышления. 

Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет словарный запас детей, 

помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Курс географии имеет много смежных тем с историей, естествознанием, с рисованием и 

черчением, с русским языком, с математикой и другими школьными предметами. 

Программа преподавания географии предусматривает повторяемость материала (в разных 

формах и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что 

способствует более 

полноценному усвоению умственно отсталыми учащимися элементарных географических 

знаний. 

В настоящее время содержание курса географии больше, чем каких-либо других школьных 

предметов, претерпевает серьезные изменения, связанные с геополитическими 

преобразованиями в нашей стране и в мире. В связи с этим в данную программу внесены 

значительные коррективы. 

В программе учебный материал расположен по годам обучения: 

6 класс — «Начальный курс физической географии», 7 класс — «Природа нашей Родины», 8 

класс — «География материков и океанов», 9 класс — «География России», «География своей 

местности», «Элементарная астрономия». 

В программе выделены основные практические работы, которые необходимо выполнить 

ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы основные требования к 

знаниям и умениям учащихся (по годам обучения). 

Основной материал посвящен изучению географии России. 

 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся познакомятся с физической 

картой России, ее географическим положением, границами, формами земной поверхности, 

водоемами. 

Материал 7 класса («Природа нашей Родины») посвящен изучению природы России и природы 

своего края. 

Изучение «Географии материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю затронуть проблемы 

взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с Россией государствами, 

входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и Северной Америки, странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Подбор материала в 9 классе («География России») предусматривает углубление, 

систематизацию и обобщение знаний о России. 



Здесь изучение вопросов физической, экономической и социальной географии своей страны 

должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и 

жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. 

Поскольку миграция выпускников вспомогательных школ мала — 

они остаются жить и работать в той местности, в которой учились — основное внимание в курсе 

географии следует обратить на реализацию краеведческого принципа («География своей 

местности»). Изучение своей местности помогает сформировать более четкие 

представления о природных объектах и явлениях, облегчает овладение многими 

географическими знаниями, позволяет теснее увязать преподавание географии с жизнью, 

включить учащихся в ре- 

шение доступных для них проблем окружающей действительности тем самым воспитывать 

любовь к Отечеству. Важно, чтобы в процессе краеведческой работы учащиеся овладели 

культурой поведения в природе, научились быстро ориентироваться и правильно вести себя во 

время стихийных бедствий. 

В предлагаемой программе увеличилось время на изучение своей местности. Территорию для 

изучения (республика, край, область, район, город, село) определяет сам учитель. 

Эта тема стала концентром всего курса географии. Так, в 6 классе введены уроки, которые 

позволяют обобщить материал, полученный на экскурсиях в ближайшее окружение. 

В 7 классе при изучении природных зон России учитель может больше времени уделить той 

природной зоне, в которой расположена школа. Более глубокому, ознакомлению с 

особенностями природы и хозяйства своего края посвящена вся IV четверть. В данной программе 

тема «География своей местности» (9 класс, III четверть) венчает весь географический цикл. 

Однако, учитель вправе место для изучения своей географической области выбрать 

самостоятельно, перекомпоновав учебный материал. Географией своей местности можно начать 

раздел «География России» в 9 классе. Возможно и изучение этого материала при рассмотрении 

того 

географического региона, в который входит своя область (край, республика). На уроках 

необходимо значительно усилить изучение социальных, экологических и культурологических 

аспектов. Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и региональных 

культурных традиций будет способствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств и в 

значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету. В разделе «География материков 

и океанов» (8 класс) изучаемые страны сгруппированы по типу географической смежности. 

Такой подход усиливает географические аспекты в преподавании, устраняет излишнюю 

политизацию содержания. При объяснении материала учителю целесообразно несколько 

сместить акценты, перенеся внимание со специальных знаний на общекультурные, усилив 

страноведческий подход к рассмотрению большинства тем. В 8 классе изучаются государства — 

бывшие союзные республики. Здесь учителю необходимо уделить внимание страноведению, 

ознакомить с особенностями хозяйственной деятельности, быта, культуры людей, проживающих 

в этих странах. 

В содержании программы (9 класс) выделены два основных блока: 

1. Общая географическая характеристика России (история исследования и освоения России, ее 

природа, население, ресурсы и народное хозяйство). 

2. Характеристика географических регионов России. Целесообразно уже при изучении 1 блока 

иллюстрировать общие положения конкретными примерами, подготавливая таким образом 

учащихся к изучению отдельных территорий. 

Требуют внимания учителя вопросы изменения геополитического и экономико-географического 

положения России после распада СССР. Больше времени на уроках потребуют вопросы 

миграции 

населения, оттока русскоязычного населения из некоторых бывших союзных республик. 

При изучении отдельных регионов необходимо констатировать новые национально-

территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические особенности 

населения. Важный аспект проблемы — развитие крупнейших городов, центров науки, 



развитие малых городов и сел. Небольшой, но важный раздел, посвященный изучению крат- 

ких сведений о Земле, Солнце, Луне; космических полетов, изучению явлений природы на Земле 

и из космоса, тесно связан с географией, но не является ее органичной частью. Это дало 

основание 

выделить его в этой программе в самостоятельный раздел «Элементарная астрономия» 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6  класса 

Учащиеся должны знать: 

что изучает география;  горизонт, линию и стороны горизонта; основные формы земной 

поверхности; виды водоемов, их различия; меры по охране воды от загрязнения; 

правила поведения в природе; отличие плана от рисунка и географической карты; 

масштаб, его обозначение; основные направления на плане, географической карте; 

условные цвета и знаки географической карты; распределение суши и воды на Земле; 

материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; кругосветные путешествия, 

доказывающие шарообразность Земли; различия в нагревании и освещении земной поверхности 

Солнцем; расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 

основные типы климатов; географическое положение нашей страны на физической карте 

России и карте полушарий.  

Учащиеся должны уметь: определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, ком- 

пасу и местным признакам природы; выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной 

поверхности; читать планы местности (для начальных классов массовой школы); 

ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; читать условные цвета и знаки 

географической карты; 

составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; показать на карте 

объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте; сопоставлять расположение 

изучаемых объектов на физической карте России и карте полушарий.  
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса 

Учащиеся должны знать: 

положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; пояса освещенности, в 

которых расположена наша страна; природные зоны России, зависимость их размещения от 

климатических условий и высоты над уровнем моря; природные условия и богатства России, 

возможности использования их человеком; типичных представителей растительного и 

животного мира в каждой природной зоне; основное население и его занятия в каждой 

природной зоне и в 

своей области; особенности географического положения своей местности и ее природы; 

основные мероприятия по охране природы в России, в своей области; правила поведения в 

природе; 

расположение географических объектов на территории России, указанных в программе.  

Учащиеся должны уметь: 

показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и природных зон 

России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь планом и картами; 

показывать по картам (физической и природных зон России) географические объекты, указанные 

в программе, наносить их названия на контурную карту; устанавливать взаимосвязь между 

климатом, растительным и животным миром, природными условиями и занятиями населения; 

выполнять простейшие зарисовки географических объектов; делать несложные макеты 

изучаемых природных зон; принимать простейшие меры по охране окружающей среды; 

правильно вести себя в природе. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное значение; 



особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого 

материка; государства, их положение на материке, основное население и столицы; 

особенности географического положения государств ближнего зарубежья, природные условия, 

ресурсы, основное население и столицы этих государств. Учащиеся должны уметь: 

определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 

материка, давать элементарное описание их природных условий; находить на политической 

карте изученные государства и столицы, переносить названия на контурную карту. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса 

Учащиеся должны знать: 

названия географических районов России; характерные признаки своего региона 

(географическое положение, рельеф, климат, полезные ископаемые, водные ресурсы, 

промышленность, сельское хозяйство, крупные города, экологические проблемы); Солнце как 

ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; Землю как планету, 

доказательства ее шарообразности; 

Луну как спутник Земли; отличие Луны от Земли; взаимное положение Солнца, Земли и Луны 

при солнечных и лунных затмениях; причины смены дня и ночи, времен года; значение запусков 

в космос искусственных спутников и полетов людей на космических кораблях; имена первых 

космонавтов.  

Учащиеся должны уметь: 

находить свой регион на карте России и карте полушарий; давать несложную характеристику 

природных условий и хозяйственных ресурсов своего региона; устанавливать связи между 

отраслями промышленности и сельского хозяйства; сопоставлять изучаемые географические 

районы на физической карте и карте природных зон; давать несложные описания явлений, 

происходящих в природе; находить на карте полушарий районы наиболее частых земле- 

трясений и извержений вулканов. 

 

И С Т О Р И Я 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в 

который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и умениями, 

коррекци- 

онное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных 

качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-

трудовая и правовая адаптация выпускника в общество Последовательное изучение 

исторических событий обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит и ускорит 

формирование знаний . Весь исторический материал представлен отечественной историей, 

историей региональной и краеведческой. Важной составной частью курса «История моей 

Родины» является историко-краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. 

Предполагается изучение истории с древности до настоящего времени. На уроках используются: 

рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, работа с исторической 

картой, картиной, схемами, «Лентой времени», просмотр и разбор отдельных фрагментов кино, 

диафильмов. 

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. Рассказ учителя об 

исторических событиях должен быть исторически точным и не слишком длинным. Сообщая 

новый материал, 

учитель должен показать его взаимосвязь с изученным ранее. Усвоение исторических событий 

значительно облегчается, если на их фоне сообщается разнообразный сюжетный материал, 

даются 

живые характеристики исторических событий. Созданию ярких, отчетливых образов 

содействуют хорошо подготовленные и проведенные экскурсии. Внимание учащихся на 

экскурсиях и при обработке материала надо привлекать к наиболее  существенным, значимым 

объектам. 



При характеристике определенной исторической формации учитель должен раскрыть вопросы 

культуры, взаимоотношений людей в обществе. Особое внимание уделяется краеведческой 

работе с использованием местного исторического материала. Краеведческая работа служит 

активным средством формирования гражданских качеств ученика. Завершается курс «История 

моей Родины» знакомством с современной жизнью России. Этот материал представлен уроками 

обобщающего характера. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса 

Учащиеся должны знать: 

— какие исторические даты называются точными, приблизительными; 

—когда произошли события (конкретные, по выбору учителя); 

—кто руководил основными сражениями; 

Учащиеся должны уметь: 

—пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

—пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее составленному 

плану; 

—соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

 —пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком; 

—устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат; 

—правильно и точно употреблять исторические термины, понятия; 

—пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

—когда началось и закончилось событие (по выбору), 

—как протекало конкретное событие, 

—великих русских поэтов, писателей, ученых. 

Учащиеся должны уметь: 

—пользоваться лентой времени, 

—устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий, 

—выделять главную мысль в отрывке исторической статьи, 

—оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой. 

 

Основные требования к знаниям, умениям учащихся 9 класса 

Учащиеся должны знать: 

— основные исторические события революционные движения, гражданская война; становление 

Советской власти; стройки первых пятилеток; вторая Мировая война; Великая Отечественная 

война; 

—основные периоды развития хозяйственной и политической жизни страны в предвоенные и 

послевоенные годы; 

—исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев. 

 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 

 

В школе для детей с нарушениями интеллекта преподавание обществоведческого курса должно 

носить характер морально-этической и политико-правовой пропедевтики. Курс дает и закрепляет 

лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладающее внимание 

практикоориентированной составляющей содержания. При этом стоит подчеркнуть, что 

несмотря на то, что содержание курса носит элементарный характер, оно все же сохраняет 

структурную целостность, 



присущую данным областям обществоведческих знаний. Курс призван способствовать возможно 

большей самореализации личностного потенциала детей с нарушениями интеллекта. Цель 

данного курса — создание условий для социальной адаптации учащихся путем повышения их 

правовой и этической грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции в 

современное общество ребенка через знание своих гражданских обязанностей и 

умение пользоваться своими правами. Отбор содержания произведен с учетом психологических, 

познавательных возможностей и социально-возрастных потребностей умственно отсталых детей. 

Курс рассчитан на 68 учебных часов (по 34 часа в каждом классе), из которых, в соответствии с 

деятельностным подходом программы курса, от половины до двух третей материала должно 

быть предназначено для сознательного освоения и закрепления изучаемого материала через 

ролевые игры, выполнение практических заданий, уроки-экскурсии и уроки-встречи, 

лабораторные и практические занятия. Одним из основных методов работы с учащимися при 

изучении данного материала является беседа, которая позволяет выявить уже имеющиеся у 

школьников представления по обсуждаемому вопросу, скорректировать и дополнить их, 

активизировать поисково-познавательную активность, речевую деятельность, внимание 

школьников. 

Основные требования к знаниям, умениям учащихся 8-9 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

Что такое государство? Что такое право? Виды правовой ответственности. Что такое 

правонарушение? Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть 

Российской Федерации. Какие существуют основные конституционные права и обязанности 

граждан Российской Федерации? Основные экономические, социальные, гражданские, 

политичес- 

кие и культурные права граждан Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление, расписку. Оформлять стандартные 

бланки. 

Обращаться при необходимости в соответствующие правовые учреждения. Правильно оформить 

просьбу в органы исполнительной власти. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

      Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

      Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

  находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

обобщать; 

ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

      исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 



      дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования; 

      знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное 

рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 5—7 классах направлен на 

продолжение решения следующих основных задач: коррекции недостатков развития 

познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания 

и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами: развитие у учащихся 

аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения 

ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном выполнении рисунка; 

улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения 

применять их в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; развитие у учащихся 

эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, высказывать оценочные суждения о 

произведени- 

ях изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к 

ним; ознакомление учащихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; расширение и уточнение 

словарного запаса детей за счет специальной лексики, совершенствование фразовой речи; 

развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: рисование с натуры, 

декоративное рисование, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры. Содержанием уроков рисования с натуры является изображение 

разнообразных предметов, подобранных с учетом графических возможностей учащихся. 

Объекты изображения располагаются, как правило, несколько ниже уровня зрения. Во время 

работы должны быть две-три однотипные постановки, что обеспечит хорошую видимость для 

всех учащихся. Модели небольших размеров раздаются им на рабочие места. Рисованию с 

натуры обязательно предшествует изучение (обследование) изображаемого предмета: 

определение его формы, конструкции, величины составных частей, цвета и их взаимного 

расположения. 

У учащихся важно выработать потребность сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные 

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

применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Декоративное рисование. Содержанием уроков декоративного рисования является составление 

различных узоров, предназначенных для украшения предметов обихода, а также оформление 

праздничных открыток, плакатов, пригласительных билетов и т. п. Параллельно с практической 

работой на уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с отдельными образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет 

детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. Во время занятий 



школьники получают сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, 

знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими 

предметами быта. Задания по декоративному рисованию должны иметь определенную 

последовательность: составление узоров по готовым образцам, по заданной схеме, из данных 

элементов, самостоятельное составление узоров. В ходе уроков отрабатываются умения 

гармонически сочетать цвета, ритмически повторять или чередовать элементы 

орнамента, что имеет коррекционно-развивающее значение. 

Рисование на темы. Содержанием уроков рисования на темы является изображение предметов 

и явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывками из литературных произведений. 

В 5—7 классах рисование на темы должно тесно связываться с уроками рисования с натуры. 

Умения и навыки, полученные на уроках рисования с натуры, учащиеся переносят на рисунки 

тематического характера, в которых, как правило, изображается группа предметов, 

объединенных общим сюжетом и соответственно расположенная в пространстве. Коррекционно-

воспитательные задачи, стоящие перед уроками тематического рисования, будут решаться 

значительно эффектив- нее, если перед практической работой школьников проводится 

соответствующая теоретическая подготовительная работа. Необходимо предложить учащимся 

определить сюжет, назвать и устно описать объекты изображения, рассказать, как, где и в какой 

последовательности их нарисовать. Для более точной передачи предметов в рисунке 

целесообразно использовать, когда это возможно, реальные объекты, а для более точного 

расположения элементов рисунка на листе бумаги следует активнее включать комбинаторную 

деятельность учащихся с моделями и макетами. С целью обогащения зрительных представлений 

школьников можно использовать как подсобный материал (не для срисовывания) книжные 

иллюстрации, плакаты, открытки. Не следует забывать и о применении диафильмов. 

Беседы об изобразительном искусстве. В 5—7 классах для бесед выделяются специальные 

уроки. На одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений 

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

прикладного искусства. Большое внимание учитель должен уделять выработке у учащихся 

умения определять сюжет, понимать содержание произведения и его главную мысль, а также 

некоторые доступные для осмысления умственно отсталых школьников средства 

художественной выразительности. 

Под влиянием обучения у учащихся постепенно углубляется понимание событий, изображенных 

на картине, а также вырабатывается некоторая способность рассказывать о тех средствах, кото- 

рыми художник передал эти события (характер персонажей, расположение предметов и 

действующих лиц, краски и т. п.). Этому учитель учит детей: ставит вопросы, вместе с ними 

составляет план рассказа по картине, дает образец описания картины. Организуя беседы об 

искусстве, необходимо (если это возможно) проводить экскурсии в музеи, картинные галереи, в 

мастерские живописцев и скульпторов, в места народных художественных промыслов. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1  класса 
      Учащиеся должны уметь: 

      организовывать свое рабочее место, правильно сидеть за партой (столом), правильно держать 

тетрадь для рисования и карандаш; 

      выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 

      обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки 

вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление 

штрихов (сверху вниз, слева направо, наискось): 

      различать и называть цвета; 

  узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; передавать в рисунках 

основную форму предметов, устанавливать ее сходство с известными геометрическими формами 



с помощью учителя;      узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса 
      Учащиеся должны уметь: 

      свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая 

при этом лист бумаги; 

      ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

      использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги; 

      закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направление 

штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

      рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

      понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

      различать и знать названия цветов; 

      узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-

эстетическое отношение к ним. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса 

      Учащиеся должны уметь: 

      правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от 

пространственного расположения изображаемого; 

самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа бумаги; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

делить лист на глаз на две и четыре равные части; анализировать с помощью учителя строение 

предмета; изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

  в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних 

предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя и равных по величине; 

различать и называть цвета и их оттенки; узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях 

художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки.       

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса 
      Учащиеся должны уметь: 

      правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

      передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических предметов в 

несложном пространственном положении; 

      использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

      передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь различной 

штриховкой (косой, по форме); 

      подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной карандаш, 

гуашь); 

      пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

      анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам учителя); 

      употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и пространственные 

отношения предметов; 

      рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

 



Учащиеся должны уметь в 5 классе: 

передавать в рисунке форму изображаемых предметов, их строение и пропорции (отношение 

длины к ширине и частей к целому); 

определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю (осевую) линию 

как вспомогательную; 

составлять узоры из геометрических и растительных элементов в полосе, квадрате и круге, 

применяя осевые линии; 

передавать в рисунках на темы кажущиеся соотношения величин предметов с учетом их 

положения в пространстве (под углом к учащимся, выше уровня зрения); 

ослаблять интенсивность цвета, прибавляя воду в краску; 

пользоваться элементарными приемами работы с красками (ровная закраска, не выходящая за 

контуры изображения); 

самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в речи слова, 

обозначающие пространственные отношения предметов и графических элементов; рассказывать 

содержание картины; знать названия рассмотренных на уроках произведений изобразительного 

искусства; определять эмоциональное состояние изображенных на картине лиц. 

 

Учащиеся должны уметь в 6 классе: 

пользоваться простейшими вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка; 

подбирать цвета изображаемых предметов и передавать их объемную форму; 

уметь подбирать гармонические сочетания цветов в декоративном рисовании; 

передавать связное содержание и осуществлять пространственную композицию в рисунках на 

темы; сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные в рисунке 

ошибки; 

делать отчет о проделанной работе, используя при этом термины, принятые в изобразительной 

деятельности; 

найти в картине главное, рассказать содержание картины, знать названия рассмотренных на 

уроках произведений изобразительного искусства, особенности изделий народных мастеров. 

Учащиеся должны уметь в 7 классе: 

передавать форму, строение, величину, цвет и положение в пространстве изображаемых 

предметов, пользоваться вспомогательными линиями при построении рисунка, выполняя его в 

определенной последовательности (от общего к частному); 

изображать предметы прямоугольной, цилиндрической, конической, округлой и 

комбинированной формы, передавая их объем и окраску; 

проявлять художественный вкус в рисунках декоративного характера, стилизовать природные 

формы, выполнять построение узоров (орнаментов) в основных геометрических формах, 

применяя 

осевые линии; 

использовать прием загораживания одних предметов другими в рисунках на заданную тему, 

изображать удаленные предметы с учетом их зрительного уменьшения; 

проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства и высказывать о них оценочные 

суждения.  

Учащиеся должны знать в 5-7 классе: 

виды работ на уроках изобразительного искусства (рисование с натуры, декоративное рисование, 

рисование на тему); 

отличительные признаки видов изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, 

архитектура, декоративно-прикладное творчество); 

основные средства выразительности живописи (цвет, композиция, освещение); 

особенности некоторых материалов, используемых в изобразительном искусстве (акварель, 

гуашь, масло, бронза, мрамор, гранит, дерево, фарфор); 

отличительные особенности произведений декоративно-прикладного искусства; названия 

крупнейших музеев страны. 



 

МУЗЫКА И ПЕНИЕ  

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных 

форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных 

видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств 

музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, 

сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению 

Л. С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на деятельность 

человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе 

музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных психических реакций. 

Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные 

произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу ребенка, развивать высшие 

психические функции, к которым относятся мышление, воля, мотивация. 

  Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, 

необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое 

координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно 

реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства 

музыкальной выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические 

особенности, исполнительские навыки. 

      Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках музыки и пения. 

      Задачи образовательные: 

      формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также 

в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

 формировать музыкально-эстетический словарь; 

 формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

 совершенствовать певческие навыки; 

развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 

      Задачи воспитывающие: 

      помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 

      способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

      содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

      активизировать творческие способности. 

      Задачи коррекционно-развивающие: 

      корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

      корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

      Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В 

процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 

обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные 



сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать 

музыку. 

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

музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных 

видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

      Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных 

нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются 

наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, либо 

успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание 

бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической 

разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших музыкальных 

инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное 

пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по 

характеру к колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного 

воздействия — убеждение и внушение. 

      После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к основному 

этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы музыкального воспитания, 

каждый из которых многосоставен. 

      Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—3 

произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. Следует обратить 

внимание на источник звучания. Исполнение самим педагогом способствует созданию на 

занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим 

самостоятельные занятия воспитанников. 

      Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе 

«Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая работу над одним 

произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В течение учебного 

года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

      Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это 

связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных 

понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на 

абстрактно-логическое мышление. Класс, в котором проводятся уроки музыки и пения, 

оборудуется: 

      музыкальными инструментами (фортепиано или электронно-музыкальный клавишный 

инструмент, инструментарий К. Орфа и др.); 

      техническими средствами обучения (магнитофон, проигрыватели для виниловых и 

компактдисков, видеоаппаратура, диапроектор); 

      музыкально-дидактическими пособиями (аудио- и видеозаписи, компактдиски, диапозитивы, 

звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и методическая литература). 

      В классе ограничивается количество предметов, отвлекающих внимание (картины, стенды и 

т. п.). Помещение должно иметь хорошую звукоизоляцию. Дети во время уроков располагаются 

на некотором расстоянии друг от друга. Учебные места двигательно расторможенных детей 

находятся на минимальном расстоянии от преподавателя. 

      Продолжением работы по музыкальному воспитанию являются внеклассные мероприятия: 

специальные музыкальные занятия, кружки, массовые мероприятия, введение музыки в 

режимные моменты учащихся. 

      В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида имеется 

возможность проведения внеклассных музыкальных занятий с группами постоянного состава, 

совпадающими с воспитательными группами учащихся одного класса. Занятия могут 

проводиться в малых группах, подгруппах, с учетом эмоционально-поведенческих расстройств 

или индивидуально с детьми, имеющими тяжелые, стойкие психопатоподобные расстройства 

поведения, ограничивающие участие таких детей в коллективных видах деятельности. 



      Дополнительное музыкальное образование и воспитание представляется в виде кружков. 

Занятия кружков проводятся не только со способными в музыкальном отношении учащимися, но 

и со всеми желающими. Вся кружковая работа как форма дополнительного образования и 

воспитания направлена на выявление имеющихся музыкальных, общехудожественных 

способностей, умений и их дальнейшее развитие. 

      Из массовых форм проводятся следующие мероприятия: утренники, посвященные 

календарным датам; музыкальные праздники; постановка музыкальных спектаклей; 

представлений; конкурсы песни; смотры художественной самодеятельности; танцевальные 

вечера, дискотеки; посещение концертов, оперных и балетных спектаклей. 

      Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей. Она 

включает в себя использование музыки в быту (самостоятельное музицирование детей; слушание 

радио- и телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и магнитофонных записей; утренняя 

зарядка, подготовка ко сну в сопровождении музыки). 

      Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни осуществляет 

учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети воспринимали и исполняли 

специально подобранные музыкальные произведения, но и ограничивать музыкально-звуковую 

информацию, негативно влияющую на общее развитие учащихся. Благотворное воздействие 

классической и детской музыки проявляется в формировании положительных эмоций, которые 

активизируют мышление, память, воображение, снижают возбудимость, агрессивность. 

Негативное воздействие на умственно отсталого ребенка оказывает музыка, предельно 

эмоционально напряженная, трагедийная, мрачная, имеющая эротическую направленность. 

Отрицательно влияют на эмоционально-поведенческую сферу детей такие стили, как рок- и рэп-

музыка, вызывающие у них состояния, по внешним и внутренним проявлениям сходные с 

аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии совместно со снижением 

контроля со стороны сознания. 

      Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: 

художественность, доступность и коррекционно-развивающая направленность. Обязательным 

условием является учет как образного содержания, так и художественной формы музыкальных 

произведений. Умственно отсталым учащимся наиболее близки и доступны образы, связанные с 

их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, воспитывающихся в специальных 

учреждениях, достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы 

животных, сказочно-героические персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее 

любимые детьми объекты, отраженные в музыке. 

      На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон голосов, 

затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического рисунка мелодии, 

общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. д. В связи с этим 

репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен удовлетворять следующим 

требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный для ее воспроизведения детьми, 

несложный ритм, понятный и простой для произношения текст. Однако дети часто легче 

усваивают трудные для воспроизведения песни, если они отличаются яркими образами, 

художественной привлекательностью; эмоциональностью, чем более доступные, но с 

маловыразительной мелодией.      Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых 

школьников, большей частью создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, 

доступного им, гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально 

для детского возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное 

воздействие на познавательные способности, является естественной формой овладения 

богатством музыкальной культуры.      Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на 

выбор в зависимости от степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может 

быть изменен в зависимости от местных условий. 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 класса 

      Учащиеся должны знать: 

      характер и содержание музыкальных произведений; 

      музыкальные инструменты и их звучание (труба, баян, гитара). 

      Учащиеся должны уметь:  петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

      выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

      одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, петь 

дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 

      правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки в 

конце и середине слов; правильно передавать мелодию в диапазоне ре1 — си1; 

      различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

      различать песню, танец, марш; 

      передавать ритмический рисунок подпевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

      определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения (веселые, 

грустные и спокойные).  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса 

      Учащиеся должны знать: 

      высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

      музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

      характер и содержание музыкальных произведений; 

      музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

      Учащиеся должны уметь: 

      исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

      различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

      исполнять выученные песни ритмично и выразительно, сохраняя строй и ансамбль. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса 
      Учащиеся должны знать: 

      музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

      музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

      Учащиеся должны уметь: 

      выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

      сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем 

регистре; 

      распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками; 

      сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

      воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в сопровождении 

инструмента. 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса 

      Учащиеся должны знать: 

      современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

      значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо);  

      народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

      особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

      особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и художественное 

содержание. 

      Учащиеся должны уметь: 



      петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

      ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

      исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

      различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса 

Учащиеся должны знать: 

роль музыки в жизни, трудовой деятельности и отдыхе людей; 

размеры музыкальных произведений (2/4, 3/4, 4/4); 

паузы (долгие, короткие); 

народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка, деревянные ложки, балалайка).  

Учащиеся должны уметь: 

самостоятельно начинать пение после вступления; 

осмысленно и эмоционально исполнять песни ровным свободным звуком на всем диапазоне; 

контролировать слухом пение окружающих; 

применять полученные навыки при художественном исполнении музыкальных произведений. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса 

Учащиеся должны знать: 

несколько песен и самостоятельно исполнять их; 

музыкальные профессии, специальности; 

инструменты симфонического оркестра и их звучание: духовые деревянные (гобой, кларнет, 

фагот), духовые медные (туба, тромбон, валторна),ударные (литавры, треугольник, тарелки, 

бубен, ксилофон, кастаньеты), струнные инструменты. 

правила поведения при занятиях любыми видами музыкальной деятельности.  

Учащиеся должны уметь: 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

сдерживать эмоционально-поведенческие отклонения на занятиях музыкой и во время 

концертных выступлений; инсценировать песни. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса 

Учащиеся должны знать: 

наиболее известные классические и современные музыкальные произведения из программы для 

слушания, самостоятельно определять и называть их, указывать автора; 

жанры музыкальных произведений: опера, балет, соната, симфония, концерт, квартет, романс, 

серенада; музыкальные термины: бас, аккорд, аккомпанемент, аранжировка; 

современные электронные музыкальные инструменты и их звучание.  

Учащиеся должны уметь: 

исполнять вокально-хоровые упражнения; контролировать правильность самостоятельного 

исполнения в сопровождении фонограммы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

— средства музыкальной выразительности; 

—основные жанры музыкальных произведений; 

—музыкальные инструменты; 

—музыкальные профессии и специальности; 

—особенности творчества изученных композиторов; 

—особенности народного музыкального творчества. 

Учащиеся должны уметь: 

—самостоятельно исполнять несколько песен; 

—отвечать на вопросы о прослушанных произведениях; 

—называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные произведения; 

—называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 



—определять характер, содержание произведения; 

—определять ведущие средства выразительности; 

—давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

—подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного 

слушания и исполнения. 

 

РИТМИКА 

Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида 

обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 

физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. 

      Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют 

общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), 

эстетическому воспитанию. 

      Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая деятельность 

детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, 

танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

      В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой или в 

колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием кругов, 

квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между предметами) 

осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения ориентироваться в 

нем. 

      Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — развивают 

ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

      Упражнения с детскими музыкальными инструментами применяются для развития у детей 

подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, соблюдать 

ритмичность и координацию движений рук. Этот вид деятельности важен в связи с тем, что у 

умственно отсталых детей часто наблюдается нарушение двигательных функций и мышечной 

силы пальцев рук. Скованность или вялость, отсутствие дифференцировки и точности движений 

мешают овладению навыками письма и трудовыми приемами. В то же время этот вид 

деятельности вызывает живой эмоциональный интерес у детей, расширяет их знания, развивает 

слуховое восприятие. 

      Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. В свою очередь, 

эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы движений и характер 

упражнений. 

      Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на физическое 

развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических 

функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее начало музыки, ее 

ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые изменения вызывают 

постоянную концентрацию внимания, запоминание условий выполнения упражнений, быструю 

реакцию на смену музыкальных фраз. 

      Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру мелодии, 

развивают у ребенка активность и воображение, координацию и выразительность движений. 

Упражнения на духовой гармонике, исполнение под музыку стихов, подпевок, инсценирование 

песен, музыкальных сказок способствуют развитию дыхательного аппарата и речевой моторики. 

      Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. Выполняя 

упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и пляски, двигаясь в 



хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, дисциплинированности, учатся 

вежливо обращаться друг с другом. 

      Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

      В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен их объем, 

а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь конкретным 

видом музыкально-ритмической деятельности. 

      На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в изложенной 

последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может отводить на каждый 

раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале и конце урока должны быть 

упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

      Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в 

пространстве. 

      Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, 

способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных навыков. 

      В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 

      Основная цель данных упражнений — научить умственно отсталых детей согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

      Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с 

напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев. 

      В программу включена игра на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. Принцип 

игры на этих инструментах примерно одинаков и требует большой свободы, точности и беглости 

пальцев по сравнению с ксилофоном, металлофоном и цитрой. 

      Задания на координацию движений рук лучше проводить после выполнения ритмико-

гимнастических упражнений, сидя на стульчиках, чтобы дать возможность учащимся отдохнуть 

от активной физической нагрузки. 

      Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся 

создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать название, которое 

определяло бы характер движения, например: «зайчик» (подпрыгивание), «лошадка» (прямой 

галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» (подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, 

учитель не должен подсказывать детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не 

бегать, прыгать, шагать). 

      После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки различных животных и 

птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование песен (2 класс), таких, как «Почему 

медведь зимой спит», «Как на тоненький ледок», в которых надо раскрыть не только образ, но и 

общее содержание. В дальнейшем (3 класс) предлагается инсценирование хорошо известных 

детям сказок. Лучше всего начинать со сказок «Колобок», «Теремок». В 4 классе умственно 

отсталые дети успешно показывают в движениях музыкальную сказку «Муха-Цокотуха». 

      Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа по привитию 

навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов танца. К 

каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения. 

Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего — с 

озорной плясовой. Почувствовать образ помогают упражнения с предметами. Ходьба с 

флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело и 

свободно, плавно и легко. 

      Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный 

характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, 

хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг 

польки, переменчивый шаг, присядка и др.). 



      Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению находить 

в движениях характерные особенности танцев разных национальностей 

Основные требования к умениям учащихся 1 класса 

      Учащиеся должны уметь: 

      готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и 

входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное 

исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и 

плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

      ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая 

друг другу; 

      ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с 

его линии; 

      ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

      соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

      выполнять игровые и плясовые движения; 

      выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

      начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Основные требования к умениям учащихся 2 класса 
      Учащиеся должны уметь: 

      принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями 

музыки и движения; 

      организованно строиться (быстро, точно); 

      сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

      самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции учителя, 

по звуковым и музыкальным сигналам; 

      соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе; 

      легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

      ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями. 

Основные требования к умениям учащихся 3 класса 

      Учащиеся должны уметь: рассчитываться на первый, второй, третий для последующего 

построения в три колонны, шеренги; 

      соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

      самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

      ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

      передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.; 

      передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

      повторять любой ритм, заданный учителем; 

      задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками 

или притопами). 

 

Основные требования к умениям учащихся 4 класса 

   Учащиеся будут уметь: 

-  воспринимать танцевальную музыку различных жанров; 



- эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

музыкально-танцевальной творческой деятельности; 

- определять виды танцев, сопоставлять различные танцевальные музыкальные образы; 

- общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения различных 

танцевальных художественных образов. 

- правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 

построением музыкального отрывка; 

- четко, организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время 

веселой, задорной пляски; 

- отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз;  

- различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

- различать основные характерные движения некоторых народных танцев; 

- самостоятельно ориентироваться в пространстве, перестраиваться по требованию учителя в 

шеренгу, колонну, круг; 

- самостоятельно составлять ритмические рисунки и исполнять их на музыкальных 

инструментах. 

Учащиеся будут знать: 

- основные позиции ног и рук, использовать их при выполнении упражнений; 

- основные элементы танцев, разученных в течение периода обучения, танцевальные движения, а 

также использовать их при самостоятельном составлении небольших танцевальных композиций. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

 

      Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

      Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

      коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

      развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

      формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

      развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре; 

      укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

      Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию 

духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения физическим упражнениям 

должны просматриваться следующие принципы: 

      индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

      коррекционная направленность обучения; 

      оптимистическая перспектива; 

      комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и психолого-

физиологических теорий. 

      Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта 

аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень развития 

двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. 

      Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической культуры 

и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений. 

      В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная 

подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 



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

легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе развития у детей 

двигательных качеств. 

      Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 3 класса сдвоенными 

уроками при температуре не ниже 12°С (для средней климатической зоны). Занятия на коньках 

(дополнительный материал) проводятся в 3—4 классах. При проведении уроков по лыжной 

подготовке, занятий на коньках особое внимание должно быть уделено соблюдению техники 

безопасности и охране здоровья школьников. 

      Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени на 

различные разделы программы определяются учителем в графике распределения материала по 

видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 

      В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям разрешается 

изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов программы. 

      Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных классах 

является широкое использование дифференцированного и индивидуального подхода к 

учащимся. 

      Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, от 

общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним применяется 

индивидуальный подход. 

      Учащимся подготовительного класса оценки не выставляются, но устно они поощряются 

учителем за старание, за правильное выполнение упражнений, участие в игре. 

      У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа, годовой план-

график прохождения учебного материала, тематический план на четверть, поурочные планы-

конспекты. 

Программа физического воспитания учащихся 5—9 классов является продолжением программы 

подготовительных — 4 классов, формируя у учащихся целостное представление о физической 

культуре, способность включиться в производительный труд. Своеобразие данной программы 

заключается в том, что она составлена на основе знаний о физическом развитии и 

подготовленности, психофизических и интеллектуальных возможностей детей с нарушениями 

интеллекта 11—16 лет. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач физического 

воспитания: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

• формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

• усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по физической 

культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием умственных 

способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной из важных и 

носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической культуры 

— чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, яркое 

про- 

явление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и взрослым. Учитель 

свои требования должен сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его физического 

развития и физической подготовки. Учащиеся должны на уроке проявлять больше 

самостоятельности при постоянном контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, 

следует исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках физической 

культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет активность учащихся, 



дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие соответствующей спортивной 

одежды. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), легкая 

атлетика, лыжная подготовка, игры — подвижные и спортивные. 

По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) испытания по 

видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти (правой, левой), метание 

на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими руками из 1 положения сидя 

ноги врозь.  

 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

      воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе и т. д.); 

      уважение к людям труда; 

      сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение 

доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

      формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 

организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно 

располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 

требования. 

      Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных 

учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формировании 

умений: 

      ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

      предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные 

для их выполнения); 

      контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество готовых изделий). 

      В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

      Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

      Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 

математики. 

      Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и 

психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

      Предусмотрены следующие виды труда: 

      работа с глиной и пластилином; 

      работа с природными материалами; 

      работа с бумагой и картоном; 

      работа с текстильными материалами; 

      работа с проволокой и металлоконструктором; 

      работа с древесиной. 

      В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение: 

различные наглядные пособия, дидактический материал и др. Изготовление таких изделий, 



приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных предметов, может 

способствовать более прочному усвоению этих знаний. 

      Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются примерные. В 

зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель должен отобрать наиболее 

доступные для выполнения работы. Эту рекомендацию особенно важно учитывать при 

организации занятий с природными материалами, так как виды материалов и характер изделий 

во многом будут зависеть от местных условий, географического положения школы и могут 

значительно отличаться от обозначенных в программе тем. 

      Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и 

гигиены труда при проведении практических работ. 

      При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов 

работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, 

практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию рабочего места). 

      В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером профессионального 

труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

      Занятия по труду в 1—3 классах необходимо проводить в специально оборудованной 

мастерской. 

      На уроках труда в 4 классе решаются задачи развития трудовой деятельности учащихся и 

непосредственной их подготовки к профессиональному обучению. К основным из них относятся: 

      выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении; 

      воспитание организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной и 

безопасной работы в учебных мастерских; 

      обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, которые 

служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке. 

      Первая из указанных задач является главной для эффективного осуществления предстоящей 

профессиональной подготовки. Она решается совместной работой учителей, ведущих уроки в 

данном классе, воспитателя, психолога и медицинского персонала в школе. 

      Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с металлом и 

древесиной; с пластическими материалами и растворами. 

      С учетом местных условий учебный план трудового обучения в классе может включать все 

содержание программы или 1—2 блока. 

      В последнем случае содержание оставшихся блоков дополняется или остается без изменений 

(если в учебную подгруппу подобраны учащиеся с более низкими способностями). 

      Возможно дополнение программы путем разработки школой блоков с другим содержанием: 

растениеводство, животноводство, работа с кожей и кожезаменителями, вязание, плетение, 

уборка помещений. 

      В зависимости от конкретных условий, складывающихся в предстоящем и последующем 

учебном году, школа может подбирать вариант данной учебной программы на определенный 

срок (один-два года). 

      Обучение проводится в соответствующих содержанию программы учебных мастерских или в 

мастерской ручного труда с подгруппами учащихся. Количество учебных часов принимается в 

соответствии с принятым школой учебным планом. 

      Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам 

таких занятий относятся: 

      значение производства товаров для жизни людей; 

      сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

      демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

      соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного овладения 

профессией; 

      знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 



      Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования оперативного 

образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности 

изделия дополняются макетами и рисунками. 

      Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием 

демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических карт. На одном из 

последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель 

подбирает изделие (вид работы) среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и 

рисунка с размерами, а также планирование действий осуществляется учащимися полностью 

самостоятельно. Индивидуальные возможности учащихся в такой работе рассматриваются как 

один из важных показателей индивидуальных трудовых способностей.  

 

Профессионально-трудовое обучение 
 

Возможность овладения профессией учащимися с нарушением развития и часто 

сопутствующими физическими дефектами во многом зависит от состояния проводимой в 

школе коррекционной работы. Ее основными направлениями для учителя служат 
повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности к 

осознанной регуляции трудовой деятельности.  
Последнее предполагает формирование у учащихся необходимого объема 

профессиональных знаний и общетрудовых умений. Развитие умений происходит путем 
планомерного сокращения помощи учащимся в умственных и перцептивных 

(воспринимающих) действиях.  
Столярное дело  
Программа рассчитана на профориентацию учащихся коррекционной школы VIII 

типа и включает теоретические и практические занятия. При составлении программы 
учтены принципы повторяемости пройденного учебного материала и постепенности ввода 

нового. Преподавание базируется также на знаниях, получаемых учащимися на уроках по 

общеобразовательным предметам.  
В процессе обучения школьники знакомятся с разметкой деталей, пилением, 

строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. 

Приобретаются навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают 

правила ухода за ними. Некоторые из инструментов и приспособлений изготавливают сами. 

Кроме того, ребята учатся работать на сверлильном и токарном станках, применять лаки, 

клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование 

последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой 

работы также входят в программу обучения.  
Особое внимание уделяется технике безопасности. Затронуто эстетическое 

воспитание (тема "Художественная отделка столярного изделия"). Все это способствует 
физическому и интеллектуальному развитию подростков с нарушениями 

интеллектуального развития.  
Перечень тем программы не является строго обязательным. Учитель, исходя из 

материально-технической базы школы и уровня подготовленности учащихся, вправе 
заменять темы. Время на изучение тем не регламентируется по аналогичным причинам. 

 

                  Ожидаемые  результаты 

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

■   уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 



применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектном деятельности, 

решения творческих задач, моделировании, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм п правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

■ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; 

■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ;  

■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

I этап:  4 – 5 классы. К концу 1 этапа учащиеся должны 

знать: 

 алфавит, признаки гласных и согласных звуков; 

 словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам; 

 четко знать, определять и называть временные и пространственные представления; 

 правила переноса слов, проверки сомнительных согласных, безударных гласных, состав слова. 

уметь: 

 четко произносить в речи все звуки; 

 анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавливать 
последовательность звуков в слове) 

 различать звуки и буквы, гласные – согласные, звонкие – глухие, оптически сходные, твердые – мягкие, 
аффрикаты; 

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

 разбирать слова по составу; 

 строить простое распространенное предложение, устанавливать связь между словами по вопросам; 

 правильно пользоваться предлогами, различать приставки и предлоги; 

 владеть практическими способами словообразования и словоизменения; 

 выделять имя существительное как часть речи. 

II этап: 6 – 7 классы. К концу 3 этапа учащиеся должны 

знать: 

 правильное название букв алфавита; 



 части речи; 

 состав слова. 

уметь: 

 полноценно разбираться в звуковом составе слова, используя навыки анализа и синтеза; 

 читать правильно, осознанно, выразительно целыми словами, используя логические ударения, читать «про 
себя»; 

 выделять главную мысль; 

 пересказывать полно и выборочно по плану; 

 подбирать группы родственных слов; 

 различать части речи; 

 строить и распространять простые предложения и предложения с однородными членами; 

 образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

 различать предлоги и приставки; устанавливать причинно-следственные связи; 

 выделять предложения из сплошного текста; 

 составлять предложения из слов, словосочетаний; 

 письменно отвечать на вопросы; 

 работать с деформированным текстом. 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ  ОРИЕНТИРОВКА 

 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку детей к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. Настоящая программа 

составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их 

знаний и умений. Материал программы расположен но принципу усложнения и увеличения 

объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им 

придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое значение 

имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий 

службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия 

должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков 

общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. 

«Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: расширение 

кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности человека; формирование знаний о 

разнообразии пищи, еѐ целебных свойствах, о необходимости пищи для роста и развития 

детского организма, о культуре питания; формирование умений определить простейшими 

приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, эстетически оформить, 

проявить элементы творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение 

их. Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое 

соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к 

приготовлению доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему труду; 

развития обоняния, осязания, ловкости, скорости; внимания, наблюдательности, памяти, 

находчивости, смекалки, сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным 

традициям. Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — 

тесной связи учителя с родителями, воспитателями и работниками столовой, обслуживающих 

учащихся. 



 

Раздел 

программы 

Обучающиеся должны знать Обучающиеся должны уметь 

5 класс 

1. Личная 

гигиена  

 

- последовательность выполнения 

утреннего и вечернего туалета;  

- периодичность и правила чистки 

зубов, ушей, мытья головы; 

- правила охраны зрения при чтении, 

просмотре телевизора. 

- о пользе гигиенических процедур для 

лица и тела; 

- беречь глаза. 

- совершать вечерний туалет в 

определенной последовательности; 

- выбирать прическу и причесывать 

волосы, стричь ногти на руках и 

ногах. Стирать индивид. личные 

вещи и содержать их в чистоте; 

- беречь зрение; правильно 

устанавливать настольную лампу на 

рабочем столе. 

- уметь выполнять процедуры по 

уходу за лицом и телом; 

- беречь зрение. 

2. 

Одежда и 

обувь  

- виды одежды, обуви и их назначение; 

- правила ухода за одеждой, обувью из 

различных материалов 

- назначение одежды и обуви; 

- уход за одеждой и обувью. 

- различать одежду и обувь в 

зависимости от их назначения; 

- подбирать одежду, обувь, головной 

убор по сезону; 

- сушить и чистить одежду; 

- подбирать крем и чистить кожаную 

обувь; 

- подготавливать одежду и обувь к 

хранению 

- различать одежду и обувь по 

сезону; 

- сушить одежду. 

3. 

Питание  

- значение питания; 

- правила безопасной работы 

режущими инструментами; 

- виды блюд, не требующих тепловой 

обработки; 

- правила сервировки стола; 

- правила мытья посуды и уборки 

помещения. 

- для чего мы питаемся; 

- правила безопасной работы 

режущими инструментами; 

- правила мытья посуды. 

- прочитать рецепт блюда, подобрать 

продукты для его изготовления; 

- нарезать хлеб, сырые и вареные 

овощи; 

- строго соблюдать правила 

безопасной работы с режущими 

инструментами; 

- нарезать хлеб, сырые и вареные 

овощи; 

- строго соблюдать правила 

безопасной работы с режущими 

инструментами. 

 



4. 

Культура 

поведения  

- требования к осанке при ходьбе, в 

положении сидя и стоя; 

- правила поведения при встрече и 

расставании; 

- правила поведения за столом. 

- правила поведения при встрече и 

расставании; 

- правила поведения за столом 

- следить за своей осанкой, 

принимать правильную позу в 

положении сидя и стоя; следить за 

своей походкой; 

- правильно вести себя при встрече и 

расставании со сверстниками, 

взрослыми; 

- правильно сидеть за столом, 

пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой, красиво и аккуратно 

принимать пищу. 

- правильно вести себя при встрече и 

расставании со сверстниками, 

взрослыми; 

- правильно сидеть за столом. 

5. 

Жилище  

- виды жилых помещений в городе и 

селе, их различие; 

- правила организации рабочего места 

школьника; 

- почтовый адрес дома и школы. 

- почтовый адрес дома и школы. 

- соблюдать порядок на рабочем 

столе и во всем жилом помещении; 

- писать адрес на почтовых 

открытках, на почтовых конверте, 

переводе, телеграмме, телеграфном 

переводе. 

- писать адрес на почтовом конверте. 

6. 

Транспорт  

- основные транспортные средства, 

имеющиеся в городе, селе; наиболее 

рациональный маршрут проезда до школы; 

- количество времени, затраченное на 

дорогу, пересадки, пешеходный маршрут. 

Правила передвижения на велосипеде; 

- правила передвижения на 

велосипеде. 

- основные транспортные средства, 

имеющиеся в городе; 

- определить сумму денег, 

необходимую им на проезд в течение 

недели, месяца; 

- соблюдать правила поведения в 

общественном транспорте;  

- соблюдать правила дорожного 

движения; различать знаки 

дорожного движения, 

встречающиеся на пути. 

- соблюдать правила поведения в 

общественном транспорте;  

- соблюдать правила дорожного 

движения. 

7. 

Торговля  

- виды магазинов; назначение 

продуктовых магазинов; правила 

поведения в магазине; 

- отделы магазинов и их содержание; 

правила покупки товаров; 

- стоимость продуктов, используемых 

для приготовления завтрака. 

- правила поведения в магазине; 

- правила покупки товаров. 

- организовать покупку: приготовить 

пакет или сумку, список 

необходимых продуктов; 

 - культурно вести себя с 

работниками торговли; 

- округленно подсчитать сумму за 

приобретенные товары; оплатить, 

проверить чек и сдачу. 

- организовать покупку: приготовить 

пакет или сумку, список 

необходимых продуктов 

6 класс 



1. 

Личная 

гигиена  

- правила закаливания организма; 

- приемы обтирания и мытья ног; 

- правила соблюдения личной гигиены во 

время физкультурных занятий и походов; 

- правила ухода за ногами. 

- о пользе закаливания организма; 

- правила соблюдения личной гигиены. 

- закаливать свой организм; 

- соблюдать правила личной гигиены 

дома, в школе, во время экскурсий; 

- подбирать косметические средства 

для ухода за кожей рук и ног. 

- соблюдать правила личной 

гигиены. 

2. 

Одежда и 

обувь  

- правила ухода за одеждой и обувью; 

- санитарно-гигиенические требования 

и правила безопасной работы колющими и 

режущими инструментами, 

электронагревательными приборами и 

бытовыми химическими средствами. 

- правила безопасной работы 

колющими и режущими инструментами, 

электронагревательными приборами 

- пришивать пуговицы, крючки, 

петли, кнопки; 

- зашивать одежду по 

распоровшемуся шву; 

- подшить платье, брюки, 

рубашку; 

- подбирать моющие средства 

для стирки изделий из 

хлопчатобумажных тканей; 

- гладить их. 

- пришивать пуговицы; 

- гладить одежду 

3. 

Питание  

- способы выбора доброкачественных 

продуктов; 

- приготовление каши, макаронных 

изделий, картофеля; 

- правила сервировки стола к ужину. 

- способы выбора доброкачественных 

продуктов; 

- правила поведения за столом. 

- пользоваться нагревательными 

приборами, строго соблюдать 

правила безопасности; 

- приготовить кашу, сварить 

макароны, картофель, строго 

соблюдая правила безопасности; 

- пользоваться нагревательными 

приборами, строго соблюдать 

правила безопасности; 

 -  культурно вести себя за столом. 

4. Семья  

 

- состав своей семьи, имена, отчества 

родителей и близких родственников; 

- место работы, должность, 

продуктивную деятельность членов семьи 

и близких родственников; 

- как распределены хозяйственно-

бытовые обязанности между членами 

семьи; свои права и обязанности в семье. 

- состав своей семьи; 

- как распределены хозяйственно-

бытовые обязанности между членами 

семьи; свои права и обязанности в семье. 

-   записать имя, отчество, 

фамилию членов семьи; 

- рассказать о месте работы 

родителей, занимаемой должности и 

продуктивной их деятельности; 

- выполнять определенные 

обязанности в семье. 

- записать имя, отчество, 

фамилию членов семьи;  

- выполнять определенные 

обязанности в семье. 



5. 

Культура 

поведения  

- правила поведения в зрелищных и 

культурно-просветительных учреждениях; 

- способы ведения разговора со 

старшими, сверстниками; 

- правила поведения и меры 

предосторожности при посещении 

массовых мероприятий. 

- правила поведения в зрелищных и 

культурно-просветительных учреждениях. 

 

- культурно вести себя в театре, 

клубе, залах музея; 

- тактично и вежливо вести себя 

во время разговора со старшими и 

сверстниками; 

- правильно и безопасно вести 

себя при посещении массовых 

мероприятий. 

- культурно вести себя в театре, 

клубе, залах музея. 

 

6. 

Жилище  

- гигиенические требования к жилому 

помещению; 

- правила и последовательность 

проведения сухой и влажной уборки; 

- правила пользования 

электропылесосом; 

- санитарно-гигиенические требования 

и правила техники безопасности при 

работе с бытовыми электроприборами; 

- назначение комнатных растений, 

уход и допустимое количество их в 

квартире. 

- гигиенические требования к жилому 

помещению; 

- правила и последовательность 

проведения сухой и влажной уборки. 

- производить сухую и влажную 

уборку помещения; 

- чистить электропылесосом ковры; 

- чистить мебель; 

- соблюдать правила безопасной 

работы с электроприборами и 

химическими средствами; 

- ухаживать за комнатными 

растениями. 

- производить сухую и влажную 

уборку помещения. 

 

7. 

Транспорт 

- виды междугороднего транспорта; 

- стоимость проезда на всех видах 

городского транспорта (стоимость 

проезда); 

- порядок приобретения билетов. 

- правила поведения в магазине и 

общения с работниками магазина; 

- правила покупки товаров. 

- выбрать наиболее 

рациональные маршруты при 

передвижении по городу; 

- ориентироваться в расписании 

движения пригородных поездов; 

- определять направления и 

зоны. 

- выбрать нужный товар; 

- оплатить, проверить чек и 

сдачу. 

 

8. 

Торговля  

- основные виды продовольственных 

магазинов, их отделы; 

- виды специализированных 

продовольственных магазинов; 

- виды и стоимость различных 

товаров; 

- порядок приобретения товаров 

- основные виды продовольственных 

магазинов, их отделы; 

- порядок приобретения товаров 

- подбирать продукты к ужину с 

учетом различных меню; 

- обращаться к продавцу, 

кассиру. 

- обращаться к продавцу, 

кассиру. 



9. 

Средства 

связи  

- основные средства связи; 

- виды почтовых отправлений; 

- стоимость почтовых услуг при 

отправке писем, телеграмм. 

- основные средства связи. 

- записать адрес на конверте; 

- составить текст телеграммы; 

- заполнить телеграфный бланк, 

подсчитать стоимость телеграммы. 

- записать адрес на конверте. 

10. 

Медицинска

я помощь  

- способы вызова врача; 

- основной состав домашней аптечки; 

- о возможном вреде самолечения. 

- способы вызова врача. 

- записаться на прием к врачу; 

- вызвать врача на дом; 

- приобрести лекарства в аптеке. 

- вызвать врача на дом. 

11. 

Учреждения

, 

организации

, 

предприятия  

 

- виды детских учреждений, 

назначение; 

- адрес дома детского творчества. 

- виды детских учреждений. 

- обращаться к работникам ДДТ; 

- соблюдать правила поведения в 

общественных местах. 

- соблюдать правила поведения в 

общественных местах. 

7 класс 

1. Личная 

гигиена 

-правила соблюдения личной гигиены 

подростка (юноши и девушки); 

-правила смены одежды и нательного и 

постельного белья; 

-санитарно-гигиенические правила 

пользования зубной щеткой, расческой, 

мочалкой, душем, ванной, унитазом. 

-доступные косметические средства для 

своего типа кожи; 

-последовательность плана включения 

стиральной машины и моющие средства 

для стирки; 

- выполнять требования по личной 

гигиене подростка; 

- правильно пользоваться 

предметами личной гигиены. 

- выполнять процедуры по уходу за 

лицом и телом; 

- уметь пользоваться инструкцией 

по эксплуатации стиральной 

машины, отмерять количество 

моющего средства; 

 

2. Одежда и 

обувь 

- особенности стирки цветного и белого 

белья; 

-правила пользования моющими 

средствами; 

-санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

ремонте одежды, стирке вручную и с 

помощью стиральной машины; 

-последовательность и особенности 

утюжки одежды из различных тканей, а 

также постельного белья, полотенец, 

скатертей 

-назначение и виды предприятий по 

химической чистке одежды, виды 

оказываемых ими услуг; 

-правила подготовки вещей к сдаче в 

чистку. 

-знать материалы, инструменты для 

ремонта одежды; 

-особенности утюжки собственных 

вещей. 

- ремонтировать разорванные 

места одежды, штопать; 

-стирать белое белье вручную и 

с помощью стиральной машины; 

-гладить одежду и белье. 

- уметь выполнять мелкий 

ремонт личных вещей, убирать 

рабочее место; 

- уметь использовать при глажении 

вещей полезные советы с уроков; 



3. Питание - способы обработки овощных, мясных, 

рыбных продуктов; 

-последовательность приготовления 

блюд; 

-возможности использования 

электробытовых приборов при 

приготовлении пищи, правила 

пользования ими; 

-санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

-правила пользования столовыми 

приборами. 

-перечень продуктов для приготовления 

первых, вторых, третьих блюд, салатов. 

-готовить обед (закуски, первые и 

вторые блюда  из овощей, рыбных 

и мясных продуктов, 

консервированных продуктов и 

полуфабрикатов); 

-готовить третьи блюда; оформлять 

готовые блюда; 

-сервировать стол к обеду; 

- уметь использовать готовые 

рецепты по приготовлению пищи, 

пользоваться плитой, ножом, 

посудой и соблюдать правила 

техники безопасности. 

4. Семья - некоторые тихие и подвижные игры  

-одну подвижную игру. 

 

- одевать малышей на прогулку; 

-объяснять детям младшего 

возраста правила игры и играть с 

ними в тихие и подвижные игры; 

-помогать первоклассникам при 

уборке игрушек 

- помогать одевать малышей. 

5. Культура 

поведения 

- правила поведения при встрече и 

расставании; 

-правила поведения в гостях; 

-правила вручения и приема подарков. 

- основные правила поведения в гостях. 

 

-выбрать подходящую одежду для 

визита в гости;  

-культурно вести себя в 

гостях(оказывать внимание 

сверстникам и старшим, 

приглашать на танец, поддерживать 

беседу и т.д.) 

-выбирать подарки; 

-изготавливать простые сувениры; 

-вручать и принимать подарки 

-культурно вести себя в гостях 

6. Жилище -готовить обед (закуски, первые и 

вторые блюда  из овощей, рыбных и 

мясных продуктов, консервированных 

продуктов и полуфабрикатов); 

-готовить третьи блюда; оформлять 

готовые блюда; 

-сервировать стол к обеду. 

- уметь использовать готовые рецепты по 

приготовлению пищи, пользоваться 

плитой, ножом, посудой и соблюдать 

правила техники безопасности. 

-последовательность проведения 

регулярной и сезонной уборки жилого 

помещения; 

-способы и периодичность ухода за 

окнами; 

-виды моющих средств, используемых 

при уборке и мытье окон; 

-способы утепления окон; 

- убирать жилые помещения; 

-чистить мебель; 

-мыть зеркала и стекла 

-утеплять окна 

- помогать в уборке жилого 

помещения 



-правила ухода за мебелью в 

зависимости от ее покрытия; 

-правила соблюдения гигиены жилища 

при наличии животных в доме; 

-правила содержания в доме собаки, 

кошки, попугая 

- правила уборки жилого помещения. 

7. Транспорт -функции железнодорожного 

транспорта; 

-виды пассажирских вагонов (общий, 

плацкартный, купейный, мягкий); 

-примерную стоимость билета в 

зависимости от вида вагона и дальности 

расстояния; 

-виды справочных служб; 

-виды камер хранения; сроки и 

стоимость хранения багажа. 

-назначение железнодорожного 

транспорта 

- ориентироваться в расписании; 

- приобретать билеты в 

железнодорожной кассе; 

- обращаться за справкой в 

справочное бюро вокзала,  

центральную железнодорожную 

справочную по телефону. 

- обращаться за справкой в 

справочное бюро вокзала 

8. Торговля -ассортимент некоторых отделов 

промтоварных магазинов; 

-стоимость отдельных товаров. 

- правила поведения в магазине; 

- правила покупки товаров. 

-приобретать некоторые товары в 

промтоварном магазине; 

-подсчитывать стоимость покупок; 

-правильно вести себя в магазине. 

- организовать покупку: 

приготовить пакет или сумку, 

список необходимых продуктов 

9. Средства 

связи 

- перечень предметов, посылаемых 

бандеролью; 

-максимальный вес и стоимость 

посылаемых предметов; 

-виды и способы упаковки бандеролей. 

- заполнять бланки на отправку 

бандеролей; 

-составлять опись посылаемых 

предметов; 

-упаковывать бандероли. 

10. 

Медицинская 

помощь 

-состав домашней аптечки; 

-правила применения и назначения 

медицинских средств, входящих в состав 

домашней аптечки; 

-местные лекарственные растения; 

-правила обработки раны и наложения 

повязки; 

-правила оказания первой медицинской 

помощи при сильных ушибах, при 

растяжениях и вывихах конечностей с 

помощью повязки или временной шины. 

- пользоваться термометром; 

- готовить отвары и настои из 

лекарственных трав; 

- обрабатывать раны и накладывать 

повязки; 

- накладывать временные шины. 

11. 

Учреждения, 

организации, 

предприятия 

- местонахождение ближайших 

промышленных предприятий или 

сельскохозяйственных объектов; 

-названия цехов и отделов, имеющихся 

на предприятиях; 

-виды выпускаемой продукции; 

-названия рабочих специальностей. 

обращаться с вопросами по теме 

экскурсии к работникам 

предприятий. 

8 класс 

1. Личная 

гигиена 

-типы кожи и правила ухода за кожей 

лица; 

-выбирать косметические средства 

в зависимости от цели, состояния 



-виды косметических средств для ухода 

за кожей лица и правила пользования 

ими. 

-знать доступные косметические средства 

по уходу за кожей лица и телом. 

кожи, времени года; 

-правильно пользоваться 

косметическими средствами. 

- выполнять процедуры по уходу за 

кожей лица и телом. 

2. Одежда и 

обувь   

- правила стирки и сушки изделий из 

шерстяных и синтетических тканей; 

-правила и последовательность 

утюжки изделий; 

-правила пользования прачечной, 

виды услуг; 

- правила подготовки вещей к сдаче в 

стирку 

-правила пришивания  меток; 

-правила пользования прачечной 

самообслуживания 

- правила пользования утюгом и 

гладильной доской; 

-знать правила пользования 

предприятиями службы быта. 

- стирать и сушить изделия из 

шерстяных и синтетических тканей; 

-утюжить блузки, рубашки, 

платья; 

-заполнять бланки для сдачи 

белья в прачечную  

- уметь стирать шерстяные и 

синтетические вещи и правильно их 

сушить;  

-уметь гладить личные вещи. 

3. Питание -способы и последовательность 

приготовления изделий из теста; 

-способы и последовательность 

соления и квашения овощей; 

-способы варки варенья из фруктов и 

ягод. 

-готовить изделия из разных 

видов теста; 

-оформлять эти изделия; 

-солить овощи, варить варенье; 

-составлять меню завтрака, обеда и 

ужина, учитывая наличие продуктов 

и правила рационального питания. 

4. Семья - правила и периодичность кормления 

ребенка из соски и с ложки; 

-правила и периодичность купания 

ребенка; 

-правила и последовательность одевания 

и пеленания грудного ребенка; 

-санитарно-гигиенические требования к 

содержанию детской постели, посуды, 

игрушек; 

-правила ухода за грудным ребенком. 

- как распределены хозяйственно-

бытовые обязанности между членами 

семьи; свои права и обязанности в семье. 

-купать, одевать, пеленать куклу, 

кормить куклу с ложки и из соски; 

-содержать в порядке детскую 

постель, посуду, игрушки. 

- выполнять определенные 

обязанности в семье. 

5. Культура 

поведения 

- правила поведения юноши и 

девушки при знакомстве, в 

общественных местах, дома. 

-требования к внешнему виду 

молодых людей. 

- правила пользования предприятиями 

службы быта. 

культурно и вежливо вести себя при 

знакомстве, в общественных местах, 

дома; 

-выбирать косметические средства, 

украшения; 

-подбирать прическу, одежду, 

учитывая свой возраст, 

индивидуальные особенности, 

характер предстоящего 

мероприятия. 

-ориентироваться в прейскуранте 

цен предприятий службы быта, 



правильно готовить вещи для сдачи. 

6. Жилище -правила и периодичность уборки кухни, 

санузла; 

-моющие средства, используемые при 

уборке кухни, санузла; 

- санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при 

уборке кухни и санузла 

- гигиенические требования к жилому 

помещению; 

- правила и последовательность 

проведения сухой и влажной уборки. 

-мыть кафельные стены, чистить 

раковины; 

-пользоваться печатными 

инструкциями к моющим средствам, 

используемым при уборке кухни и 

санузла. 

- производить сухую и влажную 

уборку помещения. 

7. Транспорт -основные автобусные маршруты; 

-основные маршруты водного 

транспорта. 

- основные автобусные маршруты; 

 

- пользоваться расписанием; 

-определять стоимость проезда; 

-покупать билет; 

-обращаться за справкой. 

-пользоваться расписанием; 

-покупать билет 

8. Торговля - ассортимент товаров в различных 

специализированных магазинах; 

- стоимость основных 

продовольственных и промышленных 

товаров 

- ассортимент товаров в различных 

специализированных магазинах. 

- выбирать покупку с учетом 

различных условий; 

- подсчитывать стоимость покупок; 

- культурно вести себя в магазине 

- выбирать покупку с учетом 

различных условий 

9. Средства 

связи 

- правила пользования городским 

телефоном-автоматом и домашним 

телефоном; 

-правила пользования телефонным 

справочником; 

-номера телефонов срочного вызова. 

-функции и виды междугородной 

телефонной связи; 

-порядок заказа разговора в кредит 

-номера телефонов срочного вызова. 

объяснить причину звонка по 

телефону срочного вызова; 

-получать по телефону справки, 

узнавать время; 

-культурно разговаривать по 

телефону 

-объяснить причину звонка по 

телефону срочного вызова; 

10. 

Медицинская 

помощь 

-правила и приемы оказания первой 

помощи при несчастных случаях; 

-виды глистных заболеваний и меры 

их предупреждения 

- способы вызова врача. 

- оказывать первую помощь при 

ожогах, обмораживании; 

-оказывать первую помощь 

утопающему. 

- вызвать врача на дом. 

11. 

Учреждения, 

организации, 

предприятия 

- куда обращаться за помощью в случае 

необходимости; 

-адрес местной префектуры; 

-функции отдела по учету и 

распределению жилплощади, отдела 

социального обеспечения, отдела 

народного образования, КДН, отдела по 

трудоустройству 

- виды детских учреждений. 

обращаться с вопросами и 

просьбами к работникам 

префектуры и других учреждений. 

- соблюдать правила поведения в 

общественных местах. 

12.

 Эконом

ика домашнего 

основные статьи расхода в семье, 

правила учета расходов; размер 

квартплаты; тарифы на электричество, 

- подсчитывать расходы, 

планировать расходы на день, на 

две недели с учетом бюджета 



хозяйства газ; порядок и периодичность оплаты 

жилплощади и коммунальных услуг; 

-размер и порядок внесения платы за 

телефон; порядок планирования крупных 

покупок, стоимость одежды, обуви, 

мебели и др. 

семьи; 

-снимать показания счетчика и 

подсчитывать стоимость 

израсходованной электроэнергии, 

газа, заполнять квитанции; 

-планировать крупные покупки. 

 

9 класс 

1. 

Личная 

гигиена 

- о вредном воздействии алкоголя и 

наркотиков и курения на организм 

человека 

 

2. 

Одежда и 

обувь 

 

- о вреде вредных привычек, о личной 

ответственности за свой образ жизни; 

-Размеры своей одежды и обуви; 

- гарантийные сроки носки; 

- правила возврата одежды и обуви; 

- способы обновления одежды с помощью 

мелких деталей; 

- Средства выведения пятен в домашних 

условиях; 

- Общие правила выведения чернильных, 

жирных пятен, пятен от молока, шоколада, 

кофе; 

- санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при работе 

со средствами выведения пятен 

- о вреде вредных привычек; 

- размеры своей одежды и обуви; 

- правила приобретения одежды и обуви. 

- уметь сказать «нет» и 

отказаться от соблазна вредных 

привычек; 

- пользоваться журналом мод; 

- подбирать одежду и обувь в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями; 

- рационально выбирать товары, 

учитывая их назначение и 

собственные возможности; 

- выводить пятна на одежде 

разными способами, средствами. 

- отказаться от соблазна вредных 

привычек; 

- подбирать одежду и обувь; 

- выводить пятна на одежде. 

3. 

Питание  

- значение диетического питания; 

- особенности и важности правильного 

питания детей ясельного возраста; 

- названия и рецепты 1 – 2 национальных 

блюд. 

- особенности и важности правильного 

питания детей ясельного возраста; 

- названия 1 – 2 национальных блюд. 

- составить меню диетического 

питания на день; 

- приготовить 1 – 2 диетических 

блюдо; 

- составить меню на день для 

ребенка ясельного возраста и 

приготовить соответственно его 

блюда; 

- приготовить одно национальное 

блюдо, составить меню 

праздничного стола; 

- выполнить сервировку 

праздничного стола. 

- составить меню диетического 

питания на день; 

- приготовить 1  диетическое блюдо. 



4. Семья - основные виды семейных отношений; 

- формы организации досуга, отдыха в 

семье; 

- семейные традиции; 

- о морально-этических нормах 

взаимоотношений в семье; 

- обязанности, связанные с заботой о 

детях. 

- основные виды семейных отношений; 

- о морально-этических нормах 

взаимоотношений в семье. 

- анализировать различные 

семейные ситуации и давать им 

правильную оценку; 

- выполнять морально-этические 

нормы взаимоотношения в семье 

(отношения к родителям, бабушкам, 

дедушкам); 

- поддерживать и укреплять 

семейные традиции; 

- выполнять обязанности, связанные 

с заботой о детях. 

- выполнять морально-этические 

нормы взаимоотношения в семье 

(отношения к родителям, бабушкам, 

дедушкам) 

5. 

Культура 

поведения 

- правила поведения в обществе, правила 

приема гостей. 

- правила поведения в обществе, правила 

приема гостей. 

- встречать гостей, вежливо вести 

себя во время приема их; 

- анализировать поступки людей и 

давать им правильную оценку. 

- встречать гостей, вежливо вести 

себя во время приема их. 

6. 

Жилище  

- правила расстановки мебели в квартире; 

- требования в подбору занавесей, 

светильников и других деталей интерьера; 

- правила сохранения жилищного фонда. 

- правила расстановки мебели в квартире. 

- расставлять мебель; 

- подбирать детали интерьера. 

- расставлять мебель. 

 

7. 

Транспорт 

- основные маршруты самолетов; 

- службы аэровокзала; 

- порядок приобретения и возврата 

билетов; 

- правила поведения в аэропорту, правила 

безопасности во время полета самолетом. 

- службы аэровокзала; 

- порядок приобретения и возврата 

билетов. 

- ориентироваться в расписании; 

- определять маршрут и выбирать 

транспортное средство; 

- выполнять правила безопасности 

во время полета и правила 

поведения в аэропорту. 

- ориентироваться в расписании; 

- выполнять правила безопасности 

во время полета и правила 

поведения в аэропорту. 

8. 

Торговля  

- виды ярмарок; 

- отличия ярмарки от рынка, магазина; 

- цены ярмарочных товаров и их отличие 

от рыночных и магазинных. 

- отличия ярмарки от рынка, магазина. 

- приобретенные умения при 

покупке товаров в магазинах, на 

рынке перенести самостоятельно в 

новые условия – ярмарки. 

- ориентироваться на ярмарке. 

9. 

Средства 

связи 

- виды денежных переводов, их стоимость; 

- виды связи, их значимость, 

необходимость; 

- стоимость услуг по каждому виду связи. 

-  виды денежных переводов; 

- -виды связи. 

- подсчитать стоимость денежных 

отправлений; 

- заполнять бланки почтовых 

отправлений. 

- заполнять бланки почтовых 

отправлений. 



10. 

Медицинска

я помощь 

- способы распространения инфекционных 

заболеваний; 

- меры по предупреждению 

инфекционных заболеваний; 

- условие освобождения от работы: по 

болезни, для ухода за больными. 

- меры по предупреждению 

инфекционных заболеваний; 

- условие освобождения от работы: по 

болезни, для ухода за больными. 

- строго соблюдать личную 

гигиену; 

- строго выполнять правила 

ухода за больными. 

- строго соблюдать личную 

гигиену. 

 

11. 

Учреждения

, 

организации 

и 

предприятия 

- местонахождения предприятий бытового 

обслуживания населения; 

- виды их услуг; 

- правила пользования, стоимость; 

- профессии работников этого 

предприятия 

- местонахождения предприятий бытового 

обслуживания населения; 

- виды их услуг. 

- обращаться с вопросами и 

просьбами к работникам 

предприятий бытового 

обслуживания. 

- обращаться с вопросами и 

просьбами к работникам 

предприятий бытового 

обслуживания. 

12. 

Экономика 

домашнего 

хозяйства  

 

- правила экономии; 

- виды и цели сбережений; 

- порядок помещения денег в сберкассу; 

- виды кредита, порядок его оформления; 

- виды страхования. 

- правила экономии; 

- виды и цели сбережений; 

- порядок помещения денег в сберкассу 

- планировать и подсчитывать 

расходы на культурные и текущие 

потребности; 

- соблюдать правила экономии; 

- заполнять ордера на получение и 

внесение денег в сберкассу 

- планировать и подсчитывать 

расходы на культурные и текущие 

потребности; 

- соблюдать правила экономии 

13. 

Профориент

ация и 

трудоустрой

ство 

- учреждения и отделы по 

трудоустройству; 

- местонахождения и названия 

предприятий; 

- виды документов, необходимых для 

поступления на работу; 

- перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию 

- виды документов, необходимых для 

поступления на работу; 

- перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию. 

- обращаться в отделы кадров для 

устройства на работу; 

- писать заявление о приеме на 

работу; 

- писать автобиографию; 

- заполнять анкету и другие деловые 

бумаги. 

- обращаться в отделы кадров для 

устройства на работу. 

 

 

 

2.4. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

 

Согласно Федеральному закону РФ "Об образовании в РФ", обучение детей с нарушением 

интеллекта не носит цензового характера, стандарты на проведение итоговых проверочных работ 

и экзаменов не разрабатывались. Вместе с тем, в пояснительных записках к программам 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по всем предметам 



заложены основные методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам 

организации учебного процесса, изложены основные требования к знаниям и умениям учащихся.  
Оценку обучающихся с легкой и умеренной (средней) степенью умственной отсталости  по 

всем предметам Программы, за исключением коррекционного блока, принято осуществлять по 

пятибалльной системе с измененной шкалой оценивания по каждому предмету. Вследствие того, 

что образование в школе не является цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, 

также не являются "цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам учащихся 

общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности продвижения 

воспитанников по отношению к самим себе.  
Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в соответствии с графиком 

промежуточной аттестации школы.  
Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются 

индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли достичь в 

процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без 
сравнения результатов со сверстниками.  

Оценка достижений обучающихся на дому, при промежуточной аттестации 
осуществляется по основным предметам учителем, осуществляющим обучение на дому. Для 
проверки качества усвоения индивидуального плана, составленного в соответствии 

с Программами базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися на дому, по итогам учебного триместра и года учителями проводятся 

контрольные работы в форме промежуточной аттестации. 

 

Предметом оценки является также текущая оценочная деятельность образовательных 
организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной 

образовательной организации.  
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  
«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.  
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

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

случае, 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.  
Итоговая оценка выпускника  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 
Программы основного общего образования определяется по завершении обучения в школе.  

Основными ожидаемыми планируемыми результатами на завершающем этапе основного 
обучения в школе принято считать, что выпускник школы:  

- на приемлемом для него уровне освоил адаптированную образовательную программу 

5-9 классов основного общего образования для образовательных учреждений VIII вида в 
соответствии со своими интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием 

здоровья;  
- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками, определенными 

Программами 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
под редакцией Воронковой В.В.;  

- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении  



и развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными 

программами, несколько ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, воспитанные 
новые положительные качества личности;  

- обладает элементарными сформированными общеучебными умениями и навыками, 
отражающими уровень развития;  

- овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными навыками 
трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для последующей интеграции в 
общество. 

 

 

3. Содержательный раздел 
 

3.1. Программы учебных предметов 
 

Программы отдельных учебных предметов для детей с нарушениями интеллектуального 

развития в МБОУ «Приваленская СОШ» разрабатываются на основе Программы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб / Под ред. В.В. 

Воронковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011.-Сб. 1.-224 с., Сб. 2. – 304 с.. 

По общеобразовательным предметам представлены программы: 

—по русскому языку: чтение и развитие речи, грамматика,  правописание и развитие речи; 

—по природоведению; 

—по математике; 

—по биологии: неживая природа, растения, человек; 

—по географии: начальный курс физической географии, природа нашей Родины, география 

материков и океанов, география России, география своей местности, элементарная астрономия; 

—по истории Отечества и обществоведению; 

—по изобразительному искусству; 

—по пению и музыке; 

— по физкультуре. 

Коррекционный блок представлен программой по социально-бытовой ориентировке (СБО).  
В школе для детей с нарушениями интеллектуального развития в (4-9) классах 

осуществляются задачи, решаемые в младших классах, но на более сложном речевом и 
понятийном материале. При этом требования к знаниям и умениям учащихся по годам обучения 
могут варьироваться в зависимости от условий, сложившегося опыта и традиций, контингента 
воспитанников школы в различные учебные годы. Однако для выпускников школы они должны 
быть идентичны требованиям базовой программы.  

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую направленность. 
Коррекционные и групповые занятия проводятся по индивидуальным планам. Программы 
учитывают особенности познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального 
развития. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их 
умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 
физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того 
уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 
адаптации. 

В программах принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. В 

них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 

развития и нравственного воспитания детей с нарушениями интеллектуального развития в 

процессе овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в 

целом.  
Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит воспитывающий 

характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает 
их. При отборе программного учебного материала учтена необходимость форми-рования таких 

черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными 
членами общества.  



Пояснительные записки к программам по всем предметам дают основные методические 
рекомендации по специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса.  

В образовательных программах сформулированы основные требования к знаниям и 
умениям учащихся. 

 

Содержание учебных предметов представлено в отдельной  папке (приложение1) 

 

   3.2. Программа коррекционной работы 
 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-  
педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на 

освоение ими Базисного учебного плана, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 
недостатков в психическом и физическом развитии, их социальную адаптацию и интеграцию в 

общество.  
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.  
Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения детей с УО: 
- обучение в общеобразовательном классе по БУП 2002 (вариант1); 
- обучение по индивидуальным программам с использованием  надомной формы обучения. 

дистанционной формы обучения.  
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится:  
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп 

обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 
сознательность в обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, 
занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  



Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 
его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 
цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 
взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 
по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество.  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в соответствии 
с рекомендациями ПМПК, ИПР.  

Этапы реализации программы коррекционной работы:  
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 
определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных 
условий и  

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс  

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 
 

 

Программа коррекционной работы предусматривает:  
- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет учащимся с УО (ВАРИАНТ 1) самостоятельно 
повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности;  
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении всех 

учебных предметов с учетом необходимости коррекции интеллектуальных нарушений и 
совершенствования коммуникативных навыков учащихся;  



- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с учащимся; организацию 
партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

Коррекционная работа с учащимися с УО (ВАРИАНТ 1) осуществляется в ходе 
всего учебно-образовательного процесса через:  

- организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 
подходы);  

- содержание учебных предметов; 

- внеурочную деятельность.  
 

Преодоление затруднений учащихся с УО (ВАРИАНТ 1) в учебной деятельности  
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся с УО 

(ВАРИАНТ 1) последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне 
«надо» делать, как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней 
потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается 
психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать 
своемнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 
доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации 
успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на 
уровне своего возможного максимума («я это могу»).  

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 
принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, 

деятельности, непрерывности).  
Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать 

ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, 

а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения 

проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает 

условия для формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии 

поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных 

вариантов решения поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  
Для преодоления неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу 
и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 
возможностей и способностей.  

Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные направления, 

которые отражают еѐ содержание: 
- диагностическая работа; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- консультативная работа; 

- информациооно-просветительская работа 

 

План реализации программы коррекционной работы 

 

 

Направление. 

Цель 

Содержание 

деятельности 

Формы и 

методы 

работы 

Сроки 

Ответстве

нн 

Диагностичес Выявления Сбор сведений о Май ПМП 



кое 

направление 

Своевременное 

выявление 

обучающихся с 

ОВЗ для 

создания 

специальных 

условий 

получения 

образования 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Направление 

на ОПМПК 

ребенке у 

педагогов, 

родителей 

(беседы, 

анкетирование, 

интервьюировани 

е), изучение работ 

ребенка (тетради, 

рисунки, поделки 

и т. п.) и др 

и/или по 

необходи 

мости 

консилиум 

Изучение и 

анализ 

данных 

об 

особых 

образовательных 

потребностях  учащихся 

с 

ОВЗ, представленных в 

заключении психолого- 

медико-педагогической 

комиссии 

Подготовка 

необходимой 

документации 

Апрель  Специалист 

ы, 

учителя, 

ведущие 

коррекцион

ные 

занятия, 

Мониторинг динамики 

развития обучающихся, 

успешности освоения 

программы обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости по 

итогам 

триместров 

 учителя, 

ведущие 

коррекцион

ные 

занятия, 

классный 

руководите

ль, 

социальный 

педагог 

 Проектирование и 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ результатов 

обследования 

успеваемости и изучение 

социальной ситуации 

развития и условий 

семейного воспитания 

учащихся с ТНР 

Сентябрь, 

май 

и/или по 

необходи 

мости 

Классный 

руководите

ль 

Коррекционно 

-развивающее 

направление. 

Организация 

мероприятий, 

способствующ 

их 

личностному 

развитию 

обучающихся, 

коррекции 

недостатков 

устной речи, 

профилактика 

и 

коррекция 

нарушений 

чтения и 

Составление программы 

сопровождения 

обучающегося 

(совместно с педагогами) 

Программа 

сопровождения 

(перечень  курсов 

Коррекционно-

развивающей области) 

Сентябрь Учителя  

Разработка групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

программ 

(курсов коррекционно- 

развивающей области) в 

соответствии с особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

Программы 

занятий 

Сентябрь Учителя  

Проведение 

индивидуальных 

и групповых 

Занятия игры, 

упражнения, этюды 

В течение 

учебного 

года 

Учителя  



письма, 

освоению 

базового 

содержания 

образования. 

коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения, 

развитие эмоционально- 

волевой и личностной 

сферы 

ученика и коррекцию его 

поведения 

в 

соответст 

вии с 

учебным 

планом 

формирование в классе 

психологического 

климата 

комфортного для всех 

обучающихсяорганизаци

я внеурочной 

деятельности, 

направленной 

на развитие 

познавательных 

интересов учащихся, их 

общее 

социально-личностное 

развитие 

План работы, 

организация 

деятельности 

(игра, труд, 

изобразительная, 

конструирование 

и др.) 

Август Учителя  

Социальное 

сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных 

условий 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Занятия, 

наблюдение 

Системат

ически 

Классный 

руководите

ль 

Консультатив 

ное направление 

 

Непрерывность 

специального 

Сопровождения 

Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций 

по основным 

направлениям 

работы с обучающимся, 

единых для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Ознакомление с 

рекомендациями 

по результатам 

диагностики, 

обследования 

По 

необходим

ости 

Учителя  

Консультирование 

специалистами педагогов 

по 

решению проблем в 

развитии 

и обучении, поведении и 

межличностном 

взаимодействии 

обучающихся 

семинар, 

разработка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

учителю, 

родителям 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

Администр

ация  

Консультативная 

помощь 

семье в вопросах 

решения 

конкретных вопросов 

Консультации  В течение 

учебного 

года 

согласно 

графику 

Учителя  



воспитания и оказания 

возможной помощи 

обучающемуся в 

освоении 

программы обучения 

консульта 

ций 

Информацион 

но- 

просветительс 

кое 

направление 

Разъяснительн 

ая 

деятельность 

в 

отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителе 

й) 

Рассмотрение вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, ШМО, 

ПС, сайт, 

информационные 

стенды, 

печатные 

материалы 

По 

необходим

ости 

Учителя  

Психологическое 

просвещение педагогов с 

целью повышения их 

психологической 

компетентности 

Тематические 

выступления на 

МО, 

педсоветах, 

информационные 

стенды, сайт, 

печатные 

По 

необходим

ости 

Педагог- 

психолог 

Психологическое 

просвещение родителей  

с 

целью  формирования у 

них 

элементарной  

психолого- 

педагогической 

компетентности 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

информационные 

стенды 

В течение 

учебного 

года по 

запросам 

Педагог- 

психолог 

     

 
 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями ПМПк;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно воспитательного процесса; - учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка с УО; 
 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  
- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 
его эффективности, доступности); - обеспечение специализированных условий 

(выдвижение комплекса специальных задач  
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ТНР;  



- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; - дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; - обеспечение 
здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); - обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; - развитие системы 
обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 
физического развития.  

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются  

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, социального педагога и др.  

Для работы с учащимися требуются специальные учебники и тетради. 
 

3.3. Факультативные занятия   
Сущность и основное назначение факультативных занятий заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их свободного 
времени.  

Занятия ориентированы на создание условий для: расширения опыта поведения, 

деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для 

успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся.  
Основными целями являются создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 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, целеустремлѐнности 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.  

Игры с элементами общеразвивающих упражнений:  
игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе пионербол в IV-м 
классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием. 

Факультативные занятия проводятся с небольшими группами обучающихся для 

получения ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность 

свободной ориентировки в современном обществе и быту. 

 В 5-9 классах факультативные занятия представлены следующими курсами: 

 «Rast» туристическое направление, способствует развитию туристических навыков, коррекции 

и развитию пространственной ориентировки, что позволяет успешно усваивать программный 

материал по географии, природоведению. 

«Ход конѐм»  (4-6 класс) способствует развитию логического мышления и сенсорных процессов. 

 «Гармония» (5-7 классы) вокальная студия, способствуют развитию координации движений, 

обогащению и развитию речи учащихся, коррекции их эмоциональной сферы. 

 «Спортивные игры» направлена на коррекцию физического развития учащихся: укрепление и 

развитие осанки, координации движений тела, мышечной системы, коррекции зрения, 

плоскостопия, а также профилактические мероприятия по предупреждению заболеваемости 

среди учащихся. 

Перечень предлагаемых факультативов составлен  с учетом интересов учащихся и возможностей 

педагогического коллектива. 

 
 

4. Организационный раздел 

 

4.1. Учебный план 

 

Учебный план МБОУ «Приваленская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год   4-9 класс-комплект БУП 2002 (вариант 1) 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Нормативной базой для разработки учебного плана являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 



образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

 Приказ Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья». 

 Базисный учебный план  специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида  (I вариант). 

 Методические рекомендации по организации обучения на дому детей –инвалидов от 

10.12.2012 года № 07-832 

 Заключения ПМПК 

 Справки ВК БУЗОО « Азовская ЦРБ» 

 Устав МБОУ «Приваленская СОШ» 

 

 

Режим функционирования МБОУ «Приваленская СОШ» 

 

Организация образовательной деятельности регламентируется годовым календарным учебным 

графиком.  

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

 

Начало учебного года – 01.09.2017 г. окончание учебного года –25.05.2018г. 

Продолжительность учебного года в 4-8 классах  -34 учебные недели, учебный год состоит из 4 

четвертей.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – 30 календарных дней, 

летом 8 недель.  

Школа работает  в  режиме шестидневной учебной недели в  4-9 классах 

 

Максимально допустимая  нагрузка  в  4-9 классах составляет: 

 

Класс 4 5 6 7 9 

Количество 

часов 

28 29 33 35 36 

 

  

 

 

 

 

Продолжительность урока в 4-9 классах - 40 минут. 

Продолжительность перемен составляет не менее 10 минут. 



На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, лечебно-физические 

занятия и по развитию психомоторики и сенсорных процессов по расписанию отводятся часы, 

как в первую, так и во вторую половину дня продолжительностью 15-25 минут; внеурочная 

деятельность в первом и втором классах организуется после проведения уроков. 

Факультативные занятия проводятся с классом или небольшими группами обучающихся 

(воспитанников) для получения ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, 

дающих возможность более широкого выбора профессии и более свободной ориентировки в 

современном обществе и быту. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели. 

Затраты  времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) по классам носят 

индивидуальный характер, зависят от структуры дефекта, психофизиологических возможностей  

и реабилитационного  потенциала обучающих.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 4 – 5 классах – 2 ч, в 6 – 8 классах – 

2,5 ч, в 9 классах – до 3,5 ч. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой степенью 

 умственной отсталости 

 

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.  

 

 

 

 

Учебный план 4-9 классов 

Учебный план предусматривает 9-летний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения учащимися общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимой для их социальной адаптации. 

В структуре учебного плана выделяются два уровня: начальные  классы (4 класс); старшие 

классы (5-9 классы). 

В 4 классе осуществляется начальный этап обучения, где общеобразовательная подготовка 

сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. Проводится всестороннее психолого-

медико-педагогическое изучение личности обучающихся, прививается интерес к получению 

знаний, формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности. Проводится работа по 

общему и речевому развитию обучающихся, коррекции нарушений моторики, эмоционально-

волевой сферы и поведения. 

 Обучающиеся 5-9 классов получают знания по общеобразовательным предметам, 

имеющие практическую направленность, и соответствующие их психофизическим 

возможностям навыки по различным профилям труда. 

 Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся, специфические коррекционные предметы, а также 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

 

Общеобразовательные обязательные предметы 

 

«Письмо и развитие речи» (4– 9кл.), «Чтение и развитие речи» (4– 9кл.),                                                  

имеют практическую и коррекционную направленность, способствуют повышению уровня 

общего и речевого развития учащихся, формированию элементарных навыков грамотного 

письма, формированию коммуникативных навыков.  

Содержание обучения данной области строится на принципах коммуникативного подхода, 

который  направлен на развитие контекстной устной и письменной речи. Коммуникативный 

подход в большей мере соответствует специфическим особенностям интеллектуальной 

деятельности умственно отсталых обучающихся, которым трудно освоить логику построения 

языка на основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических правил и категорий. 

Изучение данных предметов расширяет лексику, позволяет преодолеть речевой негативизм, 

стереотипность, бедность оборотов речи, способствует освоению нравственных норм 

социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

«Математика» (4 – 9кл.) представлена элементарной математикой и в ее структуре – 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую направленность с 

целью обеспечения жизненно важными математическими знаниями, умениями и навыками 

обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях 



(профессиях) по труду. Математика  способствует повышению уровня общего развития и 

коррекции недостатков познавательной деятельности. 

«Природоведение» (5кл.), «Биология» (6 – 9кл.), «География» (6 – 9кл.) способствуют 

формированию у обучающихся мировоззренческих навыков, позволяют понять и изучить 

окружающую действительность, формируют запас знаний о многообразии объектов и явлений 

природы, воспитывают экологическую культуру и бережное отношение к родной природе. 

Основной коррекционной задачей является преодоление инертности психических функций, 

расширение представлений о многообразии форм жизни окружающей среды. Изучение данных 

предметов способствует формированию практических навыков взаимодействия с объектами 

природы, ее явлениями.  

«История Отечества» (7 -9кл.), «Обществознание» (8 – 9кл.) формируют систему знаний о 

самых значимых исторических событиях, позволяют изучить социальные и общественные 

явления, формируют нравственные и правовые нормы жизни в обществе. 

  Нарушение сложных форм познавательной деятельности при умственной отсталости 

(анализ, классификация, обобщение, планирование) не позволяют выстраивать курс истории на 

основе развернутых хронологических сведений, поэтому он представлен на наиболее ярких 

ключевых событиях эволюции России как государства, явлениях, обогащавших науку, 

производство, культуру, общественный уклад. 

  Принцип социокультурного развития средствами истории способствует воспитанию 

гражданских, патриотических чувств, формированию простейших обществоведческих 

представлений: о религиях, видах и структуре государственной власти, морали, этике, правовых 

устоях, культурных достижениях общества и др. 

Преподавание обществознания (8 - 9 классы) носит характер морально-эстетической и политико 

–правовой пропедевтики, дает и закрепляет основы знаний  по этому курсу, уделяя 

преобладающее внимание практико-ориентированной составляющей содержания. 

«Изобразительное искусство» (4– 7 кл.), «Музыка» (4 – 8 кл.) способствуют эстетическому 

воспитанию учащихся, развивают зрительное и слуховое восприятие, моторику, художественный 

вкус, снимают эмоциональное напряжение. 

«Физкультура» (4–9 кл.) направлена на коррекцию психофизического развития обучающихся, 

выполняет общеразвивающую функцию, формирует двигательные умения школьников, 

способствует укреплению здоровья. 

 

Трудовая подготовка 

 

«Трудовое обучение (ручной труд)» (4кл.) дает возможность учащимся овладеть 

элементарными общетрудовыми умениями и навыками, развивает самостоятельность, 

положительную мотивацию к трудовой деятельности. Учащиеся осваивают основные приемы 

работы с различными материалами, учатся работать по технологическим картам, осваивают 

технические термины, получают навыки ручной обработки материалов. 

«Профессионально-трудовое обучение (швейное дело, столярное дело, кулинария, 

изготовитель керамических изделий)» (5 – 9кл.). Для проведения занятий классы делятся на 

группы.  

Программы реализуются в двух направлениях: теоретическом и практическом. Обучающиеся 

применяют полученные теоретические знания на практическом опыте в условиях школьных 

мастерских. 

Данные профили в школе ведутся традиционно, исходя из материально-технической базы 

учреждения. Данные программы позволяют подготовить школьников к поступлению в учебные 

заведения СПО соответствующего профиля  г. Омска и Омской области. 

В конце учебного года учебным планом предусмотрено проведение летней трудовой практики в 

5-7 классах в течение 10 дней, в 9 классе - в течение 20 дней. 



Трудовая практика проходит в учебных мастерских, соответствующих  профилю трудовой 

подготовки учащихся и способствует закреплению теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных на уроках. 

Коррекционная подготовка 

Коррекция имеющихся у учащихся специфических нарушений, трудностей формирования 

жизненно необходимых знаний, умений и навыков осуществляется  как при изучении 

общеобразовательных дисциплин, так и на специальных коррекционных занятиях, таких как 

развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, ритмика (4 класс) и социально- бытовая ориентировка (5-9 классы). 

«Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности» (4кл.) является специфическим для обучения младших школьников с 

интеллектуальной недостаточностью. Курс направлен на коррекцию познавательной и речевой 

деятельности, получению обучающимися представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, выработке элементарных навыков ориентирования в социуме, использования 

бытовых и учебных предметов, повышению уровня общего и речевого развития учащихся. 

«Социально-бытовая ориентировка» (5-9кл.) способствует формированию знаний, умений, 

навыков, сопутствующих социальной адаптации выпускников школы, повышению уровня 

общего развития учащихся и их всесторонней подготовке к будущей самостоятельной 

жизнедеятельности. Специальные коррекционные занятия по СБО формируют у учеников 

жизненно важные знания и умения, способствуют реабилитации и их общему развитию, 

расширению кругозора, развитию элементарных творческих способностей. Для занятий по СБО 

классы численностью 12 и более обучающихся делятся на 2 группы. 

«Ритмика» (4кл.), преподавание которой обусловлено необходимостью осуществления 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся средствами музыкально-

ритмической деятельности. 

 

«Школьный компонент (обязательные занятия)» (4-9 кл.) 

 

  Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к человеку в 

производственной сфере, сфере семейных отношений, реализации личностных потребностей. 

Особенно тяжело в этом плане детям со стойким нарушением познавательной деятельности. Для 

решения проблем социализации учащихся, расширения их кругозора, формирования основ 

здорового образа жизни школьный компонент представлен следующими общеобразовательными 

курсами: «Тренинг эффективного взаимодействия» в 4 классе и «Психологический практикум в 

5-9 классах. 

Курс «Тренинг эффективного взаимодействия» в 4 классе разработан на основе знаний традиций, 

игр, прикладного искусства которые позволяют сформировать у учащихся  умение общаться, 

использование модели деятельности, деятельность по образцу, выстраивание логических 

цепочек. 

Содержание курса «Психологического практикума» в 5-9 классах направлено на социализацию 

личности подростка, его реабилитацию  средствами образования с целью профилактики, 

преодоления отклонения развития. Уделяется внимание формированию  здорового образа жизни 

и профилактике вредных привычек. 

Факультативные занятия проводятся с небольшими группами обучающихся для получения 

ими дополнительных жизненно необходимых знаний и умений, дающих возможность свободной 

ориентировки в современном обществе и быту. 

 В 5-9 классах факультативные занятия представлены следующими курсами: 

 «Rast» туристическое направление, способствует развитию туристических навыков, коррекции 

и развитию пространственной ориентировки, что позволяет успешно усваивать программный 

материал по географии, природоведению. 

«Ход конѐм»  (4-6 класс) способствует развитию логического мышления и сенсорных процессов. 



 «Гармония» (5-7 классы) вокальная студия, способствуют развитию координации движений, 

обогащению и развитию речи учащихся, коррекции их эмоциональной сферы. 

 «Спортивные игры» направлена на коррекцию физического развития учащихся: укрепление и 

развитие осанки, координации движений тела, мышечной системы, коррекции зрения, 

плоскостопия, а также профилактические мероприятия по предупреждению заболеваемости 

среди учащихся. 

Перечень предлагаемых факультативов составлен  с учетом интересов учащихся и возможностей 

педагогического коллектива. 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

 в (4–7кл.) способствуют коррекции и компенсации дефектов интеллектуального и личностного 

развития, развивают моторику, речь, мышление и др.  

«Логопедические занятия» (4 – 7кл.) способствуют коррекции речевых недостатков и 

формированию речевых средств коммуникации. 

 «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» (4кл.) способствует коррекции 

сенсорного развития и психомоторной деятельности. Формируются, развиваются и 

совершенствуются двигательные навыки, аналитико-синтетическая деятельность, 

пространственно-временные отношения, восприятие, память. 

  Обучение завершается итоговой аттестацией (экзаменом) по трудовому обучению, 

состоящему из двух этапов: практической работы и собеседования по вопросам 

материаловедения и технологического изготовления изделия. 

 Выпускникам выдается в установленном порядке документ государственного образца об уровне 

образования – свидетельство обучения по адаптированной основной общеобразовательной 

программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сетка часов учебного плана на 2018-19 учебный год ( БУП -2002,вариант1) 

 

 
Обще 

образовательные 

области 

Обще 

образовательные 

курсы 

Всего 
часов по предметам 

4 Итого  

4 
5 6 7 9 Итого 

5-9 
ВСЕГО 

Родной 

язык и литература 

 

Чтение и развитие речи 4 4 4 4 3 3 14 18 

Письмо и развитие речи 5 5 5 4 4 4 17 22 

Математика Математика 6 6 6 6 5 4 21 27 

Природа 

 

 

 

 

Природоведение   2    2 2 

Биология    2 2 2 6 6 

География    2 2 2 6 6 

Обществознание 

 

 

 

История Отечества     2 2 4 4 

Обществознание      1 1 1 

 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1  3 4 

Музыка и пение 1 1 1 1 1  3 4 

Физическая культура 

 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 8 10 

 

Трудовое обучение 

Трудовое обучение 4 4      4 

Профессионально-трудовое 

обучение 

  6 8 10 14 38 38 

Трудовая практика (в днях) 

летом 

  10 10 10 20   

 

 

Коррекционная 

подготовка 

 

 

 

Развитие устной речи на 

основе изучения предметов и 
явлений окружающей 

действительности 

2 2      2 

Социально-бытовая 

ориентировка 

  1 2 2 2 7 7 

Ритмика 1  1      1 

 

Школьный компонент 

(обязательные занятия) 

 

 

«Тренинг эффективного 

взаимодействия» 

1 1      1 

«Психологический 

практикум» 

1 1 1 1 1  3 4 

Итого: обязательная 

нагрузка 

28 28 29 33 35 36 133 161 

 

 

 

 

 

Факультативные 

занятия 

«Rast»   1  1 1 3 3 

«Ход конѐм»   1   1 2 2 

«Гармония»    1   1 1 

«Спортивные игры»    1 1  2 2 

Итого    2 2 2 2 8 8 

 

 

Всего: максимальная 

нагрузка 
28 28 31 35 37 38 141 169 

 

Обязательные 

индивидуальные и 

групповые занятия 

 Логопедия 3 3 3 2 2  7 10 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

2 2     2 2 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план обучения на дому 

ученика 4 класса   Шмидта Ивана (домашнее обучение) ( БУП -2002, вариант1) 

 

         В МБОУ «Приваленская СОШ»  организовано обучение на дому для обучающегося с 

ОВЗ, который по состоянию здоровья не имеет возможности обучаться в условиях класса 

общеобразовательной школы.  

      Учебный план для индивидуального обучения ученика 4 класса МБОУ «Приваленская СОШ»   

Шмидта Ивана  разработан на основании документов: 

- Учебного плана  МБОУ «Приваленская СОШ» младших классов на 2018-2019 учебный год. 

- Законом 273-РФ  «Об образовании». 

-  Базисный учебный  план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида  (I вариант). 

- Методические рекомендации по организации обучения на дому детей –инвалидов от 10.12.2012 

года № 07-832 

- Справка БУЗООО «Азовская ЦРБ 

- Устав МБОУ «Приваленская СОШ»  

 

Цель индивидуального обучения: предоставить возможность  получить  в адаптивных условиях 

образование в пределах государственных стандартов. Процесс и порядок обучения 

регламентируется  Законом 273-РФ  «Об образовании». В соответствии с нормативными 

требованиями и медицинскими показаниями форма обучения индивидуальная. Занятия могут 

организовываться  на дому   у ребенка. Объем учебной нагрузки не может быть меньше 8 часов 

в неделю. 

На основании  заключения  врачебной комиссии  БУЗООО «Азовская ЦРБ» ученику 4  класса  

Шмидту Ивану  рекомендовано обучение на дому по программе специальной (коррекционной )  

школы 8 вида. В целях организации учебной деятельности составлен  индивидуальный учебный 

план, позволяющий освоить учебную программу  на минимальном уровне, без перегрузок, в 

условиях, благоприятных для здоровья ученика.     

        Индивидуальный  учебный план для  учащегося  4  класса  разработан  на основе Ι варианта 

базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VΙΙΙ вида  

(Приложение к приказу Министерства образования  РФ «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10.04.2002г.,  №29/2065-п)   в соответствии с  их индивидуальными 

особенностями, состоянием их соматического и психического здоровья.                                                                             

         Для реализации  федерального компонента  учебного плана используются     

образовательные программы  для   специальных   (коррекционных)    образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой,   допущенные Министерством 

образования и науки Российской Федерации. (2011г.). В рамках   указанных программ  в 4 классе 

изучаются следующие  традиционные обязательные  учебные предметы:  чтение и развитие речи, 

письмо и развитие речи, математика, изобразительное искусство, музыка и пение , трудовое 

обучение, физкультура. Для успешного решения задачи социальной адаптации и реабилитации в 

учебный план  введѐн предмет «социально-бытовая ориентировка», где осуществляется 

практическая подготовка ученика к самостоятельной жизни, формирование у него знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, повышению общего уровня развития, 

ориентировке в окружающем мире. 

Данный учебный план обеспечен учебными и методическими пособиями, удовлетворяют 

социально образовательные запросы учащихся и пожелания родителей, соответствуют 

медицинским требованиям по обучению учащихся 

 

 

 

 



Сетка часов  индивидуального учебного плана обучающихся 4 класса  

 Шмидта Ивана (домашнее обучение) ( БУП -2002,вариант1) 

 

 

Образовательн

ые области 

Обще образовательные курсы Количество 

часов 

всего 

   

Родная речь Чтение и развитие речи 2 2 

Письмо и развитие речи 2 2 

Математика 

 

Математика  

 

1,5 1,5 

 

Искусство Изобразительное искусство 

 

0,5 

 

0,5 

 

Музыка и пение 0,5 0,5 

Физкультура Физкультура 0,5 0,5 

Трудовое 

обучение 

Трудовое обучение 0, 5 

 

0,5 

 

Коррекционна

я подготовка 

 

Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

0,5 0,5 

ВСЕГО  8 8 

Школьный компонент 

Факультативн

ые занятия 

Спортивные игры 1 1 

Обязательные 

индивидуальн

ые и 

групповые 

занятия 

Логопедия 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 

1 1 

  10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план обучения на дому 

ученика 9 класса   Бодимера Александра (домашнее обучение) ( БУП -2002, вариант1) 

 

         В МБОУ «Приваленская СОШ»  организовано обучение на дому для обучающегося с 

ОВЗ, который по состоянию здоровья не имеет возможности обучаться в условиях класса 

общеобразовательной школы.  

      Учебный план для индивидуального обучения ученика 9 класса МБОУ «Приваленская СОШ»   

Бодимера Александра разработан на основании документов: 

- Законом 273-РФ  «Об образовании». 

-  Базисный учебный  план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида  (I вариант). 

- Методические рекомендации по организации обучения на дому детей –инвалидов от 10.12.2012 

года № 07-832 

- Учебного плана  МБОУ «Приваленская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

- Справка БУЗООО «Азовская ЦРБ 

- Устав МБОУ «Приваленская СОШ»  

 

Цель индивидуального обучения: предоставить возможность  получить  в адаптивных условиях 

образование в пределах государственных стандартов. Процесс и порядок обучения 

регламентируется  Законом 273-РФ  «Об образовании». В соответствии с нормативными 

требованиями и медицинскими показаниями форма обучения индивидуальная. Занятия могут 

организовываться  на дому   у ребенка. Объем учебной нагрузки не может быть меньше 8 часов 

в неделю. 

На основании  заключения  врачебной комиссии  БУЗООО «Азовская ЦРБ» ученику 9  класса  

Бодимеру Александру рекомендовано обучение на дому по программе специальной 

(коррекционной )  школы 8 вида. В целях организации учебной деятельности составлен  

индивидуальный учебный план, позволяющий освоить учебную программу  на минимальном 

уровне, без перегрузок, в условиях, благоприятных для здоровья ученика.     

        Индивидуальный  учебный план для  учащегося  9 класса  Бодимера  Александра  

разработан  на основе Ι варианта базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VΙΙΙ вида  (Приложение к приказу Министерства образования  РФ 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002г.,  №29/2065-п)   в 

соответствии с  их индивидуальными особенностями, состоянием их соматического и 

психического здоровья.                                                                             

         Для реализации  федерального компонента  учебного плана используются     

образовательные программы  для   специальных   (коррекционных)    образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой,   допущенные Министерством 

образования и науки Российской Федерации. (2011г.). В рамках   указанных программ  в 9 классе 

изучаются следующие  традиционные обязательные  учебные предметы:  русский (родной) язык 

(чтение и развитие речи, письмо и развитие речи), математика, биология, география, история 

Отечества, обществознание,  изобразительное искусство, музыка и пение, профессионально-

трудовое обучение, физическая культура. Для успешного решения задачи социальной адаптации 

и реабилитации в учебный план  введѐн предмет «Социально-бытовая ориентировка», где 

осуществляется практическая подготовка ученика к самостоятельной жизни, формирование у 

него знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению общего уровня 

развития, ориентировке в окружающем мире. 

 Данный учебный план обеспечен учебными и методическими пособиями, 

удовлетворяют социально образовательные запросы учащихся и пожелания родителей, 

соответствуют медицинским требованиям по обучению учащихся  

 

 



Сетка часов  индивидуального учебного плана обучающихся 9 класса  

 Бодимера Александра (домашнее обучение) ( БУП -2002,вариант1) 

 

Обще 

образовательные 

области 

Обще 

образовательные 

курсы 

Количест

во часов 

 

Всего 

Родной 

язык и 

литература 

 

Чтение и развитие 

речи 

1 1 

Письмо и развитие 

речи 

2 2 

Математика Математика 2 2 

Природа  Биология 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Обществознание 

 

 

 

История Отечества 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

0,5 0,5 

Трудовое 

обучение 

Профессионально-

трудовое обучение 

2 2 

Коррекционная 

подготовка 

Социально-бытовая 

ориентировка 

0,5 0,5 

 Итого: обязательная 

нагрузка 
10 10 

Факультативные 

занятия 

«Спортивные игры» 1 1 

Итого нагрузка  11 11 

 

 

 

 

 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной  
программы обучающихся с легкой умственной       отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
 

Кадровые условия 
Требования к кадровым условиям реализации АООП включают:  
- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками;

- уровень квалификации педагогических и иных работников школы;

- непрерывность профессионального развития педагогических работников.

 

МБОУ «Приваленская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных АООП. Разработаны должностные 

инструкции педагогов, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 
работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников школы. 

Школа имеет  укомплектованный штат работников, специалистов: 
 



№ 

Специалисты 

Функции   Количествос

пециалистов 

в школе 

п    

     

     

1 Администрати
вный 

персонал 

Обеспечивает    для    специалистов    ОУ    
условия    для эффективной  работы,  
осуществляет  контроль  и  текущую 
организационную работу 

2 

  

     

2 Учитель 
Организация условий для успешного 

продвижения ребенка 3 

  в рамках образовательного процесса    

3 Преподаватель 
организатор 

ОБЖ 

Отвечает  за  безопасные  условия  учебных  
и 

внеучебных видов деятельности  школьников 

1 

  

     

4 Библиотекарь Обеспечивает  интеллектуальный  и  
физический 

доступ  к информации, участвует в процессе 
воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию 
информационной  компетентности  уч-ся  путем 
обучения поиску, анализу, оценке и обработке 
информации 

1 
   

   

   

   

5 

Педагог-

психолог 

Обеспечивает организацию психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса  1 

6 Педагог 
дополнительн

ого 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной 
части АООП 2 

     

     

     

Обеспечение освоения детьми с УО (ВАРИАНТ 8.1) адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в МБОУ «Приваленская СОШ» осуществляется 

работающими в данном классе учителями, педагогом-психологом, с привлечением медицинского 

работника (врач Азовской ЦРБ, по согласованию). В школе отсутствуют такие специалисты как 

учитель-логопед, педагог –психолог, учитель-дефектолог.  
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Учителя имеют четкое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с УО, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. Руководящие работники (административный персонал), и 

некоторые учителя-предметники наряду с высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки имеют удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца.  
Сегодня их уровень знаний в области психологических и физиологических особенностей 

данной категории детей повышается еще и за счет самообразования, через организацию и 

проведение семинаров, мастер – классов на базе образовательных учреждений, 
специализирующихся в данной области. 



 Материально-технические условия 

Материально-техническая база реализации АООП ООО обеспечивает соблюдение:  
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);  
- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда.  
Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования начальной 

школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания 

информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность 

осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к 

печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов. 

 

МБОУ «Приваленская СОШ» обеспечена необходимой мебелью, презентационным 
оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудована:  

– учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических 
работников; - компьютерный класс на 8 рабочих мест;  

- мастерские по обработке ткани и кулинарии;  
- мастерские по обработке металла и древесины; 

– помещение для занятий иностранными языками (лингафонный кабинет);  
– помещение библиотеки с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  
– спортивные сооружения (спортзал, спортивные площадки), оснащенными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем;  
- медицинский кабинет;  

– помещение для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков;  

– административные и иные помещениями, оснащенные необходимым оборудованием;  
– санузлы, душевые, места личной гигиены.  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с УО, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся.  
Школа обеспечена всеми необходимыми для организации учебного процесса расходными 

материалами и канцелярскими принадлежностями, хозяйственным инвентарем. 

 

     Имеющиеся технические средства обучения:  
- мультимедийный проектор —8;

- интерактивная доска – 1;

- в школе есть подключение к сети Интернет;

- многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) — 4;

Данное оборудование используется педагогами для проведения уроков с применением 
образовательных ИКТ (использованием электронных приложений к учебникам, осуществления 
проектной деятельности и т.п.).  

Компьютерный класс оборудован безопасным доступом в Интернет с целью использования 
электронных образовательных ресурсов федеральных и региональных центрах информационно-
образовательных ресурсов.  



Необходима материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР.  
В начальной школе МБОУ «Приваленская СОШ» используются современные 

педагогические технологии, обеспечивающие личностное развитие ребѐнка за счѐт уменьшения 
доли репродуктивной деятельности в учебном процессе. Это:  

- проектные методы; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- проблемно-диалогическое обучение;  
- технология развития критического 

мышления; - технология игровых методов 
обучения; - педагогические мастерские;  

- информационно-коммуникационные технологии.  
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с УО и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательного процесса.  

Для организации образовательного процесса в рамках реализации АООП имеется 
необходимое информационно-техническое обеспечение:  

- наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 
инструментов, служащей для создания; хранения; ввода, организации, обработки, передачи, 

получения информации об образовательном процессе.  
Основу информационной среды школы составляют: 

- сайт МКБОУ «Приваленская СОШ»; 

- электронный журнал «БАРС. Web-Образование».  
Особенности организации учебного процесса в классах АООП размещаются на сайте 

МБОУ «Приваленская СОШ»; рассматриваются в ежегодных результатах саообследования; 
являются обязательными вопросами на проводимых в течение года общешкольных родительских 

собраний, а также на классных родительских собраниях.  
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по предметам 

учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы и ЭОР. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

-  поиска и получения информации;  
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров;  
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях;  
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  
 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов;  
 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации;  
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 



эффективной коррекции. 

 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специаль-ных 
учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных 

на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо использование рабочих 
тетрадей на печатной основе, включая Прописи.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использование 
натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и символической).  

          Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами школы. 


