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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее — АООП) 

образования обучающихся  интеллектуальными нарушениями (1 вариант) 1 - 9 классов — 

это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель реализации АООП в МОУ ИРМО «Никольская СОШ» — создание условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся  

интеллектуальными нарушениями (1 вариант), обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, формирование необходимых для самореализации 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающимся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОУ ИРМО 

«Никольская СОШ» АООП предусматривает решение следующих основных задач: 
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 введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

 овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося  с 

педагогами и другими обучающимися; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации.  

В основу разработки АООП образования обучающихся  интеллектуальными 

нарушениями (1 вариант) заложены деятельностный и дифференцированный подходы: 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся 

интеллектуальными нарушениями (1 вариант) 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 обучающихся  интеллектуальными нарушениями (1 вариант) 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 обучающихся  

интеллектуальными нарушениями (1 вариант). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся  интеллектуальными нарушениями (1 вариант) 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 обучающихся  интеллектуальными 

нарушениями (1 вариант) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных 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. 
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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся  интеллектуальными нарушениями (1 вариант) 

АООП образования обучающихся  интеллектуальными нарушениями (1 вариант) 

создана с учетом их особых образовательных потребностей.  

В МОУ ИРМО «Никольская СОШ» обеспечиваются требуемые условия обучения и 

воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с   интеллектуальными 

нарушениями (1 вариант) 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  интеллектуальными нарушениями (1 

вариант) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, не более 30% от общего объема АООП.  

Сроки реализации АООП для обучающихся  интеллектуальными нарушениями (1 

вариант) составляет 9   лет.  

В реализации АООП выделяем два этапа:  

I  этап — 1-4 классы;  

II этап — 5-9 классы;  

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

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач:  

 выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями 

и навыками;  

 сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

 сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время;  

 обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).  

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

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями  

 Интеллектуальные нарушения (1 вариант) — это стойкое, выраженное 

недоразвитие познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС).  

Развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями (1 вариант) 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 
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личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей интеллектуальными нарушениями (1 

вариант) 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.  

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 интеллектуальных нарушениях (1 вариант) страдают не только 

высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и, прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению.  

Развитие всех психических процессов у детей с интеллектуальными нарушениями (1 

вариант) отличается  качественным своеобразием.  

Относительно сохранной у обучающихся с интеллектуальными нарушениями (1 

вариант) оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в 

этих познавательных процессах сказывается  неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 

ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

интеллектуальными нарушениями (1 вариант) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с интеллектуальными нарушениями 

(1 вариант). 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 интеллектуальными нарушениями (1 

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

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

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

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

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

логического) у обучающихся с интеллектуальными нарушениями (1 вариант) 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 
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деятельности, направленной на обучение школьников с интеллектуальными нарушениями 

(1 вариант) 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 интеллектуальными нарушениями (1 

вариант), 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 интеллектуальными нарушениями (1 вариант) 

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 интеллектуальными нарушениями (1 вариант) 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 интеллектуальными нарушениями (1 вариант). В 

связи с этим учет особенностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями (1 

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

успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с интеллектуальными 

нарушениями (1 вариант) 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.  
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Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с интеллектуальными нарушениями (1 вариант) 

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 интеллектуальными нарушениями (1 вариант) 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  интеллектуальными нарушениями (1 вариант), 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 интеллектуальными нарушениями (1 

вариант) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При интеллектуальных 

нарушениях (1 вариант) 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 интеллектуальными нарушениями (1 вариант) 
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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 интеллектуальными нарушениями (1 вариант) 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 интеллектуальными нарушениями (1 вариант), 

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 интеллектуальными нарушениями (1 вариант), следует опираться на положение, 

сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального 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.  



9 
 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации 

для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (1 вариант), решают как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и 

вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям 

обучающегося.  

Особые образовательные потребности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (1 вариант) 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (1 вариант) 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 со стояния 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 
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ходе проведения коррекционно-развивающих занятий.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями (1 вариант) адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на планируемые результаты: личностные и 

предметные. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 

всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При 

этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс результатов: 

«формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно 

качественно. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

интеллектуальными нарушениями (1 вариант) АООП учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). 

Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов — нет фиксируемой динамики; 1 балл 

— минимальная динамика; 2 балла — удовлетворительная динамика; 3 балла — 

значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- 

медико-педагогический консилиум. 

В целом оценка достижения обучающимися с интеллектуальными нарушениями (1 

вариант) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с интеллектуальными нарушениями (1 вариант) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В 

связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 

следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

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

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

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 

иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или 

преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 

полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий 

оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено 

полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на 

образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

 по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

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

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно   соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» («три») (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий; 

 «хорошо» («четыре») — от 51% до 65% заданий; 

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

При оценке итоговых предметных результатов выбирать оценку, которая 

стимулировала бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывала бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. Согласно 

требованиям реализации АООП проводится итоговая аттестация по выбранному профилю 

труда. 

Оценку обучающихся с интеллектуальными нарушениями (1 вариант) в 5-х - 9-х 

классах школы 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 обучающихся общеобразовательных классов, а 

являются лишь показателем успешности продвижения воспитанников по отношению к 

самим себе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают предметные 

результаты. Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися 

содержания изучаемых дисциплин, умений и способов действия решения учебно- 

познавательных и учебно- практических задач. 

Оценка достижений предметных результатов ведется в ходе текущего контроля 

промежуточной аттестации на основании Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Для 

контроля предметных достижений обучающихся используются следующие формы 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 
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Формы текущего контроля 

Вид текущего контроля Вид контрольно-оценочной деятельности 

 Устный письменный 

Образовательная область «Русский язык» 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Сообщение по теме 

Работа по Карточке. Словарный 

диктант. 

Выполнение письменного упражнения. 

Обучающее изложение. 

Работа в тетради на печатной основе. 

Самостоятельная работа 

Периодический 

(тематический контроль) 

Устный рассказ 

сообщение по теме 

Проверочная работа. 

Контрольное списывание с печатного 

текста. Графическая контрольная 

работа. 

Проверочный диктант с (или без) 

грамматического задания. 

Контрольный тест. Контрольный 

словарный диктант(срез). 

Контрольное списывание с (или без) грамматического задания. 

Самостоятельная работа 

Общеобразовательная область «Математика» 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Сообщение по теме. 

Устный счет. 

Работа по карточке. Арифметический 

диктант. Выполнение письменного 

упражнения. 

Самостоятельная работа 

Периодический 

(тематический контроль) 

Устный рассказ- 

сообщение по теме. 

Контрольная работа: примеры, задачи, 

комбинированная. 

Контрольный арифметический 

диктант. Контрольный тест. 

Самостоятельная работа. 

Общеобразовательная область «Чтение» 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Пересказ текста. 

Ответы на вопросы. 

Чтение наизусть. 

Выразительное чтение. 

Ответы на вопросы. 

Периодический 

(тематический  контроль) 

Проверка  техники 

чтения 

Контрольный тест 

Общеобразовательные области «Природоведение», «Биология», «География», 

«Обществоведение», «История Отечества» 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Проведение 

наблюдений. 

Постановка опытов 

Практическая работа. Работа по 

карточке. Работа с картами. 

Работа в тетради на печатной 
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Периодический 

(тематический контроль) 

Устный 

Рассказ - сообщение 

по теме 

Проверочная работа. Контрольный 

тест. Коллективный проект. 

Самостоятельная работа 

Общеобразовательная область «Профессионально-трудовое обучение» 

Поурочный контроль Устный опрос 

Сообщение 

Практическая работа. Изготовление 

чертежей. Работа по карточке. 

Самостоятельная работа. 

Производство работ с использованием 

ручного инструмента, машин, 

станочного (технологического) 

оборудования 

Периодический 

(тематический контроль) 

 Коллективный проект. Контрольный 

тест Практическая работа 

Общеобразовательная область «Изобразительное искусство» 

Поурочный  контроль Устный опрос. 

Сообщение по теме. 

Практическая работа 

Периодический 

(тематический    контроль) 

 Выставка работ 

Общеобразовательная область «Музыка и пение» 

Поурочный контроль  Практическая работа 

Периодический 

(тематический контроль) 

 Коллективный проект 

Общеобразовательная область «Физическая культура» 

Поурочный контроль Устный опрос. 

Сообщение по теме. 

Практическая работа 

Периодический 

(тематический  контроль) 

 Сдача нормативов. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Периодичность проведения Формы промежуточной аттестации 

Общеобразовательная область «Русский язык» 

В конце четверти Контрольное списывание с печатного 

текста. Проверочный диктант с (или без) 

грамматического задания. Контрольный 

тест. Проверочная работа.  Контрольное 

списывание с (или без) грамматического 

задания. 

В конце учебного года Контрольное списывание с печатного текста. 

Проверочный диктант с (или без) 

грамматического задания. Контрольный 

тест. Проверочная работа. Контрольное 

списывание с (или без) грамматического 

задания. 
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Общеобразовательная область «Математика» 

В конце четверти Контрольная работа: примеры, задачи, 

комбинированная. Контрольный тест. 

В конце учебного года Контрольная работа: примеры, задачи, 

комбинированная. Контрольный тест. 

Общеобразовательная область «Чтение» 

В конце четверти Проверка техники чтения. 

В конце учебного года Проверка техники чтения. 

Общеобразовательные области «Природоведение», «Биология», «География», 

«Обществоведение», «История Отечества» 

В конце четверти Проверочная работа. Контрольный тест. 

В конце учебного года Проверочная работа. Контрольный тест. 

Общеобразовательная область «Профессионально-трудовое обучение» 

В конце четверти Контрольный тест. 

В конце учебного года Контрольный тест. Итоговая практическая 

работа. 

Общеобразовательные области: «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Музыка и пение» 

В конце четверти  

В конце учебного года Выставка работ. Сдача нормативов. 

Оценка достижений обучающихся на дому, при промежуточной аттестации 

осуществляется по основным предметам педагогам, осуществляющим обучение на дому. 

Для проверки качества усвоения индивидуального плана, составленного в 

соответствии с программами базисного учебного плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися на дому, по итогам учебной 

четверти и года педагогами проводятся контрольные работы в форме промежуточной 

аттестации. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

Формирование общеучебных умений и навыков происходит постепенно, на 

протяжении всего периода обучения в школе: 

 первый шаг, как правило, происходит на уровне специальных умений и навыков в 

рамках какой- то конкретной дисциплины; 

 второй - собственно на уровне общих умений и навыков в процессе применения при 

изучении других предметов. 

Постоянное отслеживание результатов освоения обучающимися программы 

вызывается необходимостью проведение анализа и прогнозирования тенденций 

образовательного процесса, своевременного получения сведений об уровне продвижения 

обучающихся с целью активизации учебного и воспитательного процессов, внесения 

необходимых корректив в его процесс. В школе организовано наблюдение за 

продвижением обучающихся в своем развитии, определены порядок, содержание, формы 

и сроки проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Результатом учебно - воспитательного процесса является овладение обучающимися 

определенным объемом знаний, конкретных умений и навыков. 

Педагоги разрабатывают формы проведения контрольных работ, содержание 
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которых составляют материалы, сбалансированные между требованиями программы и 

возможностями выпускников. Эти материалы утверждаются на заседаниях МО, и в 

соответствии с ними проводятся запланированные испытания. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся на двух уровнях 

- на уровне учителя и на уровне школы. Каждым учителем-предметником ведется 

отслеживание продвижения воспитанников в своем индивидуальном развитии, результаты 

отслеживания ведутся педагогами с помощью классных журналов, дневников 

обучающихся. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с интеллектуальными нарушениями (1 вариант), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» — «стало») или в сложных 

случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП с учетом: 

 Результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 Условий реализации АООП; 

 Особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является текущая оценочная 

деятельность ОО и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями (1 вариант) планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП, также 

значительно отличается от системы оценки обучающихся по основным образовательным 

программам. При оценке качества усвоения обучающихся с ОВЗ учитываются их 

психологические особенности и познавательные способности, вызванные нарушением 

развития, поэтому оцениваться может то, в какой степени конкретный обучающийся 

реализовал все свои (иногда чрезвычайно маленькие) возможности. 

Особенности оценки личностных и предметных результатов 

Оценка личностных и предметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающимися осуществляется индивидуально, в 

соответствии с учетом их психического развития и познавательных способностей, 

отнесенности обучающихся к 1-4-й группе по возможностям обучения. Все обучающиеся, 

выделенные в четыре группы по возможностям обучения, нуждаются в 

дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения и оценки результатов. 
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1 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся этой группы, наиболее успешно овладевающие программным 

материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как правило, 

выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при 

выполнении измененного задания, в основном правильно используют 

имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия 

словами свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися 

программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. 

Полученные знания и умения такие обучающиеся успешнее остальных 

применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им 

нужна незначительная активизирующая помощь педагога. Приобретенные 

знания и умения такие дети, как правило, не теряют, могут применять их при 

выполнении аналогичного и сравнительно нового изделия. 

 

2 

группа 

Обучающиеся 2 группы достаточно успешно обучаются в классе. В ходе 

обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем 

обучающиеся I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение 

учителя, неплохо запоминают изучаемый материл, но без помощи сделать 

элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая 

самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи 

учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые 

условия их в основном не затрудняет. Но при этом обучающиеся снижают 

темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с 

незначительной помощью. Объяснения своих действий у обучающихся II 

группы недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью 

обобщенности. Исполнительская деятельность и словесные отчеты говорят об 

осознании детьми порядка действий. Обучающиеся довольно успешно 

применяют имеющиеся знания и умения при выполнении новых изделий, но, 

все же, допускают ошибки 

 

3 

группа 

К 3 группе относятся обучающиеся, с трудом усваивающие  программный 

материал, нуждающиеся в разнообразных вида помощи (словесно-логической, 

наглядной и предметно-практической). Успешность усвоения знаний, в 

первую очередь, зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для 

этих обучающихся характерно недостаточное осознание вновь 

сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им 

трудно определить главное в изучаемом материале, установить логическую 

связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время 

фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их 

отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих 

обучающихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных к II группе. 

Несмотря на трудности усвоения материала, обучающиеся в основном не 

теряют приобретенных знаний и умений могут их применить при 

выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное  

задание воспринимается ими как новое.  

Это свидетельствует о низкой способности обучающихся данной группы 

обобщать из суммы полученных знаний и умений выбрать нужное и 
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применить адекватно поставленной задаче. Школьники III группы в процессе 

обучения в некоторой мере преодолевают инертность, Значительная помощь 

им бывает нужна, главным образом, в начале выполнения задания, после 

чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой 

трудностью.  

Деятельность обучающихся этой группы нужно постоянно организовывать, 

пока они не поймут основного в изучаемом материале. После этого 

школьники увереннее выполняют задания и лучше дают словесный отчет о 

нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознанном 

процессе усвоения. 

 

4 

группа 

К 4 группе относятся обучающиеся, которые овладевают учебным 

материалом для обучающихся с ОВЗ на самом низком уровне. При этом 

только фронтального обучения для них явно недостаточно. Они нуждаются в 

выполнении большого количества упражнений, введении дополнительных 

приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время выполнения 

работ. Сделать выводы с некоторой долей самостоятельности, использовать 

прошлый опыт им недоступно.  

Обучающимся требуется четкое неоднократное объяснение учителя при 

выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки 

одними обучающимися используется верно, другие и в этих условиях 

допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется 

конкретное указание на них и объяснение к исправлению. Каждое 

последующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются 

чисто механически, быстро забываются. Они могут усвоить значительно 

меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой школы. 

Наблюдения за деятельностью детей этой группы на уроках труда 

показывают, что они не могут полностью усвоить программный материал 

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной.  

Под влиянием корригирующего обучения обучающиеся развиваются и могут 

переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы. 

Достаточно успешное продвижение обучающихся I и II группы позволяет для решения 

некоторых задач обучения на разных предметах объединить их в одну группу. Эти 

обучающиеся понимают фронтальное объяснение, обладают определенной 

самостоятельностью при выполнении заданий, могут сами или с незначительной помощью 

осуществлять перенос имеющихся знаний и умений. С учетом психического недоразвития 

обучающихся учебные действия и их оценка проводится применительно к каждой 

категории, в зависимости от способностей и потребностей к обучению. Все мероприятия 

коррекционно-развивающего процесса базируются на развитии личности ребенка в целом, 

а не на тренировке отдельных функций. Формирование и развитие основных навыков и 

умений ведется по направлениям. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений, обучающихся и оценка результатов МОУ ИРМО 

«Никольская СОШ» и педагогических кадров. Система оценки достижения 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями (1 вариант) планируемых результатов 

освоения АООП решает следующие задачи: 
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  закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

  ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов; 

  обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

  предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

  позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Система оценки результатов опирается на следующие принципы. 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки - оценка результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов) - школьный психолого-медико-педагогический консилиум, как основная 

форма работы участников экспертной группы. Состав ШПМПк включает: учителей, 

учителя-логопеда, педагогов - психологов, социального педагога, которые хорошо знают 

обучающегося. 

Система оценки распространяется на личностные и предметные результаты освоения 

АООП и разработана в соответствии с требованиями, сформулированными в разделе 

«Планируемые результаты освоения обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями (1 вариант)  адаптированной основной общеобразовательной программ 

 2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (1 вариант) реализуется в процессе всего школьного 

обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным 

результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

интеллектуальными нарушениями (1 вариант). 
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Базовые учебные действия — это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями (1 вариант). Базовые учебные 

действия - не обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает 

самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и 

внеучебных условиях. Базовые учебные действия формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося.  

Базовые учебные действия   обеспечивают становление учебной деятельности 

ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, 

регулятивной, коммуникативной, личностной.  

Основная цель реализации программы формирования базовых учебных действий     

состоит в формировании основ учебной деятельности учащихся с интеллектуальными 

нарушениями (1 вариант), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной 

жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются:  

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированости базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе.   

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (1 вариант). 

 Функции базовых учебных действий:  

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области;  

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

 формирование  готовности  обучающегося с интеллектуальными нарушениями (1 

вариант) к дальнейшей трудовой деятельности; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (1 вариант) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения.  

I (I
1
)-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 
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сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

Характеристика базовых учебных действий  

Личностные учебные действия  

 Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального.  

 Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой — составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

 Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

 Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

 Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций.  

 Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

 Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий  

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия — осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 
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окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе.  

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик- ученик, ученик-

класс, учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельно сть, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; активно участвовать в деятельности, контролировать 

и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо  

знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 

выполнять арифметические действия;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях).  
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V-IX классы  

Личностные учебные действия:  

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

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

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

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

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны.  

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

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

использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

Регулятивные учебные действия:  

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

Познавательные учебные действия:  

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно- 

пространственную организацию; использовать усвоенные логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами.  

2.2. Программы  учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

I-IV классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Подготовка к усвоению грамоты. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового 

внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: 

«слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и 

согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 
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Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и 

простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор 

(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

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

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения под-
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готовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прос-

лушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на воп-

росы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой 

на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

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

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

по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

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

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

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

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.  

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и 

«Слова-враги»).  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

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

делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

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

величину, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами.  

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

сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения.  

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами. 

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

нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным 
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текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

Чтение 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

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

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

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

и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

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

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 

по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы 

о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

Речевая практика 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

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

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

знаки в общении людей.  
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Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  

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

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной 

открытке.  

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

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

…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания 

в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Недопустимость дублирования 

этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 

помощью обращений.   

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.   

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником 

…» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

«Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.  

Поздравительные открытки.  

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

тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты 

…», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

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

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».  

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  
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Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

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

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

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

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

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

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

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

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»   

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

1. Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

2. Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

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

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

4. Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

5. Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности.   

6. Моделирование речевой ситуации.  

7. Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации.   

МАТЕМАТИКА 

Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

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

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, 

больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же 

величины. 

Сравнение предметов по размеру.  

Сравнение двух предметов по массе (весу). 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни 

одного. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 
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Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

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

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

под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

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

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

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

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

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

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

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Прос-

тые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, коли-

чество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два дей-

ствия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
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прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Сезонные изменения 

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

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, 

порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   

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

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

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 

Сезонные изменения в неживой природе 

 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастани-

ем подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холод-

но, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный 

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

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

покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  

Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 

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

Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.  

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

время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

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

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями 

(похолодание, гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 

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

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 

неживой природы  по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 
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Элементарные сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в 

космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения  

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни 

человека. Употребление в пищу.  

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

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, 

лист, цветок, плод и семена.  Первичные представление о способах размножения. Развитие 

растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком.  

Грибы  

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.  

Животные  

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 

человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, 

птичник, ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 

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

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

гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на 

природе).  

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 

растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода 

за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 

ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п.  

Человек  

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

взрослый, пожилой).  

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

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

кожа, ногти, волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена  

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека 

(глаза, уши, нос, язык, кожа).  Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, 

получение новых  впечатлений). Гигиена  органов чувств. Бережное отношение к себе, 

соблюдение правил охраны органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

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

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 
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молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием 

ванной), прогулки и занятия спортом.  

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

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 

мальчиков и девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

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

техника или др.), книжный). Зоопарк  или краеведческий музей. Почта. Больница. 

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

в учреждении. Правила поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые 

и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 

пассажирский транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  Правила 

поведения.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  

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

нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 

Предупреждение заболеваний и травм.  

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний 

(гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с 

больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение 

назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 

отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный 

режим). Вызов врача из  поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где 

болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе.  

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 

поведения человека с  диким животным  в зоопарке, в природе.   

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

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 

больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для  

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

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

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 

снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 

Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика. Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные 

сведения о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках 

гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной 

осанке, равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных 

усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. Практический материал: Упражнения без предметов (коррегирующие и 

общеразвивающие упражнения), Упражнения с предметами, Построения и перестроения.  

Легкая атлетика.Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, 

прыжках и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале 

ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время выполнения ходьбы, 

бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. Практический 

материал: Ходьба. Бег. Прыжки. Метание.  

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

во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 

(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по 

мячу).Практический материал. Подвижные игры: коррекционные игры, 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. 

РУЧНОЙ ТРУД 

Работа с пластилином 

Элементарные знания о  пластилине.   Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ.  Инструменты для работы с пластилином. Лепка из  пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 

«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 

конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 

изделия).   

Работа с природными материалами 

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

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 
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Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия).   

Работа с бумагой 

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

для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). 

Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы 

для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

 разметка с помощью шаблонов. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

 разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

 разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц.  Способы 

вырезания. 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков 

от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединении.. 

Картонажно-переплетные работы 

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

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона. 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания. 

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Свойства ткани. Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение. Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками. 

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

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

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

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

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

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

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

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениям. 

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин, природные 

материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные 

материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа 

ореха. 

МУЗЫКА 

I-V классы 

Пояснительная записка 

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, уме-

ний и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных спо-

собностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующи-

ми видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы му-

зыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание 

программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, 
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доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и 

исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Слушание музыки: 

 овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; 

 развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

 развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

 развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

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

 развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

 развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

 ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 

материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и 

явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 

голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

 обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки; 

 работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 
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умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков 

экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения 

быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между 

фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

 пение коротких попевок на одном дыхании; 

 формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; 

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого 

произведения; 

 развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

 активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

 развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой 

интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

 развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

 дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной 

высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу 

вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

 развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

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

пения); 

 развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом 

и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; 

развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, 

выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

 развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

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

piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

 укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 

– до2. 

 получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты 

Содержание:  



37 
 

 ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

 ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая ―  

piano); 

 развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

 элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

I-V классы 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

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

произведений искусства». 

 Виды работы: 

 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование. 

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

образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

 выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

 проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Содержание 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 

 Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания 

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

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в 

аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения.  
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Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): Приемы лепки, приемы работы с «подвижной аппликацией» для 

развития целостного восприятия объекта при подготовке детей к рисованию, приемы 

выполнения аппликации из бумаги, приемы работы ножницами; приемы рисования 

твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой), приемы работы красками, 

приемы рисования руками,  приемы трафаретной печати, приемы кистевого письма, 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию: Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», 

«деталь», «часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», 

«скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке.    

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись»  и т.д. Цвета 

солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. Различение и 

обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов.Работа кистью и 

красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных 

цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в 

эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу, послойная живопись (лессировка) 

и т.д. Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   
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Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: «Изобразительное искусство в повседневной жизни 

человека. Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

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

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

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

Какие материалы использует художник. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали 

произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, 

А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. 

Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения. Какие материалы 

использует скульптор. Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, 

выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: 

В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека. Какие материалы используют 

художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных 

промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

V-IX классы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Грамматика, правописание и развитие речи 

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

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

и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология 

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

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные 

слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 

гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка 

и предлог. Разделительный ъ. 

Части речи 

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

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

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

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 

Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского 

рода. Число имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в 

единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен 

существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном 

числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание падежных 

окончаний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

имена существительные. 

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

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

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

прилагательных. Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

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

будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го 

лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по 

родам и числам. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –

ться, -тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

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

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

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

действия. 

Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания 

в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в 

тексте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены и др.). 

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

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

Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными 

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

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

КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом 
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Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

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

Работа с деформированным текстом. Распространение текста.  

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

деловой и художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный 

стилистический анализ текстов. 

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

материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по 

коллективно составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 

привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо 

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

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

доверенность, расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

ЧТЕНИЕ 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 

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

путешествиях. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 

подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 

другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях 

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

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

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

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

басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

 присказка, зачин, диалог, произведение. 

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

 стихотворение, рифма, строка, строфа. 

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

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

предисловие, послесловие. 

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

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 

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

поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к 
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событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

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

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 

чтения (коллективное или с помощью учителя). 

МАТЕМАТИКА 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

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

емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения 

стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), 

сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения 

массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения 

емкости – литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 

ч), сутки (1 сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы 

измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. 

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

(1 кв. км).Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический 

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

кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

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

чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде десятичной дроби и 

обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

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

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

в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности 

результата). Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 100 000. 

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

однозначное, двузначное число. Порядок действий. Нахождение значения числового 

выражения, состоящего из 3-4 арифметических действий. Использование 

микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с целыми числами и 

числами, полученными при измерении, с проверкой результата повторным вычислением 

на микрокалькуляторе. 

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

Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. 

Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с 
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одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

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

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей 

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

дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными 

дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Нахождение одной или нескольких 

частей числа. Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Выражение 

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

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. 

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

измерении и выраженными десятичной дробью. Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение 

нескольких процентов от числа. 

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

задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 

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

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

зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара 

(расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости 

(цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

 Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

периметра многоугольника,  площади прямоугольника (квадрата), объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование 

чертежных документов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

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

том числе параллельные). 

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

Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси 

симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных 
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относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление 

объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. Геометрические тела: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. Узнавание, называние. Элементы и 

свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и 

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

поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Зачем 

надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 

Вселенная 

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

Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные  исследования. 

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

Сезонные изменения в природе. 

Наш дом — Земля 

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

биосфера. 

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

воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упругости 

воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. 

Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух 

легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение 

воздуха. 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. Состав воздуха: 

кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. Значение 

кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в 

медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение 

углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. 

Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

Поверхность суши. Почва 

Равнины, горы, холмы, овраги. Почва — верхний слой земли. Ее образование. Состав 

почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. 

Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. Разнообразие почв. Песчаные и 

глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность впитывать 

воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных почв по водным 

свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. Основное свойство 

почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном хозяйстве. Эрозия 

почв. Охрана почв. 
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Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. Способы 

добычи. Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Горючие полезные ископаемые.  Добыча и использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

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

блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание 

стали и чугуна. Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение 

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

пластичность, теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. 

Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. 

Распознавание меди. Ее применение. Охрана недр. Местные полезные ископаемые. 

Добыча и использование. 

Вода 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как 

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

расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, 

сахар и др.). Учет и использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые 

вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы. Использование 

растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три 

состояния воды. Температура и ее измерение. Единица из- мерения температуры — 

градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в природе. Образование 

пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). Значение воды в 

природе. Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. 

Экономия питьевой воды. Вода в природе: осадки, воды суши. Воды суши. Ручьи, 

реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение 

морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. Охрана воды. 

Есть на Земле страна — Россия 

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

объекты, расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское моря, 

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

зависимости от региона. Москва - столица России. Крупные города, их 

достопримечательностями, население нашей страны. 

Растительный мир Земли 

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. Разнообразие растительного 

мира на нашей планете. Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, 

луга, водоемов). Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний 

вид, места произрастания).Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний 

вид, места произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 
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лекарственных растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

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

климатом.). Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны. 

Растения своей местности: дикорастущие и культурные. Красная книга России и своей 

области (края). 

Животный мир Земли 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. 

Охрана. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, 

обитающие в водоемах России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы 

своего края. 

Млекопитающие.   Внешний    вид.    Среда    обитания.    Образ    жизни.    

Значение.    Охрана. Млекопитающие животные своего края. Животные рядом с 

человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние питомцы. Уход за 

животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, попугаи, 

морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

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

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

Красная книга своей области (края). 

Человек 

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

(функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье человека (режим, 

закаливание, водные процедуры и т. д.). Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила 

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

Витамины. Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, 

порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской 

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

Телефоны экстренной помощи. Специализация врачей. 

Обобщающие уроки 

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

местности. Занятия населения. Ведущие пред- приятия. Культурные и исторические 

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

БИОЛОГИЯ 

РАСТЕНИЯ 

Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой 

природе. Живая природа: растения, животные, человек. Многообразие растений (размеры, 

форма, места произрастания). Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни 

животных и человека. Значение растений и их охрана. 
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Общие сведения о цветковых растениях 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового 

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

анютины глазки или др.). 

Подземные и наземные органы растения 

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

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

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

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

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

пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, 

сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от 

корня к другим органам растения и откладывание запаса органических веществ). 

Образование стебля. Побег. 

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

листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в 

жизни растения — образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды 

листьями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у 

растений. Листопад и его значение. 

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

Опыление цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. 

Распространение плодов и семян. 

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

для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

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

Строение семени. Практические работы. Образование придаточных корней 

(черенкование стебля, листовое деление). Определение всхожести семян. 

Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 

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

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

края. Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. 

Внешний вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие 

деревьев от кустарников. Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование 

человеком. Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. 

Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение 

изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

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

других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

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

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

грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных грибов 
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перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

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

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

лесов). Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным 

кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций 

и оформление альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов 

лесных грибов. Подбор литературных произведений с описанием леса («Русский лес в 

поэзии и прозе»).  Экскурсии в природу для ознакомления с разнообразием растений, с 

распространением плодов и     семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 

Разнообразие комнатных растений. Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 

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

для данной местности). Влаголюбивые (циперус, аспарагус). Засухоустойчивые 

(суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. 

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

приносимая комнатными растениями Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание 

уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренённых 

черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: 

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

Цветочно-декоративные растения 

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

внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым 

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

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

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и 

двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). Особенности внешнего строения. 

Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды многолетних цветочно-декоративных 

растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 

Растения поля 

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

злаковые культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его 

выращивающим. 

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

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

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

хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. Внешний вид. Борьба с 

сорными растениями. 

Овощные растения 

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

редис, укроп - по выбору учителя). 

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

Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. Выращивание: посев, уход, уборка. 

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

человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. Практические работы: выращивание 

рассады. Определение основных групп семян овощных растений. Посадка, прополка, уход 

за овощными растениями на пришкольном участке, сбор урожая. 

Растения сада 

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

южных регионов). Биологические особенности растений сада: созревание ПЛОДОВ. 

особенности размножения.  

Вредители сада, способы борьбы с ними. 

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

Заготовки на зиму. Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов 

плодовых деревьев. Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней 

листвы. Беление стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

ЖИВОТНЫЕ 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие 

и домашние животные. Места обитания животных и приспособленность их к 

условиям жизни (форма тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, 

предостерегающая). Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную 

книгу. 

Беспозвоночные животные. Общие признаки беспозвоночных (отсутствие 

позвоночника и внутреннего скелета). Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, 

раки, пауки, насекомые. Дождевой червь. Насекомые. Бабочки. Тутовый шелкопряд 

.Жуки. Комнатная муха. Медоносная пчела. Муравьи — санитары леса. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. Практическая работа. Зарисовка 

насекомых в тетрадях. Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные. Общие признаки позвоночных животных. Наличие 

позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания. Речные рыбы. Морские рыбы:  

Внешнее строение, образ жизни, питание,  дыхание, способ передвижения. Размножение 

рыб. Рыбоводство. Рыболовство. Рациональное использование. Домашний аквариум. 

Виды аквариумных рыб. Среда обитания. Особенности размножения (живородящие). 

Питание. Кормление (виды корма), уход. Демонстрация живых рыб и наблюдение за 

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

условий). 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Место обитания, образ жизни. 

Внешнее строение, способ передвижения. Питание, дыхание, размножение. Знакомство 

с многообразием земноводных.  Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в 

природе. Черты сходства и различия земноводных и рыб. Польза земноводных и их 

охрана. Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. Практические работы. 

Зарисовка в тетрадях.   
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Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, 

дыхание. Размножение пресмыкающихся (цикл развития).   Отличительные особенности 

животных.   Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- 

и видеофильмов.     

Птицы. Дикие птицы.   Общая   характеристика   птиц:   наличие   крыльев,   пуха   

и   перьев   на   теле. Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

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

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

большой пестрый дятел, синица. Хищные птицы: сова, орел. Птицы, кормящиеся в 

воздухе: ласточка, стриж. Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. Птицы, 

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

местные представители пернатых. Особенности образа жизни каждой группы птиц. 

Гнездование и забота о потомстве. Охрана птиц. Птицы в живом уголке. Попугаи, 

канарейки, щеглы. Уход за ними. Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. 

Особенности внешнего строения, питания, размножения и развития. Строение яйца (на 

примере куриного). Уход за домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. 

Значение птицеводства. Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание 

голосов птиц. Показ видеофильмов. Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц 

в природе (или экскурсия на птицеферму). 

Млекопитающие животные. Общие сведения. Разнообразие млекопитающих 

животных. Общие признаки млекопитающих (рождение живых детенышей и 

вскармливание их молоком). Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, 

зайцеобразные, хищные, пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные. Общие признаки, внешний вид, среда 

обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 

распространение и значение.  Способ передвижения. Особенности вскармливания 

детенышей. Значение. Охрана. Места обитания. Демонстрация видеофильмов о жизни 

млекопитающих животных. Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, 

морской аквариум).  

Сельскохозяйственные животные 

  Внешний вид и характерные особенности. Питание. Содержание. Разведение. 

Некоторые местные породы. Современные фермы.  Приспособленность к условиям 

жизни. Значение для человека. Демонстрация видеофильмов. Экскурсия на ферму: 

участие в раздаче кормов, уборке помещения. 

Домашние питомцы 

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

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

жизни. Уход.  Кормление. Уборка их жилища. 

ЧЕЛОВЕК 

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

здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о клетке и тканях 

человека. Основные системы органов человека. Органы опоры и движения, дыхания, 

кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы чувств. 

Расположение внутренних органов в теле человека. 
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Опора и движение: Скелет человека.  Мышцы 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика 

и красота человеческого тела.  Практические работы. Определение правильной осанки. 
Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, 

ног). Наложение шин, повязок. Определение при внешнем осмотре местоположения 

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

Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение:   Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце.   

Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение крови по сосудам. Группы крови. 

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

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 

нагрузки. Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на 

сердечно - сосудистую систему.  Первая помощь при кровотечении. Донорство — это 

почетно. Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение 

кровяного давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных 

гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 

Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, 

тромбоцитов. Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, 

кровяного давления. Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при 

кровотечении. 

Дыхание: Значение дыхания для растений, животных, человека. Органы дыхания 

человека. Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача 

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

предупреждение (ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). Влияние 

никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. Демонстрация 

опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа.  Демонстрация 

доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, кислородная 

подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение: Особенности питания растений, животных, человека. 

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

Значение овощей и фруктов для здоровья человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения. Гигиена питания. Заболевания пищеварительной системы. 

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. Демонстрация опытов. 

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

правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть красиво. 

Выделение:  Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы 

образования и выделения  мочи. Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика 

цистита. Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. Простейшее чтение с 

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

Размножение и развитие: Особенности мужского и женского организма. Культура 
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межличностных отношений. Биологическое значение размножения. Система органов 

размножения человека. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение. 

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

Рост и развитие ребенка. Последствия ранних половых связей,  вред 

ранней беременности. Предупреждение нежелательной беременности. Современные 

средства контрацепции. Аборт. Пороки развития плода как следствие действия 

алкоголя и наркотиков, воздействий инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела:  Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, 

осязания, выделения пота и жира, терморегуляции. Производные кожи: волосы, ногти. 

Закаливание организма. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, 

термических и химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

Кожные заболевания и их профилактика. Гигиена кожи. Угри и причины их появления. 

Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за волосами и ногтями. Гигиенические 

требования к одежде и обуви. Практическая работа. Выполнение различных приемов 

наложения повязок на условно пораженный участок кожи. 

Нервная система: Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, 

нервы). Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. 

Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

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

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

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. Демонстрация модели 

головного мозга. 

Органы чувств: Значение органов чувств у животных и человека. Орган  зрения 

человека Орган слуха человека.  Органы осязания, обоняния, вкуса. Строение, функции и 

значение. Болезни органов, их  профилактика. Гигиена. Первая помощь при повреждении. 

Охрана всех органов чувств. Демонстрация муляжей глаза и уха. 

ГЕОГРАФИЯ 

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

ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой России, ее 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. Этот 

раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точных 

географических представлений о формах земной поверхности и водоемах своей 

местности. 

Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с природой и хозяйством 

России. Здесь изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной 

географии своей страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа должна 

изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для 

развития народного хозяйства. Особое внимание следует уделить экологическим 

проблемам. 

Изучение курса «География материков и океанов» (8 класс) позволяет затронуть 

проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопредельными с 

Россией государствами, входившими в состав бывшего СССР, государствами Европы и 

Северной Америки, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Подбор материала в 9 классе (“География материков и океанов”) предусматривает 
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углубление, систематизацию и обобщение знаний о материках и океанах. Здесь изучение 

вопросов физической, экономической и социальной географии разных стран должно 

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

жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. 

Поскольку миграция выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида 

мала (они остаются жить и работать в той местности, в которой учились), основное 

внимание в курсе географии следует обратить на реализацию краеведческого принципа. 

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 решение доступных для них проблем окружающей действительности и 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 на изучение своей местности отводится 4-я четверть 9 

класса. 

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

которые позволяют обобщить материал, полученный на экскурсиях в своей местности. В 7 

классе более подробно может быть изучена своя природная зона. В 8 классе учитель 

должен уделить больше внимания той местности, в которой расположена школа. 

В данной программе тема «Свой край» (9 класс) завершает весь географический 

цикл.  На краеведческих 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. 

Астрономический материал, посвященный изучению кратких сведений о Земле, 

Солнце, Луне, космических полетов, явлений природы на Земле и в космосе, тесно связан 

с географией, но не является ее органичной частью. Это дало основание не выделять его в 

программе в самостоятельный раздел, а включить в тему «Земной шар» (6 класс). 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

5 класс 

История нашей страны древнейшего периода 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины.  Восточные 

славяне ― предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные  отношения восточ-

ных славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и 

верования восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

 Русь в IX – I половине XII века 

Образование государства восточных славян ― Древней Руси. Формирование 

княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси при князе Владимире: причины и значение. Социально-экономический и 

политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Жизнь и быт людей. 

Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха. Древнерусская культура.  
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Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― 

самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного 

развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий 

Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках. Русь между Востоком и Западом. Монгольские 

кочевые племена. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск 

Чингисхана и хана Батыя. Героическая оборона русских городов. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества. Отношения Новгорода с западными 

соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Князь Александр Ярославич. Невская битва. 

Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван 

Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение 

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

Радонежский. Куликовская битва, ее значение.Объединение земель Северо-Восточной 

Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Освобождение от иноземного господства. 

Образование единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. 

Система государственного управления. Культура и быт Руси в XIV – XV вв.  

Россия в XVI – XVII веках 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь 

в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государ-

ственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, 

покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва ― столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Гроз-

ном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи.  

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

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.Правление первых 

Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. Русские первопроходцы.  

Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под предводительством С. Разина. Власть 

и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII веке. Культура и быт 

России в XVII веке.  

Россия в XVIII веке 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. 

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало 

Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская 

битва: разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― 

первый российский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного 

управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. 

Экономические преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и 

техники. Итоги и цена петровских преобразований. Дворцовые перевороты: внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Российская Академия наук и деятельность 
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М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― покровитель просвещения, наук и искусства. 

Основание первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской 

власти. Развитие  промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». 

Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводи-

тельством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны  второй половины XVIII ве-

ка, их итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 

Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, 

развитие исторической науки, литературы,  искусства. Правление Павла I.  

Россия в первой половине XIX века 

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

политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, 

П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г. Правление Александра I. 

Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их участники. Вступление на 

престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. 

Суд над декабристами. Значение движения декабристов. Правление Николая I. 

Преобразование и укрепление государственного аппарата. Введение военных порядков во 

все сферы жизни общества. Внешняя политика России. Крымская война 1853-1856 гг. 

Итоги и последствия войны.«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. 

Развитие науки, техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся де-

ятели культуры (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, 

В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.).  

Россия во второй половине XIX – начале XX  века 

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

после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, 

связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, 

открытие начальных народных училищ). Убийство Александра II. Приход к власти 

Александра III. Развитие российской промышленности, формирование русской 

буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь и 

быт русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй 

половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, 

В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. Начало правления 

Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных групп населения. 

Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные сражения. 

Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое 

воскресенье 9 января 1905 г. ― начало революции, основные ее события. «Манифест 17 

октября 1905 года». Поражение революции, ее значение.  Реформы П. А. Столыпина и их 

итоги.«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели  культуры: 

А. М. Горький, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых 

кинофильмов в России. Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность 

русских солдат. Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. 
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Брусиловский прорыв. Подвиг летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в 

стране. Отношение к войне в обществе. 

Россия в 1917-1921 годах 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от 

престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета 

рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 

года в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование  Совета Народных 

Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О 

земле». Установление советской власти в стране и образование нового государства ― Рос-

сийской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие 

первой Советской Конституции ― Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы. Борьба между «красными»  и «белыми». Положение населения в годы войны. 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской 

власти во время Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и 

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

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

экономической политике, положительные и отрицательные результаты нэпа.  

СССР в 20-е – 30-е годы XX века 

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

Система государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского 

государства ― В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной 

власти в руках И. В. Сталина. Культ личности  Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг.  

Последствия репрессий.  Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки 

первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль 

рабочего класса в индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, экономические 

и  социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких 

крестьянских хозяйств. Голод на селе.Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. 

Изменения в системе государственного управления СССР. Образование новых республик 

и включение их в состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные 

направления внешней политики Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление 

позиций страны на международной арене.  Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 

1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация неграмотности, 

создание системы народного образования. Развитие советской науки, выдающиеся 

научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) 

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Русская эмиграция. Политика 

власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 20-е – 30-е годы.  

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и 

советскими войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. Советско-

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

Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 



57 
 

Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая 

защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое 

значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы. Героизм тружеников тыла. «Все для 

фронта! Все для победы!». Создание новых вооружений советскими военными 

конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Зверства фашистов на оккупированной территории, и  в концентрационных лагерях. Под-

виг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. 

Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. 

Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. 

Наука и культура в годы войны.  Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго 

фронта в Европе в конце войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение 

народов Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. День 

Победы ― 9 мая 1945 года. Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия 

США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. 

Героические и трагические уроки войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), ге-

рои войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях 

искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Восс-

тановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности.  Положение 

в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, верну-

вшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика 

укрепления социалистического лагеря. Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к 

власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности, начало реабилитации 

репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Освоение целины. Жилищное строительство. 

Жизнь советских людей в годы правления Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов к 

внешней политике. Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной 

энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. 

Освоение космоса и полет первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт 

В. В. Терешкова. Хрущевская «оттепель». Противоречия внутриполитического курса 

Н. С. Хрущева, его отставка. Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эко-

номический спад. Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е 

годы. Война в Афганистане. XXII летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение 

материального положения населения и морального климата в стране. Советская культура, 

жизнь и быт советских людей в 70-е ― начале 80-х годов XX века. Смерть Л. И. Брежнева. 

Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в политической, социальной и 

экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание первого президента СССР 

― М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

отношений в стране. Образование новых политических партий и движений. Августовские 



58 
 

события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о государственном суверенитете 

РСФСР. Первый президент России Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и 

последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические 

реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и 

политических условиях Основные направления национальной  политики: успехи и 

просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со 

странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент России ― 

В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 

стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие 

экономики и социальной сферы. Политические  лидеры и общественные деятели 

современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская 

православная церковь в новой России. Президентские выборы 2008 г. Президент России 

― Д. А. Медведев. Общественно-политическое и экономическое развитие страны, 

культурная жизнь на современном этапе. Разработка новой внешнеполитической  

стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний  день 

России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с 

Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

7 класс 

История – наука о прошлом. Исторические памятники. Наша Родина – 

Россия. Моя родословная. Счёт лет в истории. Историческая карта. 

Тема 2. История нашей страны древнейшего периода. Кто такие восточные 

славяне. Хозяйство, основные занятия и быт восточных славян. Обычаи восточных 

славян. Верования восточных славян. Славянские воины и богатыри. Соседи 

восточных славян, торговые отношения с ними. Роды и племена  восточных славян и их 

старейшины. Объединение восточных славян под началом князя Рюрика. 

Тема 3.Киевская Русь.  Объединение и подчинение Киеву восточно-славянских 

племен. Создание Киевского государства. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав. Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем 

воевала Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. Крещение Руси. Княжеское 

подворье, дружина. Гусляры-сказочники и их былины. Жизнь простых людей, их быт и 

традиции, песни и верования, виды занятий и орудия труда. Искусство древнерусских 

ремесленников, иконопись, строительство храмов, летописание, образование и 

грамотность. «Повесть временных лет». Правление Ярослава Мудрого. Приход к власти 

Владимира Мономаха в 1113 г. Последние годы великой державы. 

Тема 4. Распад Киевской Руси.   Причины распада Киевской Руси. Появление 

отдельных 15 крупных княжеств-государств. Краткая характеристика основных княжеств. 

Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси. Господин Великий Новгород. 
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Географическое положение Новгорода. Торговля, Ремесло. Управление в Новгороде. 

Внешнеторговые связи.Русская культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учительной 

литературы. Архитектура, летописание, фольклор. Былины. «Слово о полку Игореве». 

Берестяные грамоты. 

Тема 5. Борьба Руси с иноземными завоевателями 

 Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско, 

военная дисциплина. Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая борьба русских 

людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрат и других. «Злой 

город Козельск». Государство Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой 

Орды. Русь под монголо-татарским игом. Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-

крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. Александр Невский. «Ледовое побоище». 

Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на 

русской земле. 

Тема 6.Начало объединения русских земель 

 Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов. 

Усиление роли Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные слои 

городского населения, их быт и традиции. Московско-Владимирская Русь при Дмитрии 

Донском. Противостояние Орде.Отражение ордынских набегов. Битва на Куликовом поле 

(1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского народа. Сергей 

Радонежский. Национальный подъем после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад 

Золотой Орды.  Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); 

возвеличение Москвы и укрепление Московского царства. 

8 КЛАСС 

Тема 1. Единая Россия (конец XV века - XVII век) 

 Иван III Великий — глава единого государства Российского. Расширение 

государства Российского за счет присоединения новых земель: Псков, Смоленск, Рязань. 

Значение создания единого Российского государства.  Первый русский царь Иван IV 

Грозный. Венчание его на царство. Борьба Ивана Грозного с боярами. Присоединение 

Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому государству. Покорение 

Ермаком Сибири. Ливонская война — попытка присоединения балтийских земель для 

обеспечения свободного выхода России к Балтийскому морю.  Царский двор и его 

дворянское окружение. Быт горожан и ремесленников. Стрельцы, их быт и назначение 

стрелецкого войска. Вольные казаки на Дону и в низовьях Днепра: их быт, нравы и 

традиции. Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. 

Великий иконописец Андрей Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг 

в России.  Борис Годунов и тайна гибели царевича Дмитрия — наследника царского 

престола. Смутное время. Самозванцы. Семибоярщина и поход поляков на разоренную 

Россию. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский.  Начало правления 

династии Романовых. Первый Романов — Михаил. Второй Романов — Алексей 

Михайлович Тишайший. Восстание Степана Разина. Назначение патриарха Никона и 

раскол в Православной церкви. 

Тема 2. Великие преобразования России в XVIII веке 

 Воцарение Петра I. Борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на 

царский престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-

Петербурга. Полтавская битва: разгром шведов. Петр I — первый российский император. 
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Личность Петра I Великого. Борьба со старыми порядками и устоями. Преобразования 

Петра I в области культуры.  Первая женщина-императрица — Екатерина I (вдова Петра 

I). Дворцовые перевороты. Царствование Елизаветы Петровны: основание в Москве 

первого Российского университета, Академии художеств, первого русского театра. 

Деятельность графа Шувалова и великого  Ломоносова.  Царствование Екатерины И. 

Победы черноморского флота во главе с графом Орловым. Завоевание графом 

Потемкиным Молдавии и Крыма. Знаменитый полководец Александр Суворов: взятие 

Измаила и разгром польских повстанцев. Преобразования Екатерины II в области 

культуры и просвещения. Установление губернского управления в стране.  Жизнь и быт 

дворян, купечества, мещан, ремесленников и крестьян в XVIII веке. Восстание Емельяна 

Пугачева. Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И. П. и Ползунов И. И. Развитие 

науки и искусства. 

Тема 3. История нашей страны в период XIX века 

 Павел I. Приход к власти Александра I и заключение мира с Францией. Претензии 

Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. Отечественная война 1812 г. 

Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие 

знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. Мужество русских солдат. 

Бородинская битва. Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, 

Денис Давыдов, Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. Гибель армии Наполеона.  

Правление Александра I. Полный свод законов Сперанского и военные поселения 

Аракчеева. Выход декабристов на Сенатскую площадь в Санкт-Петербурге. Расправа 

Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. Жены декабристов. Разгром турецкого флота 

адмиралом Нахимовым. Героическая оборона Севастополя.  Правление Александра II. 

Отмена крепостного права. Убийство Александра II.  Приход к власти Александра III — 

миротворца. Строительство фабрик, заводов и железнодорожных дорог, денежная 

реформа, увеличение торговли с другими государствами. Рабочий вопрос. Знаменитые 

деятели эпохи Александра III: министр финансов С. Ю. Витте. XIX век — век развития 

науки и культуры. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Л. Н. Толстой — великий 

русский писатель. Русская опера, балет и развитие театра. Музыка П. И. Чайковского. 

Величайший русский певец Ф. Ю. Шаляпин. Развитие образования и науки, живописи и 

архитектуры. 

9 КЛАСС 

Тема 1. Россия в начале XX века 

 Правление Николая II . Антиправительственные движения начала XX века. Русско-

японская война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». Революционные события 

1905— 1907 годов. Понятие революция. «Кровавое воскресенье». Созыв Государственной 

Думы. Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, 

левые. Реформы П. А. Столыпина и их итоги.  «Серебряный век» русской культуры.  

Первая мировая война и участие в ней России. Экономическое положение в стране во 

время Первой мировой войны. Отношение народа к войне. 

Тема 2. Россия в 1917 – 1920 годах 

 Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство и 

Советы народных депутатов. Экономический и политический кризис в России осенью 

1917 г. Захват власти большевиками в Петрограде. Захват Зимнего дворца и низложение 

Временного правительства. Провозглашение Советской власти. Первый руководитель 
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Советского государства — В. И. Ленин. Первые декреты Советской власти. Отношение 

Советской власти к православной церкви. Уничтожение всей царской семьи. Отношение 

разных слоев населения к захвату власти большевиками.  Создание нового государства — 

Российской Федерации (РСФСР). «Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. 

Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов. «Красные». Создание Красной армии. Командиры 

Красной армии: М. Н. Тухачевский, М. В. Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. 

Противостояние «красных» и «белых». Отношение к ним различных слоев населения. 

«Зеленые» и повстанческая крестьянская армий батьки Махно. Иностранная интервенция 

и ее последствия. Недовольство армии политикой советского правительства. 

Кронштадтское восстание.  Экономическая политика Советской власти. Упадок 

промышленного производства, продразверстка. Недовольство населения, голод, разруха, 

страдания людей. 

Тема 3. Советская Россия – СССР в 20 - 30-е годы XX века 

 Новая экономическая политика (НЭП) в стране, ее сущность и основные отличия от 

предшествующей экономической политики Советской власти. Положительные и 

отрицательные результаты НЭП. План ГОЭЛРО и его реализация. Образование СССР. 

Первая Конституция СССР. Положение народов Советской страны. Смерть первого главы 

Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной системы власти. 

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

Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. Коллективизация сельского 

хозяйства. Насильственное осуществление коллективизации. Гибель крепких 

крестьянских хозяйств. Голод на селе.  Культ личности Сталина. Массовые репрессии. 

Гулаг. Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Наука и культура. Ликвидация 

массовой неграмотности. Великие научные открытия (И. П. Павлов, Сеченов, К. А. 

Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов). 

Тема 4. СССР во Второй Мировой и Великой Отечественной войне 1941- 1945 

годов  

 Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие  военной  

промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. Советско- 

финская военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японией (о. Хасан, р. 

Халхин- Гол).   Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй Мировой войны, 

нападение Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской 

Германии к наступлению на СССР. Нападение Германии на Советский Союз. Начало 

Великой Отечественной войны. Героическая оборона Брестской крепости. Создание 

государственного комитета обороны. Первые неудачи советской армии, героическая 

защита городов на пути отступления советских войск. Роль Г. К. Жукова в войне.  Битва 

под Москвой и ее историческое значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда и мужество 

ленинградцев. Партизанское движение. Героизм тружеников тыла.  Коренной перелом в 

ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам.  

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на территории 

Европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. Военные действия 
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США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну с Японией. Капитуляция Японии. Конец второй  Мировой 

войны. Героические и трагические уроки войны. 

Тема 5. Советский Союз в 1945 – 1991 годах 

 Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни 

страны. Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей 

промышленности. Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение, 

культа личности и первые реабилитации репрессированных. Хрущёвская «оттепель». 

Всемирный Фестиваль молодёжи и студентов в Москве. Освоение космоса и полет 

первого человека. Юрий Гагарин. Освоение целины. Экономическая и социальная 

политика Л. И. Брежнева. Война в Афганистане. XVII Олимпийские Игры в Москве. 

Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране. 

Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын). Борьба за власть после смерти Л. И. 

Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в политической, 

социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и Германии. 

Перестройка государственного управления и реформы в экономике. 

Тема 6. Новая Россия в 1991—2003 годах 

 Распад СССР. Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. 

Принятие новой Конституции России и избрание Государственной Думы. Экономические 

реформы. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях. Война в 

Чечне. Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. Его 

экономическая и политическая деятельность. Литература и искусство во второй половине 

XX века. Современное состояние науки, культуры и образования в стране. Сегодняшний 

день России. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

8  класс 

В программу включены следующие разделы:  Введение;  Государство, Право, мораль; 

Конституция Российской Федерации. Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живём, 

зависит от нашей гражданской позиции. 

Государство, право, мораль 

Что такое государство? Основные принципы государства: верховенство права; 

незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Судебная власть. Что такое право? Роль права в жизни человека, 

общества и государства. Право и закон. Правовая ответственность (административная и 

уголовная). Правонарушение. Преступление, как вид правонарушения, его признаки. 

Презумпция невиновности. Отрасли права. Что такое мораль? Основные нормы морали. 

«Золотое правило» нравственности. Функции морали в жизни человека и общества. 

Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. Нравственные основы жизни 

человека в личной и общественной жизни. Нравственная основа права. Правовая культура. 

Естественные и неотчуждаемые права человека. 

Конституция Российской Федерации 

Конституция российской Федерации – Основной Закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть российской 

Федерации. Исполнительная власть российской Федерации. Судебная власть Российской 
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Федерации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской 

Федерации. Повторение 

9 класс 

Права и обязанности гражданина России   

Ответственность государства перед гражданам. Конституционные обязанности 

граждан. Основные конституционные права человека в Российской Федерации: 

экономические, социальные,       гражданские, политические, культурные. Труд и 

трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд.    

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. 

Собственность и   имущественные   отношения.   Что   значит   быть   собственником?  

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. Роль семьи в жизни 

человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. Этика семейных 

отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав ребенка. Социальные 

права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно-

правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное 

обеспечение. Политические права и свободы.  Право человека на духовную свободу. 

Право на свободу убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире. 

Свобода совести.  Право на образование. Самообразование. Система образования в 

Российской Федерации.   Право на доступ к культурным ценностям. 

Основы уголовного права  

Понятие уголовного права. Преступления - наиболее опасные преступления. 

Понятие подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель, пособник. Ответственность за 

соучастие и участие в преступлении. Наказания и его цели. Уголовная ответственность. 

Принудительные меры. Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные 

органы в стране. Суд, его наказание. Правосудие. Прокуратура. Роль прокурора. 

Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении защиты граждан, 

охране правопорядка. 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую 

подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социу-

ме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 

 расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

 формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных 

с ведением домашнего хозяйства;  

 ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

 практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и 
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предприятий социальной направленности; 

 усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг); 

 развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

Личная гигиена и здоровье 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Утренний и вечерний 

туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. Личные (индивидуальные) 

вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): правила 

хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

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

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

кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, 

колготки).  

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры 

для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических 

упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, 

ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с 

перхотью и выпадением волос. Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности 

человека. Правила бережного отношения к зрению при выполнении различных видов де-

ятельности: чтения, письма, просмотре телепередач, работы с компьютером.  Правила и 

приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические правила 

письма, чтения, просмотра телепередач. Особенности соблюдения личной гигиены 

подростком. Правила и приемы соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для 

девочек и мальчиков). Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, 

алкоголя, токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы 

предотвращения их появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. 

Наркотики и их разрушительное действие на организм человека. 

Охрана здоровья 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. Виды доврачебной помощи. 

Способы измерения температуры тела. Обработка ран, порезов и ссадин с применением 

специальных средств (раствора йода, бриллиантового зеленого («зеленки»). 

Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней 

аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при 

обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных 

случаев в быту. Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.  

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

врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулаторный 

прием. Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности.  
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Жилище 

Общее представление о доме. Домашний почтовый адрес. Коммунальные удобства в 

городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных домах 

(лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Домашние 

животные. Планировка жилища.  Убранство жилых комнат: зеркала, картины, 

фотографии; ковры, паласы; светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат 

.Кухня. Кухонная утварь. Кухонное белье. Кухонная мебель: названия, назначение.  

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его 

назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки 

волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин 

(порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила 

пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: 

замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника 

безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой 

техники (стиральных машин).  

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

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

мебели. Магазины по продаже различных видов мебели.  

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

обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, 

электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности 

использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила 

техники безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого 

помещения. Уход за различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. 

Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

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

Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для 

борьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для 

профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений 

ядохимикатами. Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения. Особенности 

разных видов одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды и головных 

уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже различных видов 

одежды. Значение опрятного вида человека. Уход за одеждой. Хранение одежды. 

Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и приемы 

повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная 

стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила 

сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. 

Электробытовые приборы для глажения. Правила и приемы глажения белья, брюк, 

спортивной одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания 

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

одежды: штопка, наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды 

пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-
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гигиенические требования и правила техники безопасности при пользовании средствами 

для выведения пятен. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением 

и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными 

особенностями. Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по 

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

чека. Гарантийные средства носки. Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. 

Виды услуг. Правила пользования прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги 

химчистки. Правила приема изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от 

вида одежды. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, 

домашняя, выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.). 

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: 

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

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

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

Правила ухода за обувью из различных материалов. Предприятия бытового 

обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. Правила подготовки обуви для 

сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья 

человека.  

Питание 

Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. 

Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие 

продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 

приготовления пищи. Правила хранения. Места для хранения. Виды продуктов питания. 

Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. Значение кипячения молока. 

Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп). Хлеб и 

хлебобулочные изделия. Мясо и мясопродукты. Яйца, жиры. Виды жиров растительного и 

животного происхождения. Виды растительного масла (подсолнечное, оливковое, 

рапсовое). Овощи, плоды, ягоды и грибы .Мука и крупы. Соль, сахар, пряности и 

приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли при приготовлении блюд. 

Сахар: его польза и вред. Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза 

и негативные последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых 

магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). 

Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок 

приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и 

самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на 

этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и 

сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. Завтрак. Составление 

меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. 
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Приготовление некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. 

Посуда для завтрака. Сервировка стола. 

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

способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, 

способы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: 

овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление 

меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и 

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

для обеда. Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для 

холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных 

салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. 

Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость 

и расчет продуктов для горячего ужина.  

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

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

рецептов. Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление. Домашние 

заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. Глубокая 

заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении 

консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и 

фруктов. 

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах 

городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. Проезд из дома в 

школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки населенного 

пункта. Расчет стоимости проезда.  Пригородный транспорт. Виды: автобусы 

пригородного сообщения, электрички. Стоимость проезда. Расписание. Междугородний 

железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. Платформа, 

перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 

вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. Междугородний 

автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршруты. 

Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. Водный транспорт. 

Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Авиационный транспорт. Аэропорты, 

аэровокзалы. 

Средства связи 

Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. 

Назначение, особенности использования. Виды почтовых отправлений: письмо, 

бандероль, посылка. Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная 

(фиксированная), беспроводная (сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного 

телефона. Культура разговора по телефону. Номера телефонов экстренной службы. 

Правила оплаты различных видов телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, значение в 

современной жизни. Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость 

отправления. 

Предприятия, организации, учреждения 
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Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, основные 

направления работы. Посещение образовательных организаций дополнительного 

образования. Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия 

предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии 

рабочих и служащих. Исполнительные органы государственной власти (города, района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 

Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества 

ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, 

должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение 

обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности. Семейный 

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

рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний.Отдых. Отдых и его разновидности. 

Необходимость разумной смены работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний 

отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к 

летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение 

суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование расходов на 

месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

МИР ИСТОРИИ 

Представление о себе и окружающем мире 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. От-

чество в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственни-

ки. Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя 

биография. Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, 

поселок, село), кто и когда его построил. Твои соседи. Пословицы и поговорки о доме, 

семье, соседях. История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, 

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

местности. Край (область, республика), в котором мы живем; главный город края, 

национальный состав, основные занятия жителей края, города.оссия ― страна, в которой 

мы живем: ее столица, население, национальный состав. Республики в составе Российской 

Федерации. Государственные символы РФ.  Руководитель страны (президент РФ). 

Большая и малая родина. Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на 

которой мы живем.  

Представления о времени в истории 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, 

сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историческая 

эпоха (общее представление). «Лента времени». Краткие исторические сведения о 

названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь).  Части века: 

начало века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало 

другого); текущий век, тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с примерами). 

Новое тысячелетие (XXI век). 
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Начальные представления об истории  

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

исторических знаний для людей. Историческая память России. Науки, помогающие 

добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика, нумизматика и др. 

(элементарные представления на конкретных примерах).Источники исторических знаний: 

вещественные (предметы быта; памятники зодчества, строительства и архитектуры; 

живопись и т.д.), устные (фольклор), письменные (летописи, старинные книги, надписи и 

рисунки и т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. Историческое пространство. 

Историческая карта. 

История Древнего мира  

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, 

отличие от современных людей. Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние 

орудия труда. Каменный века. Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение 

речи. Совершенствование орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и 

виды деятельности. Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Изменение 

климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за 

климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. 

Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека.Конец ледникового 

периода и расселение людей по миру. Влияние различных климатических условий на 

изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление 

новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы древних 

людей: семья, община, род, племя. Возникновение имущественного и социального 

неравенства, выделение знати.  Зарождение обмена, появление денег. Первые города 

Создание человеком искусственной среды обитания. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 

История освоения человеком огня, энергии  

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. 

Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни: 

тепло, пища, защита от диких животных. Использование огня в производстве: 

изготовление посуды, орудий труда, выплавка металлов, приготовление пищи и др. Огонь 

в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории войн. 

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

Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные способы полу-

чения большого количества энергии. Экологические последствия при получении тепловой 

энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетических 

ресурсов Земли для жизни человечества. 

История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. Причины 

поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. Передвижение 

человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель (общие  

представления). Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. 

Роль поливного земледелия, в истории человечества. Использование человеком воды для 

получения энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция. Использование воды при 
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добыче полезных ископаемых. Профессии людей, связанные с освоением энергии и вод-

ных ресурсов. 

История жилища человека 

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

шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для 

строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История со-

вершенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на строительство 

жилья и других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их значение для 

изучения истории. 

История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. История появления 

первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на изготовление мебели. 

Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии людей, связанные с 

изготовлением  мебели. 

История питания человека 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. Добывание пищи 

древним человеком как борьба за его выживание. Способы добывания: собирательство, 

бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. Приручение человеком 

животных. Значение домашних животных в жизни человека. История хлеба и 

хлебопечения.  Способы хранения и накопления продуктов питания.  Влияние природных 

условий на традиции приготовления пищи у разных народов. Употребление пищи как 

необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления по-

суды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение 

для развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении 

глиняной посуды. Деревянная посуда. История появления и использования деревянной 

посуды, ее виды. Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные 

традиции ее изготовления. Посуда из других материалов. Изготовление посуды как 

искусство. Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.  

История появления одежды и обуви Уточнение представлений об одежде и обуви, 

их функциях. Материалы для изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и 

женской одежде. Одежда как потребность защиты человеческого организма от 

неблагоприятных условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы 

изготовления, материалы, инструменты. История появления обуви. Влияние 

климатических условий на возникновение разных видов обуви. Обувь в разные 

исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. Профессии людей, связанные 

с изготовлением одежды и обуви.   

История человеческого общества  

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, 

торговли. Государства богатые и бедные. Представления древних людей об окружающем 

мире. Освоение человеком морей и океанов, открытие новых земель, изменение 

представлений о мире. Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, 

буддизм, ислам. Значение религии для духовной жизни человечества. Зарождение науки, 
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важнейшие человеческие изобретения. Направления в науке: астрономия, математика, 

география и др. Изменение среды и общества в ходе развития науки. Значение устного 

творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. История 

возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, иероглифическое 

письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и книгопечатания.  Культура и 

человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой деятельности. 

Виды и направления искусства. Условия для возникновения государства. Аппарат власти. 

Право, суд, армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая 

республика. Политика государства, гражданские свободы, государственные законы. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

ИНФОРМАТИКА (VII-IX классы)  

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и 

умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся познакомятся с приѐмами работы с компьютером и другими 

средствами икт, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики 

будет способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности и личностных 

качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их индивидуальных возможностей.  

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации; включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств; клавиатура, элементарное представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам.  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):  

преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших 

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

программах WORD и POWERPOINT. Организация системы файлов и папок для хранения 

собственной информации в компьютере, именование файлов и папок.  

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях.  

Музыка и пение (8+9 класс) 

Музыкальное обучение и воспитание является неотъемлемой частью учебного 

процесса. Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, 

способствует эмоциональному познанию окружающей действительности, нормализует 

многие психические процессы. 

Цель музыкального воспитания и образования – формирование музыкальной 

культуры школьников, развитие эмоционального, осознанного восприятия музыки как в 

процессе активного участия в хоровом и сольном исполнении, так и во время слушания 

музыкальных произведений. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих 

перед преподавателем на уроках музыки и пения. 
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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 «Музыкальная грамота». 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, не 

сложная игра из 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. 

Содержание музыкального образования в начальной школе - это запечатленный в 

музыке духовный опыт человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, 

существования человека на Земле, с эстетических и нравственных позиций. 

Основной чертой музыки от других видов искусств является отсутствие прямого 

подтверждения ее воздействия на деятельность человека непосредственно в момент 

восприятия. Наряду с осознаваемыми процессами в ходе музыкального восприятия имеет 

место возникновение бессознательные психические реакции. Очень важно в 

коррекционной работе использовать специально подобранные музыкальные 

произведения, которые могли бы развивать высшие психические функции ребенка, к 

которым относятся: мышление, воля, мотивация. 

Данная программа составлена с учетом возрастных, психофизических особенностей 

обучающихся: нарушение познавательной деятельности,  особенности эмоционально-

волевой сферы. В коррекционной работе используются специально подобранные формы и 

методы музыкального общения, музыкальные произведения, игровые и проблемные 

ситуации, которые воздействуют на аффективную сферу ребенка, развивают высшие 

психические процессы, такие как мотивация, память, мышление, способствуют 

формированию нравственных качеств личности обучающихся. 

Рабочая программа по музыке и пению состоит из следующих разделов: пение, 

слушание музыки, элементы музыкальной грамоты. 

Раздел «Пение» 

Пение - сложный процесс звукообразования, в котором очень важна координация 

слуха и голоса, пение влияет на звукопроизношение обучающихся с ОВЗ, развитие 

слухового, мышечного внимания. Для обучающихся с ОВЗ очень важна точность 

передачи музыкальной интонации, так как многим из них музыкальная интонация или 
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музыкальная речь является средством общения между собой. Песня - яркая образная 

форма углубленного представления об окружающей действительности. В процессе 

обучения пению особенно активно развиваются основные музыкальные способности: 

эмоциональная отзывчивость, музыкальный слух, чувство ритма. Пение благотворно 

влияет на детский организм, помогает развитию речевого аппарата, углублению дыхания, 

укрепления осанки и собственно голосового аппарата. 

Певческие умения и навыки: Певческая установка. Вокальные навыки. Хоровое. 

Дикция. Детям очень трудно петь в ансамбле. Часто они опережают общее звучание или 

отстают от него или стараются перекричать других. 

Раздел «Слушание музыки» 

Содержание программы «Слушание музыки» включает в себя три основных 

элемента: 

1.Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений. 

2. Развитие навыков культуры слушания. 

3.Формирование музыкального вкуса в процессе накопления музыкальных 

впечатлений, первоначальных сведений о музыке. 

Музыка, рекомендуемая для пения и слушания, большей частью создана для детей. 

Однако, музыкальный репертуар может быть значительно расширен. Ознакомление 

обучающихся с музыкой, написанной не только для детей, значительно обогатит их общее 

развитие, окажет положительное воздействие на познавательные способности. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей обучающихся, может быть изменен в 

зависимости от местных условий, исторических изменений в стране. 

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» 

Объем материала этого раздела сводится к минимуму. Это связано с 

ограниченностью усвоения обучающимися с ОВЗ отвлеченных понятий, таких, как 

изображение музыкального материала на письме и др, опирающихся на абстрактно-

логическое мышление, отсутствующее у обучающихся с ОВЗ. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной 

обработки производственных материалов перечень профилей трудовой подготовки: 

«Сельскохозяйственный труд», «Столярное дело»,  «Швейное дело», «Хозяйственно-

бытовой труд», «Прикладное творчество».  

 Содержательные линии: 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 

материалов используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и 

оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ― 

качество и производительность труда. 
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Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 

профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных 

трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога. 

Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных 

знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, зап-

реты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при прове-

дении работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального по-

ведения.  

Профессиональное трудовое обучение 

Целью профессионально-трудового обучения  является подготовка учащихся к 

самостоятельному труду по получаемой специальности в условиях обычных (не 

предназначенных для инвалидов) предприятий и сферы обслуживания. 

Целью данной программы является: 

 воспитание положительных качеств личности обучающихся: трудолюбия, 

настойчивости, умение работать в коллективе; 

 уважение к людям труда; 

 получение элементарных знаний по видам труда. 

Базовыми для программы по направлению «Технология. Сельскохозяйственный 

труд» являются разделы «Растениеводство» и «Животноводство». Исходя из 

необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в 

программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

 распространенность изучаемых технологий в сфере сельскохозяйственного 

производства в личных подсобных хозяйствах и отражение в них современных научно-

технических достижений; 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами являются сельскохозяйственные опыты, 

практические и лабораторно-практические работы, метод проектов. Практические работы 

в программе связаны с выполнением различных приемов обработки почвы, посева, 

посадки, ухода за растениями и животными, технологических расчетов. На лабораторно-

практических работах изучаются свойства почвы, удобрений. Учитель в соответствии с 

имеющимися в школе возможностями выбирает объекты и темы практических работ для 

обучающихся, чтобы они как можно полнее представляли изучаемые агротехнологии. При 

этом необходимо учитывать посильность объектов труда для обучающихся 
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соответствующего возраста. Практическая деятельность при обучении технологии 

включает в себя не только освоение и выполнение конкретных трудовых приемов, она 

подразумевает также включение обучающихся в поисковую, исследовательскую, 

аналитическую деятельность, связанную с выполняемыми работами. Для каждой темы 

перечислены возможные и наиболее целесообразные с точки зрения реализации 

минимума содержания виды практической деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При 

этом приоритетными видами общеучебной деятельности для направления 

образовательной области «Технология. Сельскохозяйственный труд» на этапе 

основного общего образования являются: 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; знакомиться и изучать 

передовые и современные опыты выращивания с\х продукции, самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива. 

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей.  

Содержание учебного предмета «Профессиональное трудовое обучение» 

Охрана труда. Спецодежда. Овощеводство. Теоретические сведения.  Внешний 

вид, уход, заболевания растений. Сбор урожая.   Практические работы. Раздельный сбор 

зрелых и недозрелых плодов.  Сбор семенных плодов. Выборка семян из   плодов, 

промывка и просушка семян.   

Садоводство. Теоретические сведения. Уход за садом. Признаки однолетнего 

прироста плодового дерева. Заглубление или оголение корневой шейки посаженного 

плодового дерева. Проверки состояния молодых посадок плодовых деревьев. Грызуны — 

вредители молодых посадок плодовых деревьев. Борьба с грызунами. Приспособления для 

охраны молодых плодовых деревьев от грызунов. Сроки установки защитных 

приспособлений. Практические работы. Осмотр молодых посадок. Замена погибших 

молодых деревьев новыми саженцами. Рыхление почвы в приствольных кругах и полив 
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(по необходимости). Подсыпка почвы в приствольный круг при оголении корневой шейки. 

Проверка подвязки саженцев к кольям. Подготовка молодого сада к зиме Подготовка 

материала для обвязки стволов саженцев плодовых деревьев к кольям. Обвязка нижней 

части ствола молодого дерева. Проверка состояния обвязки через некоторое время. 

Животноводство. Теоретические сведения:   

Выпас скота. Значение летней и осенней пастьбы животных для укрепления их 

здоровья и получения высокой продуктивности. Понятие о пастбище. Пастбище. Правила  

пастьбы. Поение животных на пастбище. Обращение с животными. Санитария. 

Санитарные требования к содержанию животных в помещении,  и   отделениям фермы. 

Основные правила производственной санитарии. Использование молочного и моечного 

отделений фермы строго по назначению. Личная гигиена доярки (дояра). Спецодежда 

доярки (дояра), защита рук доярки (дояра) от трещин, царапин и кожных заболеваний. 

Значение правил личной гигиены для доярки (дояра). 

Выращивание откормочного молодняка крупного рогатого скота. Бычки и 

телочки. Возраст разделения молодняка. Постановка бычка на откорм. Выращивание 

телок для пополнения дойного стада. Содержание откормочного молодняка. Нормы и 

рационы кормления. Окончание откорма. Бычки и телочки. Возраст разделения 

молодняка. Постановка бычка на откорм. Выращивание телок для пополнения дойного 

стада. Содержание откормочного молодняка. Нормы и рационы кормления. Окончание 

откорма.  

Устройство доильного аппарата. Машинное доение коров. Составные части 

доильного аппарата (доильные стаканы, пульсатор, коллектор, комплект гибких шлангов, 

доильное ведро с крышкой или устройство для подключения к молокопроводу) и 

назначение частей. Устройство доильного стакана, пульсатора и коллектора. 

Практические работы. Уборка помещения, где содержится откормочный молодняк. 

Подготовка кормов к употреблению. Раздача кормов согласно рациону и кратности 

кормления. Поение животных. Экскурсия. Фермерское хозяйство. 

Формы организации учебных занятий: фронтальная, индивидуальная, групповая 

,парная. В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, 

соревнования и другие. 

Программа курсов коррекционно-развивающей области 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

 диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 
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 коррекция нарушений чтения и письма;  

 расширение представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

 диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

 упражнения на ориентировку в пространстве;  

 ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

 упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

 игры под музыку;  

 танцевальные упражнения. 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Направление: Духовно-нравственное 

ПРОГРАММА: ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК 

Форма проведения мероприятий: Часы общения, классные часы 

Классы: 1-9 
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Цель: Создание  здоровьесберегающей  среды  в школе, направленной на  

формирование,  сохранение  и укрепление культуры здоровья, на  повышение 

качества образования. 

Задачи: 

 Четкое  отслеживание санитарно – гигиенического состояния школы; 

 Формирование системы выявления уровня здоровья обучающихся и его 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

 Гигиеническое  нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима 

дня; 

 Освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников, 

использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

 Планомерная  организация  полноценного сбалансированного питания учащихся; 

 Развитие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной 

профилактики психологического и физического состояния учащихся; 

 Привлечение  системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 

 Обеспечение  охраны здоровья педагогов и техперсонала; 

 Ведение   диагностики динамики состояния здоровья детей; 

 Проведение  работы с родителями, направленной на формирование здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек, создания в семьях условий, способствующих 

укреплению и охране здоровья; 

 Осуществление мониторинга состояния здоровья учащихся на всем периоде обучения. 

Просветительское направление предполагает: 

 Организацию  деятельности с учащимися по  профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании;   

 Организацию   деятельности  с родителями по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 

 Пропаганду  здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; 

совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда 

физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, географии, 

химии, ОБЖ, физической культуры); 

 Организация деятельности с учащимися по ПДД 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

 Организацию  спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщение к здоровому досугу; 

 Привлечение   системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; широкое привлечение учащихся, 

родителей, социальных партнёров школы к физической культуре и спорту, различным 

формам оздоровительной работы. 

Ожидаемые  результаты реализации программы  

 Повышение  успешности обучающихся  в образовательной деятельности; 

 Формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению здоровья; 
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 Снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся; 

 Снижение количества ДТП с участием учащихся школы; 

 Повышение готовности  педагогов к  здоровье созидающей деятельности; 

 Усовершенствованную организацию здорового и рационального питания; 

 Наличие востребованного электронного банка ресурсов района и методических 

разработок в области обеспечения безопасности и здоровьесозидающей деятельности 

ОО; 

 Повышение уровней валеологической грамотности и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности обучающихся и их родителей; осознанная потребность в здоровом 

образе жизни; 

 Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни у всех 

участников образовательного процесса. 

Основные направления деятельности программы: 

1. Медицинское направление предполагает: 

 Создание  соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей и формирование их здоровья: 

 Составление  расписания на основе санитарно-гигиенических требований; проведение 

физкультминуток; 

 Гигиеническое  нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом 

школьного расписания, режима дня; 

 Четкое  отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 Планомерная  организация горячего питания учащихся;  

 Реабилитационную  работу; 

 Обязательное   медицинское обследование. 

2. Просветительское направление предполагает: 

 Организацию  деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании;  

 Организацию  деятельности с родителями по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 

 Пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции); 

 Совместная  работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма;  

 Пропаганда  физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, 

географии, химии, ОБЖ, физической культуры. 

3. Психолого-педагогическое направление предполагает: 

 Использование  здоровьесберегающих технологий, форм и методов в организации 

учебной деятельности; 

 Предупреждение  проблем развития ребенка;  

 Обеспечение  адаптации на разных этапах обучения; 

 Развитие  познавательной и учебной мотивации; 

 Формирование  навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля;  
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 Совершенствование  деятельности психолого - медико - педагогической службы школы 

для своевременной профилактики психологического и физиологического состояния 

учащихся и совершенствованию здоровьесберегающих технологий обучения; 

организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи учащимся. 

4. Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

 Организацию  спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщение к здоровому досугу;  

 Привлечение  системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; широкое привлечение учащихся, 

родителей, социальных партнёров школы к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы. 

5. Диагностическое направление предполагает: 

 Проведение  мониторинга за состоянием здоровья, в ходе которого выявляются: общее 

состояние здоровья, наличие хронических заболеваний; 

 Текущая  заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 

дня находится дома под наблюдением родителей); 

 Режим  дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными 

занятиями. 

Реализация основных направлении программы: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника. 

2. Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой в классе работы. 

4. Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений, коридоров и рекреаций комнатными 

растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 

7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в буфете. 

8. Контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений. 

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне её. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проведение бесед, воспитательных часов с учётом возрастных особенностей детей с 

привлечением родителей и социальных партнеров. 

11. Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толерантных 

отношений всех участников образовательного процесса. 

12. Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

Направление: Социальное 

ПРОГРАММА: ВЕКТОР 

Форма проведения мероприятий: Профориентационный марафон 

Классы: 5-9 
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Цель: Формирование у учащихся школы готовности самостоятельно планировать и 

реализовывать перспективы персонального образовательно-профессионального маршрута, 

в условиях свободы выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации в районе, в городе и регионе.  

Задачи: 

 Получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для осознанного определения профиля обучения. 

 Формирование у школьников знаний об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, об основных профессиях,  их требованиях к 

личности, о путях продолжения образования и получения профессиональной 

подготовки. 

 Обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по 

выбору, факультативных занятиях и в системе дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

 Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 Выработка гибкой системы взаимодействия школы с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования, а также с предприятиями города, региона. 

 Развитие навыков коммуникативной и управленческой деятельности в процессе 

коллективной работы, формирование  самостоятельности, ответственности, 

мобильности в принятии решений у учащихся. 

 Формирование  готовности  выпускников школы к непрерывному образованию и труду 

с учетом потребностей нашего города, региона, их развития и благополучия.  

 Формирование единого  информационного  пространства  по вопросам 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Для повышения эффективности системы профориентации учащихся ОУ в 

Программе предусмотрены следующие направления деятельности: 

1. Профпросвещение – педагогов, родителей, учащихся через учебную и внеучебную 

деятельность с целью расширения их представлений о рынке труда. 

2. Диагностика и консультирование – с целью формирования у подростков 

осознанного выбора профессии. 

3. Взаимодействие с предприятиями – с целью объединения усилий заинтересованных 

структур  для создания эффективной системы профориентации в ОУ. 

4. Профадаптация – с целью обеспечения функционирования системы содействия 

занятости и трудоустройству молодежи. 

Основные формы и методы работы: 

 выявление структуры интересов и склонностей учащихся; 

 проведение профконсультаций школьников; 

 осуществление психофизиологической диагностики способностей; 

 проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми; 

 проведение экскурсий на предприятия, в организации;  

 информационное обеспечение профориентационной работы со школьниками; 
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 разработка  профессиограмм – кратких описаний тех профессий, которые вызывают 

наибольший интерес у школьников; 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится 

инструментарием, а учебная дисциплина -  материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников); 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, 

производительный труд; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, города, 

региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные 

программы и курсы; 

 индивидуальная работа по проектированию индивидуальных образовательных 

программ, отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательной 

программы, индивидуальных достижений учащихся; 

  психологическое тестирование, участие в тренингах; 

 профориентационный урок, он имеет исключительное значение, поскольку урок 

является основной формой учебно-воспитательного процесса в школе (на уроках 

используют разные методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное 

составление профессиограм); 

 профориентационная беседа – наиболее распространенный метод. Она должна быть 

логично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно (тематика 

профориентационных бесед должна отвечать особенностям школьников и охватывать 

круг интересов учеников); 

 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам 

непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить 

информацию из первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

На ступени начального общего   образования с помощью профориентационной 

деятельности (ролевые, дидактические игры, беседы, конкурсы, общественно полезный 

труд, экскурсии на предприятия, где работают родители, семейные праздники и др.) 

формируется представление о мире профессий, добросовестное отношение к труду, 

понимание его роли в жизни человека и общества, дается установка на выбор профессии, 

развивается интерес к будущей профессии. 

В 5-7 классах формируется осознание учащимися своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. 

При этом будущая профессиональная деятельность выступает как способ создания 

определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. 

Деятельность на ступени основной школы (7-9 классы) способствует 

формированию представления о профессиональных навыках, перспективах 

профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, умение адекватно 

оценить свои личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой 

профессии. Основное внимание уделяется консультационной помощи в выборе 

профессии, определяется стратегия действий по освоению запасного варианта. 
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В старших классах профессиональное самоопределение осуществляется на базе 

углубленного изучения тех предметов, к которым у учеников проявляется устойчивый 

интерес и способности. Основное внимание обращается на формирование 

профессионально важных качеств в избранном виде деятельности, оценку и коррекцию 

профессиональных планов; знакомство со способами достижения результатов в 

профессиональной деятельности, самоподготовки к избранной профессии. 

Формы работы определяются в соответствии с возрастными особенностями. 

Этап Возрастные особенности Формы профориентационной 

работы 

Дошкольный  

возраст- 5,5-7 лет 

группы 

кратковременного 

пребывания 

Формируется возможность 

саморегуляции, происходят 

изменения в представлениях 

ребёнка о себе; оценки и мнение 

товарищей становятся для них 

существенными, повышается 

избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками, 

происходит овладение ребёнком 

активным воображением, 

приобретают способность 

действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и 

рисовании. 

Игры, моделирующие 

профессиональную деятельность. 

Конкурсы рисунков «Мамина 

работа», «Папа на работе», «Кем я 

хочу стать» 

Встреча с увлеченным человеком – 

вышивание (пяльцы, мулине, 

иголки, нитки – ирис, ткань, рису-

нок). 

Беседы, чтение литературы, 

заучивание стихов о профессиях. 

Создание лэпбуков по рабочим 

профессиям. 

Тематические беседы   

Пропедевтический 

1-4 классы 

1.Информировать 

о мире профессий 

2.Развивать 

коммуникативные 

умения 

3.Формировать 

познавательный 

интерес 

Повышенная чувствительность к 

внешним воздействиям. 

Ведущая деятельность - учебная. 

В овладении ЗУН руководит 

мотив интереса, 

любознательность, стремление 

добиться одобрения со стороны 

взрослых. 

Недостаточно развита волевая 

сфера, 

мышление носит наглядно-

действенный характер 

Самооценка, уверенность в себе 

формируется в деятельности под 

воздействием взрослых. 

Ребенок должен ощутить 

значимость и целесообразность 

своего труда.  

Увлекательные рассказы с 

примерами об интересующих 

профессиях, особый интерес 

вызывает работа родителей. 

Проигрывание профессий, 

сюжетно-ролевые игры. 

Методика «Кем быть» 

Нарисуй, кем бы ты хотел стать, 

под рисунком сделай подпись. 

Профпросвещение 

- встречи детей с мастерами своего 

дела (бабушки, дедушки) 

- показы образцов труда, конкурс 

рисунков о труде, выставка детских 

поделок 

- костюмированные карнавалы 

профессий 

- сочинения на тему «Пусть меня 

научат» 

- игра «Чей это инструмент?» 

- трудовые поручения 
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- какие профессии живут в нашем 

доме (экскурсии) 

Темы классных часов 

- кто работает в нашей 

школе?(экскурсия) 

- как правильно организовать свое 

рабочее место? (практическая 

минутка) 

- беседа: твои трудовые 

обязанности в школе и дома 

- экскурсия в школьные мастерские 

- беседа: мое любимое занятие в 

свободное время 

Поисково-

зондирующий 

5-7 классы 

1.Знакомить с 

правилами выбора 

профессии 

2.Развивать 

коммуникативные 

умения 

3.Определить 

интересы и 

склонности 

Формируется чувство взрослости. 

Подростки стремятся 

самоутвердиться в коллективе. 

Формируется нравственная 

основа общения. 

Для профессионального 

самоопределения имеют значение 

те виды общественно полезной 

деятельности, которые связаны с 

проявлением милосердия, заботы 

об окружающих, младших и 

людях пожилого возраста. 

Это сензитивный возраст для 

формирования профессионально 

ориентированных ЗУН 

Встречи с интересными людьми 

(профессионалами)  

Экскурсии 

Ролевые игры 

Конкурсы  

Практическая, трудовая, 

общественно-значимая работа 

Темы классных часов 

Предприятия нашего района, 

города, региона (походы, 

экскурсии) 

Всякий труд надо уважать 

Период развития 

профессионального 

самоопределения 

8-9 класс

ы 

1.Знакомить со 

структурой 

профессионального 

самоопределения 

Период развития 

профессионального 

самосознания, формирование 

личностного смысла выбора 

профессии 

Показатель сформированности 

достаточного уровня 

самоопределения – адекватная 

самооценка 

- элективные курсы, уроки 

технологии, работа школьных 

психологов 

- информация о профессиях 

народного хозяйства, 

перспективами профессионального 

роста и мастерства 

- знакомство с правилами выбора 

профессии 

- формирование умения адекватно 

оценивать свои личностные 

особенности в соответствии с 

требованиями избираемой 

профессией 

Учащиеся  

10-11 классов 

Период уточнения социально-

профессионального статуса. 

Дискуссии 

«День допризывника», «Мой 
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1.Готовить к 

выбору профессии 

и жизненной 

стратегии 

Наиболее остро встают вопросы 

о выборе профессии, учебного 

заведения и выборе 

подготовительных курсах 

Основной акцент необходимо 

делать на ценностно-смысловую 

сторону самоопределения 

Для юношей актуальна служба в 

армии 

выбор» и т.д. 

Отработка навыков 

самопрезентации и предъявления 

себя на рынке труда (написание 

резюме, собеседование, как 

проводить поиск работы, где 

получить информацию о 

вакансиях) 

ПРОГРАММА: ВСЁ ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 

Форма проведения мероприятий: Час тренинга 

Классы: 5-9 

Цель: Способствовать формированию уверенной в себе личности, уважающей себя 

и других, умеющей анализировать и контролировать ситуацию и свое поведение, 

осознающей ответственность за свое здоровье. 

Задачи: 

 Создание у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему;  

 Формирование познавательных представлений о том, как можно сделать свою жизнь 

увлекательной и интересной, не прибегая к потреблению психоактивных веществ;   

 Формирование способностей эффективно строить взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками;  

 Развитие личностных ресурсов детей за счет расширения кругозора, сферы актуальных 

интересов и способностей;  

 Развитие у детей и подростков умения оценивать свои действия и поступки, 

прогнозировать их возможные результаты;  

 Формирование представления о личной ответственности за своё поведение;  

 Формирование единого воспитательного пространства, в котором осуществляется 

педагогическая профилактика.  

В результате освоения содержания программы подросток получает возможность 

совершенствовать и расширить круг  умений, навыков и способов деятельности. Это 

является существенными элементами культуры и необходимы условием развития и 

социализации школьников.   

Механизм оценки результатов:  

На входе и выходе работы с участниками профилактической работы проводится 

анкетирование, опросы, сбор отзывов и предложений, проведение анализа.  

Ожидаемые результаты реализации программы:  

Личностные УУД:  

1) самоопределение:  

• мотивация учения;  

• осознание себя частью семьи, страны;  

• ведение здорового образа жизни и приобретение навыка самостоятельного физического 

совершенствования;  

2) смыслообразования:  
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• убежденность и активность в пропаганде ЗОЖ, как необходимого элемента сохранения 

своей жизни;  

• самостоятельность в принятии правильного решения;  

3) нравственно-этического оценивания:  

• оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, 

обеспечивающее личностный моральный выбор;  

• внимательность и вежливость во взаимоотношениях с окружающими.  

Предметные УУД:  

• создание у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему;  

• знания и навыки, связанные с предупреждением возможного приобщения к 

одурманивающим веществам, умение отказываться от предложений, которые считают 

опасными;  

• сформированность важнейших учебных умений и действий.  

Метапредметные УУД:  

1) познавательные:  

• формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение информации, моделирование;  

• анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей;  

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование;  

• формулирование проблемы;   

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

2) коммуникативные УУД:  

• планирование (определение цели, функций участников, способов взаимодействия);  

• инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов;  

• управление поведением партнёра точностью выражать свои мысли;  

3) регулятивные УУД:  

• целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно);  

• планирование (определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий);  

• контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от  

эталона);  
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• коррекция (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта);  

• оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения);  

• волевая саморегуляция (способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий).  

Место профилактического курса в учебном плане  

Профилактическая программа «Всё, что тебя касается» предназначена для учащихся 

6 - 9 класса (молодые люди 12-15 лет), так как подростковый возраст и рискованное 

поведение – почти синонимы. Стремление испытать себя, комплекс неполноценности и 

жажда самоутверждения – все это закономерности полового созревания. Подростковый 

период – время потенциальных опасностей (зависимости, опасность заражения ИППП и 

ВИЧ). С другой стороны, подростковый период – время активного освоения новой 

информации, эмоциональной открытости и огромного интереса к этим вопросам. Все это 

говорит том, что данные занятия будут актуальны именно для подростков.  

Профилактическая программа «Всё, что тебя касается» рассчитана на 1 год обучения 

– 34 часа. Учитывая характеристику контингента списочного состава  кружка «Час 

тренинга» запланировано проведение занятий в группах: 6 – 9 класс,    группа 10 человек, 

продолжительность  каждого занятия в подгруппе 2 часа, и 10 класс – 7 человек  в    

группе, продолжительность  каждого занятия в подгруппе 1 час 

Первая подгруппа – обучающиеся ОВЗ, группы риска и состоящие на различных 

видах учета 

Вторая подгруппа – обучающиеся, реализующие ООП,  группы риска и состоящие на 

различных видах учета 

Таким образом, основная задача программы – помочь молодому поколению сделать 

правильный выбор – стать свободным и самодостаточным, здоровым и успешным. 

Некоторые учатся на своих ошибках, другие – на чужих. Данная программа учит 

предвидеть эти ошибки и предотвращать их.  

Направление: Общеинтеллектуальное, Коррекционно-развивающее 

ПРОГРАММА: МОЙ БАЙКАЛ 

Форма проведения мероприятий: Час путешествий 

Классы: 5,6,7  

Цель: Подготовка детей к  природоохранному и ресурсосберегающему поведению,  

формирование природоохранного мировоззрения и осознания уникальности озера Байкал 

как Участка всемирного природного наследия.  

Задачи: 

 Формирование знаний об уникальном биологическом разнообразии и качестве  

природной среды Прибайкалья, Забайкалья и  озера Байкал; 

 Формирование знаний и умений по оценке состояния озера Байкал и прибрежных 

территорий; 

 Формирование понятий и представлений о способах и результатах отрицательного и 

положительного влияния человека на байкальскую природу; 

 Воспитание природоохранного и ресурсосберегающего поведения у школьников. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы  

Метапредметные результаты: 

 Овладение умением видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

 определение понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, 

 структурировать материал, объяснять, доказывать; 

 Умение работать с различными источниками информации: находить информацию в 

 различных источниках (учебнике, научно-популярной литературе, справочниках и тд), 

 анализировать, оценивать и преобразовывать информацию; 

 Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях по 

 отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументировать 

 своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

 отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 показывать на карте место расположения озера Байкал; 

 определять по карте широту и высоту над уровнем моря расположения озера; 

 показывать по карте основные притоки озера Байкал, острова и заливы; 

 находить на карте максимальную глубину озера Байкал; 

 показывать направления основных течений на карте озера; 

 работать с литературой в библиотеке и составлять небольшие рефераты по темам урока.  

 определять горные породы, минералы, полезные ископаемые. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять несложные наблюдения и практические работы, фиксировать их в рабочих 

тетрадях; 

 пользоваться простейшими измерительными приборами и лабораторным 

оборудованием  лупой, учебным микроскопом и др.); 

 рассматривать мельчайшие объекты живой природы под микроскопом; 

 показывать на карте основные высотные пояса горных районов вокруг Байкала; 

 составлять простейшие цепи питания байкальских организмов; 

 оценивать по определенным критериям степень воздействия человека на озеро Байкал и 

его побережье; 

 составлять небольшие рефераты на основе собственных наблюдений за природными 

процессами и явлениями, практической работы, материалов учебника и 

дополнительной литературы, порекомендованной педагогом и подобранной 

самостоятельно. 

Личностные результаты: 

 Формирование знаний об уникальном биологическом разнообразии и качестве 

природной среды Прибайкалья, Забайкалья и озера Байкал; 

 Формирование знаний и умений по оценке состояния озера Байкал и прибрежных 

 территорий; 
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 Формирований понятий и представлений о способах и результатах отрицательного и 

положительного влияния человека на байкальскую природу; 

 Воспитание природоохранного и ресурсосберегающего поведения.  

Содержание теоретических разделов программы 

 Введение – 1 час 

 География Байкала – 3 часа 

 Происхождение Байкала – 5 часов 

 Воды Байкала – 4 часов 

 Исследования озера Байкал – 3 часов 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по природоведению  

Учащиеся должны знать: 

 особенности географического положения озера Байкал (широта, высота над уровнем 

моря); 

 основные притоки озера (перечислять, приводить примеры); 

 острова (перечислять, кратко характеризовать); 

 особенности климатических и погодных условий на озере  (перечислять, приводить 

примеры); 

 возникновение и геологическое происхождение Байкала, причины землетрясений 

(перечислять, кратко характеризовать); 

 горные породы, минералы, полезные ископаемые (приводить примеры, кратко 

характеризовать);   

 современное строение котловины озера Байкал (кратко характеризовать); 

 водный баланс озера, водообмен, химические свойства байкальской воды 

(характеризовать на уровне общих  представлений); 

 температурный режим, течения, ледовый режим (на уровне общих представлений); 

 история открытия озера Байкал, современные исследователи и защитники Байкала ( 

приводить примеры, кратко характеризовать); 

 современные методы изучения озера Байкал (перечислять, кратко характеризовать). 

Учащиеся должны уметь: 

 показывать на карте место расположения озера Байкал; 

 определять по карте широту и высоту над уровнем моря расположения озера; 

 показывать по карте основные притоки озера Байкал, острова и заливы; 

 находить на карте максимальную глубину озера Байкал; 

 показывать направления основных течений  на карте озера 

Формы работы с детьми: видео-экскурсии, практические работы с картами, с 

дополнительными источниками информации. 

Направление: Общекультурное 

ПРОГРАММА: РУКА В РУКЕ 

Форма проведения мероприятий: Служба медиации 

Классы: 8-9  

Цель: Формирование в школе атмосферы добра и справедливости, предупреждение 

агрессивного поведения учащихся, содействие профилактике правонарушений. 

Задачи: 
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 Формировать культуру общения и поведения всех участников образовательного 

процесса. 

 Популяризировать деятельность школьной службы медиации среди педагогов и 

родителей.  

 Привлечь к работе школьной службы медиации детей школы. 

 Обучать учащихся конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций. 

 Проводить примирительные программы по возникающим конфликтам в школе. 

Основные формы и методы работы с группой. 

1. Служба реализует программы медиации, важным результатом которых является 

как преодоление враждебности между сторонами, так и участие самих сторон в 

конструктивном разрешении ситуации. Программой медиации называют встречи 

участников конфликта, организуемые ведущим (медиатором, нейтральным посредником) 

за «столом переговоров». 

Ведущий занимает нейтральную позицию, в равной степени поддерживая обе 

стороны. Служба медиации работает с конфликтами всех уровней: между учениками; 

между  учениками и учителями; внутри педагогического коллектива; конфликтами с 

участием родителей. Создание Службы медиации позволяет разрешать не только 

обычные, случающиеся ежедневно конфликты, но сложные ситуации, затяжные 

конфликтные ситуации. 

 координация усилий семьи и педагогов с целью предотвращения неблагоприятных 

«сценариев» развития обучающихся, особенно в критические периоды, одним из 

которых является подростковый; 

 повышение и сохранение профессиональной компетентности, профилактика 

профессиональной деформации педагогов, что достигается благодаря эффективному 

использованию временных, эмоциональных и человеческих ресурсов в целом. 

У обидчика есть выбор: прийти на программу медиации или отказаться от этого, и 

тогда дело пойдет обычным административным путем. И иногда именно угроза вызова на 

педсовет, передача документов в КДН, заведенное уголовное дело заставляют нарушителя 

сделать первый шаг в направлении разрешения конфликта. 

2. Лекционное занятие выполняет 5 основных функций:  

 информационную (сообщение новых знаний);  

 развивающую (развитие познавательных процессов, памяти, мышления и т. д.   

 воспитывающую (воспитание профессиональных и личностных качеств, формирование 

взглядов, убеждений, мировоззрения);  

 стимулирующую (развитие познавательных и профессиональных интересов);  

 координирующую (координация с другими видами занятий).; 

3. Деловая (ролевая) игра - форма воссоздания предметного и социального 

содержания деятельности, моделирования систем отношений, разнообразных условий 

деятельности, характерных для данного вида практики. 

4. Метод мозгового штурма — оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения 

5. Групповая дискуссия — способ организации взаимодействия участников группы, 

который позволяет сопоставить противоположные позиции, увидеть проблему с разных 

сторон, уточнить взаимные позиции, что уменьшает сопротивление восприятию новой 
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информации, устранить эмоциональную предвзятость. Метод позволяет обучать 

участников. 

6. Тренинговые занятия. Это форма специально организованного общения, эффект 

воздействия которого основан на активных методах групповой работы. В ходе таких 

занятий успешно решаются многие проблемы развития личности подростка, которые 

педагогу не удается решить каким-то иным путем.  

ПРОГРАММА: УЧИМСЯ ЖИТЬ 

Форма проведения мероприятий: Классные часы  

Классы: 5-9  

Цель: Развитие системы всеобщего, комплексного и непрерывного патриотического 

воспитания, образования и просвещения школьников; воспитание человека, обладающего 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, 

любви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества.  

Задачи: 

 создание механизма гражданско-патриотического воспитания в целом;  

 формирование патриотических чувств у учащихся на основе исторических ценностей, 

сохранение и развитие чувства гордости за свой город, свою страну;  

 развивать самоуправление школьников, предоставляя им реальные возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности;  

 формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического 

обеспечения функционирования системы патриотического воспитания в школе;  

 усиление взаимодействия с муниципальными учреждениями дополнительного 

образования детей, муниципальными образовательными учреждениями и 

общественными организациями Иркутского района по вопросам патриотического 

воспитания;  

 усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения;  

 развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни, а также к жизни и здоровью 

окружающих людей;  

 формирование у учащихся понимания, что образование – ценный непрерывный 

процесс, протекающий в течение всей жизни человека и влияющий на развитие 

личности в целом;  

 профилактика противоправной деятельности, в том числе формирование толерантного 

сознания, предупреждение экстремизма, предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма;  

 развитие спортивно-массовой работы.  

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности;  

 создание условия для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, 

развития родительских общественных объединений, повышения активности 

родительского сообщества; привлечение родительской общественности к участию в 

самоуправлении школой;  
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 использовать инновационные подходы к организации воспитательного процесса и 

внедрять современные технологии воспитательной работы  

Направление: Спортивно-оздоровительное, социальное 

ПРОГРАММА: ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ, СИЛЬНЕЕ 

Форма проведения мероприятий: Соревнования, спортивные мероприятия 

Классы: 5 - 9 

Цель: Содействие всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей. Углублённое изучение спортивных игр. 

Задачи: 

 Укрепление здоровья; 

 Содействие правильному физическому развитию; 

 Приобретение необходимых теоретических знаний; 

 Овладение основными приёмами техники и тактики игр; 

 Воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

 Привитие учащимся организаторских навыков; 

 Повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников к 

спортивным играм. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Быстрее, выше, 

сильнее» 

В результате освоения содержания программного материала учебного курса 

обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня 

развития физической культуры 

Обучающиеся должны знать: 

• способы и особенности движений и передвижений; 

• положительный результат влияния занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

• способы простейшего контроля за деятельностью жизнеобеспечивающих систем; 

• терминологию разучиваемых упражнений, функциональный смысл и направленность 

воздействия на организм; 

• общие и индивидуальные основы личной гигиены, правила использования 

закаливающих процедур, профилактику нарушений осанки; 

• правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий. 

Обучающиеся должны уметь: 

• выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать 

и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять гимнастические и 

акробатические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах  

• выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения; 
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• выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, силы, 

скорости и гибкости; 

• составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры на отдыхе и при проведении досуга; 

• измерять индивидуальные показатели физического развития и развитие основных 

физических качеств; 

• оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений; 

• взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий физической культурой, 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку при выполнении учебных 

заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение к одноклассникам; 

• демонстрировать навыки организации при проведении подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

демонстрировать навыки коллективного общения и взаимодействия в процессе игровой 

и соревновательной деятельности; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающиеся должны уметь демонстрировать: 

• выполнение контрольных упражнений, оценивающих физические способности в 

гибкости, скорости, силе, выносливости и координации. 

Личностными результатами изучения курса ««Быстрее, выше, сильнее» являются: 

•  проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

• оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним; 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

Метапредметными результатами изучения курса ««Быстрее, выше, сильнее» являются: 

• характеризовать явления (действия, поступки), давать им объективную оценку на 

основе полученных знаний и имеющегося опыта 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, 

турпоходов и др.; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований безопасности; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
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• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами. 

Предметными результатами изучения курса ««Быстрее, выше, сильнее» являются: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам; 

• измерять индивидуальные показатели физического развития; 

Формы организации работы: беседы, соревнования, подвижные и спортивные игры,   

катание на лыжах и санках, русские народные игры.  

Инструктажи по технике безопасности и правилам поведения 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей физических качеств 

2.3 Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию сво-

его народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-

циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

В области формирования личностной культуры ― 

1 - IV классы: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

V-IX классы: 

 формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 
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давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты.  

В области формирования социальной культуры ― 

 1 - 4 классы: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование чувства причастности к коллективным делам;  

 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. 

V-IX классы: 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

 формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

 проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 

 формирование начальных представлений о народах России, их единстве многообразии. 

В области формирования семейной культуры ― 

 1 - 4 классы: 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

V-IX классы: 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.  

Основные направления духовно-нравственного развития 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека ― 

I -IV классы: 

 любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

 уважение к защитникам Родины;  

 положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится ОО.  

V-IX классы: 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

 начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

1 -IV классы: 

 различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и 

проанализировать его; 

 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в 

семье и в обществе; 

 представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 представления о недопустимости плохих поступков; 

 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого 

обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

V-IX классы: 

 стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его;  
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 представления о правилах этики, культуре речи 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни - 

 I -IV классы: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности;  

 соблюдение порядка на рабочем месте.  

V-IX классы: 

 элементарные представления об основных профессиях;  

 уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  

 проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

 I -IV классы: 

 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

 формирование элементарных представлений о красоте;  

 формирование умения видеть красоту природы и человека;  

 интерес к продуктам художественного творчества;  

 представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

V-IX классы: 

 формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека;  

 формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

 развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

 закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

 стремление к опрятному внешнему виду;   

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Совместная деятельность школы  и  семьи 
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 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся, сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей);  

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

 опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Формы  работы: родительское собрание, родительская конференция, игра, собрание, 

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития  обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (1 вариант) 

Ожидаемые результаты: 

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни;   

 переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами);  

 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека ― 

 I -IV классы: 

 положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 

народу, России;  

 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

V-IX классы: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

 опыт социальной коммуникации.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

 1 -IV классы: 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
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находящемуся в трудной ситуации;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим.  

V-IX классы: 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

 знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

I -IV классы: 

 положительное отношение к учебному труду;  

 первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности.  

V-IX классы: 

 элементарные представления о различных профессиях;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  

представлений об эстетических идеалах и ценностях  (эстетическое воспитание) ― 

 I -IV классы: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  

V-IX классы: 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе.  

  

2.4. Программа «Коррекционной работы» 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования (далее - АООП), 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении АООП.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной работы 

обеспечивает:  
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 своевременное выявление детей с трудностями  адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении;   

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии;  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы построения программы  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.  

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также все сторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
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гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).  

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: нейропсихологического, выявляющего причины, 

лежащие в основе школьных трудностей; комплексного, обеспечивающего учет медико-

психолого-педагогических знаний о ребенке; междисциплинарного, позволяющего 

осуществлять совместно - распределенную деятельность специалистов, сопровождающих 

развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач 

коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной 

работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой - интеграцию 

действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную  

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у  обучающихся     (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную  

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса  — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
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особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно - методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы.  

Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем 

ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
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инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 сотрудничество с родительской общественностью.  

Структура и содержание Программы коррекционной работы  

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический.  

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико -психолого - педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения.  

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) и консультативную деятельность.  

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально- педагогической 

помощи детям и их родителям.  

Содержание каждого модуля.  

Концептуальный модуль  

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения.  

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- 

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса.  
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Диагностико-консультативный модуль  

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач.  

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность  (психические заболевания или 

некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок.  

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и др.). Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. П.).  

Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей.  

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования.  

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого - педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних обучающихся на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания обучающемуся медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий.  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка  

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 
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Медицинское  Выявление  состояния  

физического и психического  

здоровья.   

Изучение  медицинской 

документации:  история 

развития ребенка, здоровье 

родителей,  как протекала 

беременность, роды. Физическое 

состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т 

д.); нарушения движений  

(скованность,  расторможенность,  

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Медицинский  работник, 

педагог.  

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т.д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родителями. 

Психолого –

логопедическое 

Обследование актуального  уровня 

психического  и  речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость  с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное  

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое);  

абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и  

прочность  запоминания; 

 индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель).  

Специальный  эксперимент  

(психолог).  

Беседы  с  ребенком,  с 

родителями.  

Наблюдения  за  речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время.  

Изучение письменных 

работ (учитель).   

Специальный  эксперимент  

(логопед) 

Социально-

педагогическое  

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания.  

Умение  учиться:  

организованность,  

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль.  

Трудности в овладении новым 

материалом.  

Посещение семьи  ребенка  

(учитель, социальный 

педагог).   

Наблюдения  во  время 

занятий,  изучение  работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель).  

Беседа с родителями и 
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Мотивы учебной  деятельности:  

прилежание,  отношение  к 

отметке,  похвале или порицанию  

учителя, воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера:  

учителями-  

предметниками. 

Специальный эксперимент  

(педагог-психолог).  

Анкета  для  родителей 

 и учителей.  

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы;  

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.);  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

 формирование учебных действий на всех этапах учебного процесса;  

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля  речевой  деятельности  

детей;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным  

обозначением и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к  

изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,  

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  
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 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых  индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ.  

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению;  

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов  предшествующего 

развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

 формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения.  

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом).  

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных со 

стояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу.  

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть до 
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ступени конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов, отводимых на эти занятия 

в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для развития ребенка.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

обучающегося: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих 

занятий.  
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По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

Лечебно-профилактический модуль  

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно- профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).  

Социально-педагогический модуль  

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.  

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, 

правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими 

нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя 

не сложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации, на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в образовании».  

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель - повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.  

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы.  

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап - концептуальный - направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

Программы коррекционной работы.  

Второй этап - проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого- педагогического 
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сопровождения детей, карты наблюдений, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений.  

Требования к специалистам, реализующим программу:  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента 

реализуют несколько профессиональных позиций - диагностическую, проектную, 

аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку 

проекта программы коррекционной работы.  

 Направления и задачи коррекционной работы  

 

Направлен

ия  

Задачи  

исследовательской 

работы  

Содержание и формы 

работы  

Ожидаемые результаты  

Диагности

ческое  

Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития  

Реализация спецкурса для 

педагогов; изучение 

индивидуальных карт 

медико- психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение  

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты  

медико- психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся  

Проектное  Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования  

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции  

Индивидуальные карты 

медико- психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

умственной отсталостью  

Аналитиче

ское  

Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной 

работы  

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум  

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы  
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 На третьем этапе - технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико- психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских 

работников.  

Четвертый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП.  

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы Психолого-

педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,  

 вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса;  

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

 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 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;  

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 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 обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми 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.  
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Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога- психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение Важным моментом реализации программы коррекционной 

работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения.  

Информационное обеспечение Необходимым условием реализации программы 

является создание информационной образовательной среды с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с умственной 

отсталостью, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

2.5. Программа «Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» 

Пояснительная записка 

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей является актуальной проблемой 

современности. Рост социальных проблем, ухудшение экологического состояния 

окружающей среды, экономические трудности привели к тому, что за последние годы в 

стране отмечается стойкая тенденция ухудшения показателей здоровья детей. Снизилось 

число абсолютно здоровых детей, увеличилось число детей с функциональными и  

хроническими расстройствами, отмечается снижение уровня физической 

подготовленности и физического развития подростков.  

Особую категорию составляют дети с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушение интеллекта. У них помимо умственной отсталости в 90 % имеются 

соматические заболевания. Для таких детей укрепление состояния здоровья непрерывно 

связано с процессом коррекции недостатков психического и физического развития.  

Одним из приоритетных направлений работы школы является организация работы 

по формированию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (1 вариант) знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООП: формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Программа рассчитана на учащихся с интеллектуальными нарушениями (1 вариант). 

Социальные умения и безопасное поведение, которые у обычных детей формируются 

спонтанно в процессе жизни в результате воспитания и наблюдения за поведением 

взрослых, у обучающихся с интеллектуальными нарушениями (1 вариант). Формируются 

сложно. Для формирования у них экологической культуры и безопасного образа жизни 

необходима специальная организация учебного процесса, которая включала бы в себя как 

аудиторную работу, так и экскурсии, практические занятия, игры, соревнования, проекты 

и т.д.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с интеллектуальными нарушениями (1 вариант) действовать 

предусмотрительно, придерживаться экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации 

режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 

знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, 

если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной образовательной программы и должна 

проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 

результатами, программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития.   
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

является частью АООП, формируемой участниками образовательных отношений.  

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Задачи программы 

 Формирование представлений об экологической культуре на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе безопасного для человека и окружающей 

среды.  

 Пробуждение в обучающихся желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной 

деятельности и общения.  

 Формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе.  

 Формирование установок на использование здорового питания.  

 Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребностей в занятиях 

физической культурой и спортом.  

 Соблюдение здоровье созидающих режимов дня.  

 Формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания).  

 Формирование потребности обучающегося обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены.  

 Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведений в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ.  

Реализация программы  

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся с умственной отсталостью основ экологической культуры, установки на 

здоровый и безопасный образ жизни, а так же осуществляется во внеурочной 

деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно-

оздоровительном, общекультурном).  

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, 

развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, 

прогулки, тематические беседы, мини-проекты, экологические акции, экскурсии по 

родному краю.  

Принципы построения программы  

 Принцип сознательности - нацеливает на формирование у обучающихся глубокого 
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понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности.  

 Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий 

позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию 

последующего, более сложного материала. Систематически проводимые формы 

организации познавательной деятельности в сочетании со здоровье сберегающими 

мероприятиями приучат обучающихся постоянно соблюдать оздоровительно-

воспитательный режим.  

 Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Характер элементов деятельности может проявляться в изменении упражнений и 

условий их выполнения, в разнообразии методов и приёмов, в различных формах 

заданий.  

 Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и 

последовательного обучения важна для формирования здоровьесберегающих условий 

всестороннего образования ребёнка.  

 Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей 

обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности обучающихся, 

педагог всесторонне развивает каждого ребёнка, планирует и прогнозирует его 

развитие. С учётом уровня индивидуальной подготовленности ученика, его 

двигательных способностей и со стояния здоровья, намечают пути совершенствования 

умений и навыков.  

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха.  

 Принцип цикличности способствует упорядочению процесса педагогики 

оздоровления. Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что 

улучшает подготовленность ученика к каждому последующему этапу обучения.  

 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

является фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития 

функциональных возможностей организма в процессе использования средств 

здоровьесберегающих технологий.  

 Принцип наглядности - обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип наглядности направлен для связи чувственного восприятия с мышлением.  

 Принцип активности - предполагает в обучающихся высокую степень подвижности, 

самостоятельности, инициативы и творчества.  

 Принцип всестороннего и гармонического развития личности. Содействует 

развитию психофизических способностей, знаний, умений и навыков, 

осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее - физическое, 

интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое - развитие личности 

ребёнка.  

 Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 
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школьника.  

 Принцип формирования ответственности у обучающихся за своё здоровье и 

здоровье окружающих людей.  

Результаты освоения программы: 

 У воспитанников формируются: ценностное отношение к природе;  

 бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и её 

обитателям;  

 потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее  

охраны;  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и  

социальных компонентов; установка на здоровый образ жизни и реализация ее в 

реальном поведении и поступках; стремление заботиться о своем здоровье;  

 готовность  следовать  социальным  установкам  экологически  культурного  

 здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям);  

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире;  

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и  

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Система оценки достижения планируемых результатов  

Оценка личностного прогресса проводится:  

По контекстной информации - интерпретации результатов педагогических 

измерений на основе портфолио достижений и других форм накопительной оценки, 

используемых в школе. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы 

ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. 

Главный критерий личностного развития - наличие положительной тенденции развития.  

В ходе уроков учитель включает задания на знание норм здорового и безопасного 

образа жизни и сформированности навыков экологической культуры. Результаты 

фиксируются в листах анализа, накопительная оценка показывает освоенность данных 

знаний, умений и навыков.  
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В ходе ежедневных наблюдений за обучающимися на уроках и во внеурочное время. 

Результаты фиксируются в листах анализа, накопительная оценка показывает освоенность 

данных знаний, умений и навыков.  

Психологическая диагностика, проводимая психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку.  

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная 

группа делает вывод о динамике сформированности знаний, умений и навыков 

обучающегося с УО за год по каждому показателю по следующей шкале: 0 балл - регресс.  

1 балл - отсутствие динамики.  

2 балла - минимальная динамика.  

3 балла- средняя динамика.  

4балла - выраженная динамика.  

5 баллов - полное освоение действия.  

Примерная тематика занятий  

1 класс  

 Что такое здоровье. Режим дня и здоровье. Водные и воздушные процедуры. Личная 

гигиена. Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета.  

 Уход за телом. Понятие о чистоте и порядке.  

 О содержании в порядке своих личных вещей и туалетных принадлежностей. 

 Сон. Значение сна. Сон - помощник для ума.  

 Что и как я ем. Злые продукты. Мыло и микробы.  

 Значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья. Прогулки, 

подвижные игры на свежем воздухе.  

2 класс   

 Как я соблюдаю режим дня. Время для учебы, труда и отдыха. Как правильно его 

распределить.  

 Мое здоровье зависит от меня. Можно ли кричать на другого человека. Я не ссорюсь, 

значит, я здоров. Как я реагирую на окружающих.  

 Гигиена полости рта. Здоровые зубы - здоровый желудок. Болезни зубов и полости 

рта. Профилактика. Значение ухода за полостью рта.  

 Понятия: чистоплотный, аккуратный, неряшливый.  

 Одежда и здоровье.  

3 класс   

 Организм человека. Значение частей тела. Доврачебная помощь при травмах: ушибах, 

падениях, ожогах, обморожениях.  

 Здоровье и спорт. Значение движения в жизни человека. В какие игры можно играть с 

друзьями в разные времена года. Спортивный инвентарь. Болезни человека. Причины 

возникновения болезни. Микробы и инфекции. Меры предосторожности.  

 Дыхание. Значение свежего воздуха для детского организма.  

 Проветривание. Значение проветривания для борьбы с микробами и инфекцией. 

Национальные русские забавы.  

4 класс  

 Мое здоровье и настроение. Что делать, когда устал. Нужен ли дневной сон. 

Практические рекомендации.  
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 Мое здоровье и поведение. Вредные привычки. Значение мытья рук при приеме пищи, 

предупреждение заражения глистами. Пагубное влияние курения на детский организм, 

окружающих.  

 Значение зрения в жизни человека, гигиена зрения. Правила бережного отношения к 

зрению во время чтения, просмотра телевизора.  

 Профилактика глазных заболеваний. Доврачебная помощь при попадании в глаза 

механических предметов, раздражающих веществ.  

5 класс   

 Влияние правильного режима дня на здоровье человека. Моя учебная нагрузка и 

умение отдыхать. Практические советы.  

 Внешний вид. Волосы и моя прическа. Уход за волосами. Моя первая косметика. Как 

должен следить за своим внешним видом мальчик, девочка.  

 Значение слуха в жизни человека. Уход за ушами, ушные болезни, профилактика. О 

правильном слушании музыки.  

 Болезни человека, почему человек болеет. Витамины в жизни человека. Виды 

врачебной и доврачебной помощи. Лекарственные препараты, их безопасное 

применение. Поведение больного во время болезни.  

6 класс  

 Закаливание. Приемы закаливания моего организма. Правила выполнения воздушных 

и водных процедур. Солнечные ванны. Их польза и вред.  

 Профилактика простудных заболеваний. Как вылечится без лекарств.  

 Я - физическое: рост, сила, скорость, выносливость. Расту ли я когда курю. Как 

противостоять заражению массового курения среди подростков. О вреде никотина на 

организм человека.  

 Здоровье и красота. Косметика и возраст. Лицо - зеркало души.  

 Уход за кожей лица и тела. Потливость. Как предупредить появление неприятного 

запаха.  

7 класс  

 Здоровый образ  жизни. Человеческие пороки: алкоголизм, табакокурение, 

токсикомания, наркомания. Последствия. Что о здоровье говорит закон.  

 Я изучаю свой организм. Первые половые признаки. Гигиена юноши.  

 Гигиена девушки. Ароматы тела и культура поведения.  

 Смех, настроение и здоровье. В каких случаях наступает расстройство психического 

здоровья.  

 Организация досуговой деятельности в группе сверстников. Забавы, эстафеты, 

конкурсы. Активный отдых. Русские народные праздники. Профилактика 

травматизма.  

8 класс  

 Здоровье и умственная деятельность. Правильный рацион питания школьника. 

Продукты - витамины. Гигиена приготовления пищи. Правила хранения продуктов.  

 Пищевые отравления. Первые признаки. Доврачебная помощь.  

 Умею ли я отдыхать Отдых и деньги. Можно ли отдохнуть с небольшими 

материальными затратами. Мое здоровье - мое богатство. Здоровье членов семьи.  

 Семейный отдых.  
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 Домашний доктор. Домашняя аптечка. Больной в доме.  

 Способы изоляции от здоровых людей.  

 Жилище: гигиенические требования, уборка, обработка в случае необходимости. 

Чистота и уют в доме - залог здоровья всей семьи. Домашние санитары: моющие и 

чистящие принадлежности.  

9 класс  

 Здоровье и профессии. Вредные профессии, компенсация за вред. Законы о здоровье. 

Что такое безопасное поведение. Роль физического состояния человека при 

трудоустройстве на работу. Профилактика травм на производстве.  

 Женская привлекательность и мужественность как черты личности здорового 

человека.  

 Здоровые родители - здоровые дети. Дети и алкоголизм. Все началось с малого. 

Интимные отношения, последствия. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Молодежный спорт. Красота тела и физическая культура. Стресс и как его преодолеть. 

Взаимодействие психического и физического здоровья. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом, этнических, социально-экономических и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.  

Основными целями внеурочной деятельности 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 интеллектуальными нарушениями (1 вариант), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности;  

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и  

настойчивости в достижении результата;  

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы семьи 

и общеобразовательной организации;  
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 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к 

другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане.  

Организация самостоятельно выбирает приоритетные направления внеурочной 

деятельности, определяет организационные формы её учетом реальных условий, 

особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Виды внеурочной 

деятельности в рамках основных направлений, кроме коррекционно-развивающей, не 

закреплены в требованиях Стандарта.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры - конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и 

т. п), туристические походы и т. д.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (1 вариант) путем организации и проведения 

мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо 

подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (1 вариант),  так и их обычно развивающихся сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организацией.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с интеллектуальными нарушениями (1 

вариант): 
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воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями (1 вариант) социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися с интеллектуальными 

нарушениями (1 вариант) начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (1 вариант). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (1 вариант) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты.  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: ценностное 

отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
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достижениям России и человечества, трудолюбие; осознание себя как члена общества, 

гражданина Российской Федерации, жителя конкретного региона; элементарные 

представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры. 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; готовность к реализации дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с  собственными интересами и 

возможностями; понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  развитие представлений об окружающем мире в 

совокупности его природных и социальных компонентов; расширение круга общения, 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; принятие и освоение 

различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в 

коллективе; владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах 

социального взаимодействия;  способность ориентироваться в окружающем мире, 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

элементарные решения; способность организовывать свою деятельность, определять ее 

цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

 Учебный план - нормативный правовой документ, являющийся основой при 

организации учебно-воспитательного процесса образовательной организации. 

  Учебный план, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (1 вариант) (1-9 классы) 

сформирован на основе приказа Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных организаций для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями). В соответствии с 

установленным СанПиНом 2.4.2.3286-15 установлена пятидневная учебная неделя. 

Учебные занятия организованы в первую смену, начала занятий в 08.45, 

продолжительность урока составляет 40 минут. 

 В школе с целью соблюдения права на образование для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (1 вариант) созданы коррекционные классы. 
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План предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для 

получения ими общего образования и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимых для их социальной адаптации и реабилитации. 

Учебный план состоит из нескольких блоков: 

I. Обязательная часть 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

III. Коррекционно-развивающая область 

IV. Внеурочная деятельность 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и коррекционные занятия.  

В 1-4 классах изучаются русский язык, чтение, Речевая практика, Математика, Мир 

природы и человека, музыка, ИЗО, физкультура, ручной труд, музыка и песни.      

Коррекционный блок представлен логопедическими занятиями, занятиями по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов, занятиями по ритмике. В рамках внеурочной 

деятельности проводятся экскурсии, общественно-полезные практики, праздники, 

классные часы, занятия кружка Очумелые ручки. 

В 5-6 классах (АООП ООО ФГОС ЛУО вариант 1) добавляются следующие 

предметы: информатика, природоведение, биология, география, мир истории, основы 

социальной жизни, история Отечества, профильный труд (вместо Ручного труда), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, ритмика. 

Коррекционный блок представлен логопедическими занятиями, занятиями по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов. 

В рамках внеурочной деятельности проводятся экскурсии, общественно-полезные 

практики, праздники, классные часы, спортивные игры. 

В 5-6 классах (АООП ООО ЛУО VIII вид вариант 1) добавляются следующие 

предметы:  природоведение, биология, география , история Отечества, обществознание, 

профессионально-трудовое обучение, ритмика, ОДНКНР. 

Коррекционный блок представлен логопедическими занятиями, занятиями по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов. 

В рамках внеурочной деятельности проводятся экскурсии, общественно-полезные 

практики, праздники, классные часы, спортивные игры. 

В 7-9 классах АООП ООО ЛУО VIII вид 1 вариант) изучаются следующие 

предметы: русский язык, чтение, Математика, природоведение, биология, география, 

история Отечества, обществознание, музыка, ИЗО, физкультура, профессионально-

трудовое обучение, уроки финансовой грамотности, Человек и профессия, Патриотизм-

основа нравственного достоинства нации.       

Коррекционный блок представлен логопедическими занятиями, занятиями по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов.  

В рамках внеурочной деятельности проводятся экскурсии, общественно-полезные 

практики, праздники, классные часы, спортивные игры. 

Для использования при реализации образовательных программ выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования. 

            Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации 

только по предметам, включенным в учебный план класса. 

3.1.1. Недельный учебный план МОУ ИРМО "Никольская СОШ»  для 

класса-комплекта 3+4  АООП НОО для детей с  (УО/ИН),   вариант 1. 

Предметные  

области 
         Учебные 

предметы    /  классы                                                                       

количество часов в неделю 

3 кл.  4 кл. 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 3 3 

Чтение 4 4 

Речевая практика 2 2 

Математика Математика 4 4 

Естествознание 
Мир природы и 

человека 

1 1 

Искусство  

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Физическая 

культура  
Физкультура 

3 3 

Технология Ручной труд 1 1 

Итого: 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 3 

Искусство  Музыка и песни 1 1 

Технология Ручной труд 1 1 

Я гражданин России 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-ти дневная учебная неделя) 
23 23 

Коррекционно-развивающая область 6 6 

Логопедические занятия, в т.ч. 

индивидуальные и групповые  
2 2 

Ритмика 2 2 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
2 2 

Внеурочная деятельность 4 4 

Экскурсии, праздники, классные часы, 

общественно-полезные практики 
2 2 

Очумелые ручки 2 2 

Общее количество часов 33 33 

Недельный учебный план МОУ ИРМО "Никольская СОШ»  для класса-

комплекта 5+6  АООП НОО для детей с  (УО/ИН),   вариант 1. 
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Предметные области 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Учебные предметы   /   

Классы  

Количество часов в неделю 

5 кл 6 кл 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика 
Русский язык 4 4 

Чтение 4 4 

Математика  
Математика 4 4 

Информатика 0 0 

Естествознание 

Природоведение  2 2 

Биология 0 0 

География 0 2 

Человек и общество 

Мир истории 0 2 

Основы социальной 

жизни 

1 1 

История Отечества 0 0 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

2 0 

Музыка 1 0 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Технология Профильный труд 6 6 

Итого: 27 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 

Ритмика 1 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 

Коррекционно-развивающая область  6 6 

Коррекционные занятия 

Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов 

3 3 

Логопедические занятия, 

в т.ч. индивидуальные и 

групповые  

3 3 

Внеурочная деятельность 4 4 

Другие направления 

внеурочной деятельности 

Экскурсии, праздники, 

классные часы, 

общественно-полезные 

практики 

3 3 

Спортивные игры 1 1 

Общее количество часов 39 40 
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 Недельный учебный план МОУ ИРМО "Никольская СОШ»  для 7  класса  

АООП НОО для детей с  (УО/ИН),   вариант 1. 

Общеобразовательные 

курсы 

                                                     

Общеобразовательные области   

/классы 

Число часов в неделю 

7 кл 

Русский язык 4 

Чтение 3 

Математика 5 

Природоведение  0 

Биология 2 

География 2 

История Отечества 2 

Обществознание 0 

Изобразительное искусство 1 

Музыка и пение  1 

Физкультура 3 

Трудовая подготовка 
Профессионально-трудовое 

обучение 

8 

Итого: 31 

Компонент образовательной организации: 1 

Патриотизм - основа нравственного достоинства нации 1 

Максимальная нагрузка на 1 обучающегося: 32 

Коррекционная подготовка: 5 

Коррекционные курсы 

Логопедические занятия, в т.ч. 

индивидуальные и групповые  

3 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
2 

Внеурочная деятельность 5 

Другие направления 

внеурочной 

деятельности 

Экскурсии, праздники, классные 

часы, общественно-полезные 

практики 

4 

Спортивные игры 1 

Общее количество часов 42 

 Недельный учебный план МОУ ИРМО "Никольская СОШ»  для класса-

комплекта 8+9  АООП НОО для детей с  (УО/ИН),   вариант 1. 

Общеобразовательные 

курсы 

                                                     

Общеобразовательные области   

/классы 

Число 

часов в 

неделю 

Число 

часов в 

неделю 

8 кл 9 кл 
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Русский язык 4 3 

Чтение 3 3 

Математика 5 4 

Биология 2 2 

География 2 2 

История Отечества 2 2 

Обществознание 1 1 

Изобразительное искусство 0 0 

Музыка и пение  1 0 

Физкультура 3 3 

Трудовая подготовка 
Профессионально-трудовое 

обучение 

8 10 

Итого: 31 30 

Компонент образовательной организации: 2 3 

Уроки финансовой грамотности 1 1 

Патриотизм - основа нравственного достоинства нации 1 1 

Человек и профессия 0 1 

Максимальная нагрузка на 1 обучающегося: 33 33 

Коррекционная подготовка: 5 5 

 

Логопедические занятия, в т.ч. 

индивидуальные и групповые  

3 3 

Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов 
2 2 

Внеурочная деятельность 5 5 

Другие направления 

внеурочной 

деятельности 

Экскурсии, праздники, классные 

часы, общественно-полезные 

практики 

4 

4 

Спортивные игры 1 1 

Общее количество часов 43 43 

 Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- в 1 классах – 33 учебных недели (165 учебных дней). 

- в 2-4 классах – 34 учебные недели (170 учебных дней). 

– в 5-9-х классах – 34 учебные недели (170 учебных дней). 

Периоды учебных занятий и каникул: 

Учебный год начинается 1 сентября текущего календарного года и заканчивается 30 

мая следующего календарного года. Даты начала и окончания учебного года варьируются 

в соответствии с календарными сроками, конкретные даты регламентируются ежегодно в 

годовом календарном учебном графике ОО. 

Продолжительность четвертей: 

II уровень (5-9 классы) обучения делится на 4 четверти: 

1четверть – 8 недель  
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2 четверть - 8 недель  

3 четверть – 10 недель 

4 четверть – 8 недель 

Устанавливаются следующая продолжительность школьных каникул: 

 осенние каникулы – 7 календарных дней; 

 зимние каникулы – 14 календарных дней; 

 весенние каникулы – 7 календарных дней; 

 летние каникулы – 93 календарных дня. 

3.2. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями 

3.2.1. Кадровые условия реализации АООП 

 МОУ ИРМО «Никольская СОШ» укомплектована педагогическими, руководящими 

и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности. 

В штат специалистов МОУ ИРМО «Никольская СОШ», реализующей АООП входят 

учителя КРО, педагог-психолог, учитель-логопед, учителя физической культуры, 

социальный педагог, учитель музыки, учителя технологии, педагоги ДО. 

Уровень квалификации работников МОУ ИРМО «Никольская СОШ», реализующей 

АООП, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. Укомплектованность штатов 100%.  

Кадровое обеспечение 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников     

в ОО 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОО /требования к уровню 

Квалификации /фактический  

уровень/ 

Руководитель 

образователь-

ной 

организации. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную  

и  административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет/высшее образование  по 



129 
 

направлениям: педагогическое, 

психология, «Менеджмент», 

«Управление  персоналом», стаж на 

руководящих     должностях 25 лет. 

Заместитель 

руководителя 

по УВР. 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за  

качеством ОП. 

2/2 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет 

Учитель Осуществляет  

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

14/14 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и    дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательной организации без 

предъявления требований к стажу  

работы. 

Учитель – 

логопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную  

коррекцию 

недостатков в 

1/0,5 Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии, логопедии 
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развитии у 

обучающихся. 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональн

ую деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучя 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо  высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Социальный   

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по  месту 

жительства 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и        педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог- 

организатор 

Осуществляет 

Комплекс 

мероприятий по  

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

Социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование   и        педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

В школе сформирован стабильный педагогический коллектив, стремящийся к 

повышению педагогического мастерства, способный осуществлять инновационные 
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подходы к организации учебно-воспитательного процесса и решать поставленные задачи. 

В МОУ ИРМО «Никольская СОШ» осуществляют учебный процесс 14 педагогов (с 

учётом совмещения по должностям), из них высшее профессиональное образование 

имеют 8 педагогов, среднее - профессиональное - 6 человек, получают высшее 

профессиональное образование – 1 педагог. Стаж работы до 5 лет - 1 человек, свыше 25 

лет у 7 педагогов. Педагогический коллектив   школы отличается профессионализмом, 

стабильностью, сплочённостью и мобильностью. По результатам аттестации 1 педагог 

имеет ВКК, 7 1 КК, 5 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности.   

МОУ ИРМО «Никольская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы 

повышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3.2.2. Финансовые условия реализации АООП 

Финансово-экономическое обеспечение — параметры соответствующих нормативов 

и механизмы их исполнения. Финансовое обеспечение реализации АООП опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

общедоступное получение бесплатного образования. 

МОУ ИРМО «Никольская СОШ» является юридическим лицом, самостоятельный 

баланс; лицевые счета, печать установленного образца, штамп и бланк с соответствующим 

наименованием и другие необходимые реквизиты; ведет делопроизводство и архив, 

финансовую и статистическую отчетность по формам, установленным действующим 

законодательством. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются: 

 бюджетные ассигнования муниципального бюджета. 

 имущество, закрепленное за МОУ ИРМО «Никольская СОШ» на праве оперативного 

управления. 

 другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета Иркутского района, бюджета Иркутской области на основании 

бюджетной сметы. 

Постановлением Администрации Иркутского муниципального района за МОУ 

ИРМО «Никольская СОШ» на правах оперативного управления закреплено недвижимое и 

движимое имущество, находящееся на его балансе и являющееся муниципальной 

собственностью. 

Земельные участки предоставлены в бессрочное пользование. Финансирование 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности школы. 

На основании нормативно-правовых актов учредителя, локальных нормативных 

актов учреждения установлены: 

 соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в 

соответствии со штатным расписанием МОУ ИРМО «Никольская СОШ», и 
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стимулирующей, обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы, 

частей фонда оплаты труда; 

 соотношение общей составляющей базовой части фонда оплат труда (ФОТ) 

(обеспечивающей гарантированную оплату труда педагогического работника в 

соответствии с количеством отработанных им часов) и специальной составляющей 

базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами); 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда с учетом 

региональных и муниципальных инструктивно-методических документов. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий программы уточняются при 

формировании бюджета. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями стандартов общего образования.  Нормативное подушевое финансирование 

реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования является гарантированным минимально допустимым 

объемом финансовых средств на  реализацию  АООП УО/ИН    (в  части  оплаты  труда  и 

учебных расходов) в год в расчете на одного ученика.    

МОУ ИРМО «Никольская СОШ»  осуществляет  формирование  фонда  оплаты  

труда  в пределах  объема  средств  образовательного  учреждения  на  текущий 

финансовый  год, определенного  в  соответствии  с  региональным  расчетным  

подушевым  нормативом, количеством  обучающихся  и  соответствующими  

правомочными  коэффициентами, самостоятельно  устанавливает  систему  оплаты  труда  

и  стимулирования  работников  в локальных  нормативных  актах  школы,  которые  

соответствуют  действующему законодательству и иным нормативным правовым  актам.   

Нормативный акт о системе оплаты труда в учреждении предусматривает:    

 дифференцированный  рост  заработной  платы  учителей,  создание механизма  связи  

заработной  платы  с  качеством  психолого-педагогических, материально-технических,  

учебно-методических  и  информационных  условий  и результативностью их труда;  -  

повышение  стимулирующих  функций  оплаты  труда,  нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);   

 допустимый  рост  в  общем  фонде  оплаты  труда  объема  стимулирующих выплат,  

распределяемых  на  основании  оценки  качества  и  результативности  труда 

работников и не являющихся компенсационными выплатами;    

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части,  установление  стимулирующей  части  в интервале  от  20%  

до 40% общего фонда оплаты труда с учетом Фонда качества;    

 механизмы  учета  в  оплате  труда  всех  видов  деятельности  учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка к урокам и другим видам  занятий, изготовление дидактического материала  

и  методических  пособий  и  т.п.,  работа  с  родителями,  консультации  и 

дополнительные  занятия  с  обучающимися,  другие  виды  деятельности,  

определенные должностными обязанностями);    

 участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.    
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На основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

АООП УО/ИН образовательное учреждение:    

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции;    

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП;    

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП;    

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ОВЗ УО/ИН в образовании и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации АООП в 

соответствии с ФГОС ОВЗ. 

3.2.3. Материально-технические условия реализации АООП 

МОУ ИРМО «Никольская СОШ», реализующая АООП УО/ИН, располагает 

материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех 

видов деятельности обучающихся.  

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для ее обслуживания.    

При  реализации  программ  предусматриваются  специально  организованные места, 

постоянно доступные обучающимся и предназначенные для:    

 творческой деятельности;    

 индивидуальной и групповой работы.    

Для организации  всех видов деятельности обучающихся  в рамках АООП,   класс 

(группа) (инклюзивное обучение) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:   

кабинет математики; кабинет русского языка и чтения; кабинет истории и 

обществознания; кабинет естествознания (биологи, география);  кабинет изобразительного 

искусства; спортивный зал, лыжная база и спортивная площадка; учебная мастерская для 

мальчиков; кабинет технологии для девочек: кабинет индивидуального обучения; кабинет 

психолога, логопеда.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:    

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;   

 физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках,     

 спортивных соревнованиях и играх;     

 размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

школы; 

 проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;   

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания.  

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к:  

 организации пространства, в котором осуществляется реализация ООП;  

 организации временного режима обучения;  

 техническим средствам обучения;  

 специальным учебникам, дидактическим материалам, компьютерным инструментам  
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обучения.  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области:  

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности;  

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

 соблюдения пожарной и электробезопасности;  

 соблюдения требований охраны труда;  

 соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального  

ремонта и др.  

Организация пространства  

В школе есть отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с  психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения, обучающегося с ОВЗ.  

Медицинское обслуживание  

В школе функционирует медицинский кабинет в котором имеется   все необходимое 

оборудование и мебель.  Медицинское  обслуживание  осуществляется  по  договору. 

Питание обучающихся  

Школьная столовая рассчитана на 80 посадочных мест. Пищеблок  оснащен 

необходимым оборудованием. 

Информационно - методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в себя 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, методические 

пособия для учителей, а также цифровые и электронные образовательные ресурсы, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие курсы, образовательные 

модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим 

обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для 

учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение МОУ ИРМО «Никольская СОШ» состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется 

обучающимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав учебно-

дидактических материалов –  по усмотрению учителя и обучающихся 

Воронкова В.В. Букварь  1 - 2 2011 Просвещение  100% 

Алышева Т.В. Математика 1 часть 1 - 2 2011 Просвещение  100% 

Алышева Т.В. Математика 2 часть 1 - 2 2011 Просвещение  100% 

Матвеева Н.Б. Мир природы и человека 

1 часть  

1 - 1 2020 Просвещение  100% 

Матвеева Н.Б. Мир природы и человека 

2 часть  

1 - 1 2020 Просвещение  100% 

Комарова С.В. Речевая практика 1 - 1 2020 Просвещение  100% 

Рау М.Ю. Изобразительное 

искусство 

1 - 1 2020 Просвещение  100% 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 1 - 2 2011 Просвещение  100% 
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Якубовская Э.В. Русский язык 2 1 2 2012 Просвещение  100% 

С.Ю. Ильина Чтение  2 1 2 2012 Просвещение  100% 

Алышева Т.В. Математика 1 часть 2 1 2 2012 Просвещение  100% 

Алышева Т.В. Математика 2 часть 2 1 2 2012 Просвещение  100% 

Матвеева Н.Б. Живой мир  2 1 2 2014 Просвещение  100% 

Кузнецова Л.А. Технология  2 1 2 2012 Просвещение  100% 

Матвеева Н.Б. Мир природы и человека 

1 часть  

2 1 1 2020 Просвещение  100% 

Матвеева Н.Б. Мир природы и человека 

2 часть  

2 1 1 2020 Просвещение  100% 

Комарова С.В. Речевая практика 2 1 1 2020 Просвещение  100% 

Рау М.Ю. Изобразительное 

искусство 

2 1 1 2020 Просвещение  100% 

Якубовская Э.В. Русский язык 1 часть 3 2 2 

3 

5 

2012 

2018 

2019 

Просвещение  100% 

Якубовская Э.В. Русский язык 2 часть 3 2 2 

3 

5 

2012 

2018 

2019 

Просвещение  100% 

С.Ю. Ильина Чтение 1 часть 3 2 3 

5 

2018 

2019 

Просвещение  100% 

С.Ю. Ильина Чтение 2 часть 3 2 3 

5 

2018 

2019 

Просвещение  100% 

Алышева Т.В. Математика 1 часть 3 2 5 2019 Просвещение  100% 

Алышева Т.В. Математика 2 часть 3 2 5 2019 Просвещение  100% 

Матвеева Н.Б. Мир природы и человека 

1 часть  

3 2 3 

5 

2018 

2019 

Просвещение  100% 

Матвеева Н.Б. Мир природы и человека 

2 часть  

3 2 3 

5 

2018 

2019 

Просвещение  100% 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 3 2 2 2012 Просвещение  100% 

Комарова С.В. Речевая практика 3 2 1 2020 Просвещение  50% 

Рау М.Ю. Изобразительное 

искусство 

3 2 1 2020 Просвещение  50% 

Аксенова  А.К. Русский язык 4 не

вос

тр 

3 2012 Просвещение  100% 

Якубовская Э.В. Русский язык 1 часть 4 4 5 2019 Просвещение  100% 

Якубовская Э.В. Русский язык 2 часть 4 4 5 2019 Просвещение  100% 

С.Ю. Ильина Чтение 1 часть 4 4 5 2019 Просвещение  100% 

С.Ю. Ильина Чтение 2 часть 4 4 5 2019 Просвещение  100% 

Перова М.П. Математика 4 не

вос

тр 

2 2012 Просвещение  100% 

Алышева Т.В. Математика 1 часть 4 4 5 2019 Просвещение  100% 

Алышева Т.В. Математика 2 часть 4 4 5 2019 Просвещение  100% 

Матвеева Н.Б. Мир природы и 

человека 1 часть  

4 4 5 2019 Просвещение  100% 
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Матвеева Н.Б. Мир природы и 

человека 2 часть  

4 4 5 2019 Просвещение  100% 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной 

труд 

4 4 2 2012 Просвещение  50% 

Комарова С.В. Речевая практика 4 4 1 2019 Просвещение  25% 

Рау М.Ю. Изобразительное 

искусство 

4 4 1 2020 Просвещение  25% 

Якубовская Э.В. Русский язык  5 6 13 2019 Просвещение  100% 

Перова М.П. Математика 5 6 13 2019 Просвещение  100% 

Малышева З.Ф. Чтение  5 6 13 2019 Просвещение  100% 

Лифанова Т.И. Природоведение  5 6 3 

11 

2018 

2019 

Просвещение  100% 

Картушина Г.Б. Технология. Швейное 

дело 

5 1 5 2012 Просвещение  100% 

Ковалева Е.А. Сельскохозяйственное 

дело 

5 5 5 2012 Просвещение  100% 

Якубовская Э.В. Русский язык  6 7 6 

3 

2019 

2020 

Просвещение  100% 

Капустина Г.М. Математика  6 7 6 

4 

2019 

2020 

Просвещение  100% 

Бгажнокова И.М. Чтение  6 7 6 

4 

2019 

2020 

Просвещение  100% 

Лифанова Т.И. География  6 7 6 

4 

2019 

2020 

Просвещение  100% 

Бгажнокова И.М Мир истории 6 7 6 

4 

2019 

2020 

Просвещение  100% 

Лифанова Т.И. Природоведение  6 7 6 

4 

2019 

2020 

Просвещение  100% 

Картушина Г.Б. Технология. Швейное 

дело 

6 6 3 2012 Просвещение  50% 

Ковалева Е.А. Сельскохозяйственное 

дело 

6 1 2 2012 Просвещение  100% 

Якубовская Э.В. Русский язык  7 4 6 2019 Просвещение  100% 

Аксёнова А.К. Чтение  7 4 6 2019 Просвещение  100% 

Алышева Т.В. Математика  7 4 6 2019 Просвещение  100% 

Клепинина З.А. Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы 

7 4 6 2019 Просвещение  100% 

Лифанова Т.И. География  7 4 6 2019 Просвещение  100% 

Бгажнокова И.М История Отечества 7 4 6 2019 Просвещение  100% 

Мозговая Г.Г. Технология. Швейное 

дело 

7 3 4 2012 Просвещение  100% 

Ковалева Е.А. Сельскохозяйственное 

дело 

7 1 2 2012 Просвещение  100% 

Якубовская Э.В. Русский язык  8 4 4 2019 Просвещение  100% 

Малышева З.Ф. Чтение  8 4 4 2019 Просвещение  100% 

Эк В.В. Математика  8 4 4 2019 Просвещение  100% 

Бгажнокова И.М История Отчества 8 4 4 2019 Просвещение  100% 

Лифанова Т.И. География  8 4 4 2019 Просвещение  100% 
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Никишев А.И. Биология. Животные  8 4 4 2019 Просвещение  100% 

Мозговая Г.Г. Технология. Швейное 

дело 

8 1 4 2012 Просвещение  100% 

Ковалева Е.А. Сельскохозяйственное 

дело 

8 3 2 2012 Просвещение  66,7% 

Якубовская Э.В. Русский язык  9 3 3 2020 Просвещение  100% 

Аксёнова А.К. Чтение  9 3 3 2020 Просвещение  100% 

Перова М.Н. Математика  9 3 3 2020 Просвещение  100% 

Пузанов Б.П. История России 9 3 3 2020 Просвещение  100% 

Лифанова Т.И. География  9 3 3 2020 Просвещение  100% 

Соломина Е.И. Биология. Человек  9 3 3 2020 Просвещение  100% 

Картушина Г.Б. Технология. Швейное 

дело 

9 - 2 2012 Просвещение  100% 

Ковалева Е.А. Сельскохозяйственное 

дело 

9 3 2 2012 Просвещение  66,7% 

Уровень учебно-методического и информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса в МОУ ИРМО «Никольская СОШ» хороший. 

Информационно- методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (1 

вариант) направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. Требования к информационно-методическому 

обеспечению образовательного процесса включают: 

 необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (1 вариант); 

 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

 получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Основу информационно-образовательной среды составляет сайт образовательной 

организации: 

адрес сайта - http://schoolnikolsk.irk.city/ 

адрес электронной почты Nastasya5@yandex.ru 

Информационно-образовательная среда МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

http://schoolrev.irk.city/
mailto:Nastasya5@yandex.ru
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образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, контент-фильтрация); 

 сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Возможности ИОС МОУ ИРМО «Никольская СОШ» успешно используются  в 

следующих направлениях: 

Дистанционное повышение квалификации через курсовую подготовку 

педагогов: 

Институт повышения квалификации работников образования Иркутской области 

http://dist.ipkro-38.ru/ 

Институт развития образования Иркутской области https://iro38.ru/ 

Центр информационно-методического и психологического обеспечения деятельности  

муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска http://cimpo.irkutsk.ru/ 

Институт дополнительного образования ФГБОУ  ВПО ИГУ  

https://sites.google.com/site/vsgaoido/cdo 

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников  

образования г. Москва http://www.apkpro.ru/ 

Евразийский лингвистический институт http://www.islu.ru/  

Образовательный портал "Мой университет" http://moi-universitet.ru/ 

АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых "Альтернатива" http://www.aova.ru/ 

Твой курс: повышение компьютерной грамотности http://ycdl.ph-int.org/ 

Учебный центр логопед-мастер http://www.logopedplus.ru/ 

Дистанционное повышение квалификации через вебинары, семинары: 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Издательский центр «Вентана-граф» https://www.vgf.ru/ 

Издательский дом «Первое сентября»http://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/ 

Публикация авторских методических разработок 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/  

Педсовет http://pedsovet.org/ 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/  

Видеоуроки в Интернет http://videouroki.net/ 

Копилка уроков – сайт для учителей http://kopilkaurokov.ru/ 

 Инфоурок http://infourok.ru/ 

Публикация детских работ 

Фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся  

«Портфолио ученика» http://project.1september.ru/ 

Сетевой проект «Мы дети мира» http://www.myshared.ru/ 

Взаимодействие педагогов через сетевые сообщества 

http://dist.ipkro-38.ru/
https://iro38.ru/
http://cimpo.irkutsk.ru/
https://sites.google.com/site/vsgaoido/
https://sites.google.com/site/vsgaoido/cdo
http://www.apkpro.ru/
http://www.islu.ru/
http://moi-universitet.ru/
http://www.aova.ru/
http://www.aova.ru/
http://ycdl.ph-int.org/
http://www.logopedplus.ru/
http://www.prosv.ru/
https://www.vgf.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://videouroki.net/
http://kopilkaurokov.ru/
http://infourok.ru/
http://project.1september.ru/
http://www.myshared.ru/
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Общероссийский проект «Школа цифрового века» https://digital.1september.ru/  

Интернет портал «Про школу» http://www.proshkolu.ru/ 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

Конкурсы для педагогов 

Педагогический научно-методический журнал «Новое образование» 

http://www.nojournal.ru/  

Международный творческий конкурс «Дружба талантов» http://dtalants.ru/ 

Международный конкурс методических разработок «Новая компетенция» 

http://kladznanyi.ru/  

Автономная некоммерческая организация «Центр дистанционных творческих 

инициатив»  http://cdti43.ru/ 

Всероссийский электронный журнал педмастерство https://www.pedmasterstvo.ru/ 

Информационно-Методический Центр МИАПР http://bingoplus.ru/ http://maksimus42.ru/ , 

http://parnas42.ru/ 

Всероссийский портал «Юный ученый» http://www.young-sc.ru/  

Всероссийский конкурс «Талантоха» http://talantoha.ru/  

Конкурсы для детей 

Международная экологическая школа «Зеленый флаг» http://www.ecoschools.global/  

Компьютеры Информатика Технологии http://konkurskit.org/  

Кенгуру – математика для всех https://mathkang.ru/ 

Русский медвежонок http://www.rm.kirov.ru/ 

Центр поддержки и развития одарённых детей Вундеркинд http://www.vunderkind-

center.ru/  

Центр дополнительного образования Снейл http://nic-snail.ru/ 

Центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» http://centrideia.ru/ 

Институт развития школьного образования «Альбус» http://www.irsho.ru/albus  

Талантоха http://talantoha.ru/ 

Центр выявления и поддержки  одаренных детей и талантливой молодежи 

http://www.talantdeti.ru/ 

 Мир конкурсов http://www.mir-konkursov.ru/ 

Всероссийский портал «Юный ученый» http://www.young-sc.ru/ Всероссийская олимпиада 

Inforurok.ru http://infourok.ru/ 

Библиотека методических материалов для учителя http://www.metod-kopilka.ru/ Час кода 

http://www.coderussia.ru/ 

МОУ ДОД ИРМО "Центр развития творчества детей и юношества" 

http://crtdu1975.edusite.ru/ 

 Иркутское районное муниципальное образование http://irkraion.ru 

Управление образования Иркутского районного муниципального образования 

http://uoir.ru/ 

3.2.4. Контроль состояния системы условий 

Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение учебного 

года, осуществляется директором образовательной организации и его заместителями.    

https://digital.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.nojournal.ru/
http://dtalants.ru/
http://kladznanyi.ru/
http://cdti43.ru/
https://www.pedmasterstvo.ru/
http://bingoplus.ru/
http://maksimus42.ru/
http://parnas42.ru/
http://www.young-sc.ru/
http://talantoha.ru/
http://www.ecoschools.global/
http://konkurskit.org/
https://mathkang.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.vunderkind-center.ru/
http://www.vunderkind-center.ru/
http://nic-snail.ru/
http://centrideia.ru/
http://www.irsho.ru/albus
http://talantoha.ru/
http://www.talantdeti.ru/
http://www.mir-konkursov.ru/
http://www.young-sc.ru/
http://infourok.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.coderussia.ru/
http://crtdu1975.edusite.ru/
http://www.irkraion.ru/in/md/www.irkraion.ru/in/md/structure?p=node%3A371093&cun=371093
http://uoir.ru/
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В ходе создания системы условий реализации АООП образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (1 вариант) проводится мониторинг с целью ее 

управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, материально-

технические информационно - методические условия ОО. Для такой оценки используется 

определенный набор показателей.   

Для оценки используется определенный набор показателей 

 Объект 

контроля  

Содержание 

контроля  

Методы отбора 

информации  

Сроки 

проведения  

Ответственный  

Кадровые 

условия  

реализации  

АООП  

Проверка  

укомплектованност

и ОУ  

педагогическим, 

руководящими  и 

иными 

работниками  

Изучение 

документации  

Июль - август  Директор   

Установление 

соответствия 

уровня 

квалификации и 

иных работников 

ОУ требованиям 

ЕКС должностей, 

профстандартам  

Управленческий 

аудит  

При приеме 

на работу  

Директор   

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников ОУ  

Изучение 

документации 

(наличие 

документа о 

прохождении 

КПК, 

профессиональной  

переподготовки  

В течение 

года  

Заместитель    

директора по  

УВР  

Психолого-

педагогиче-

ские условия  

реализации  

АООП  

  

Проверка степени 

освоения 

педагогами АООП, 

повышения 

квалификации  

(знание материалов 

ФГОС)  

Собеседование   Август   Заместитель   

директора по  

УВР    

Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов  

Анализ 

выполнения 

комплексной 

работы  

В течение 

года  

 

Проверка 

реализации 

обязательной части 

Информация о 

прохождении 

программного 

В течение 

года  

Заместитель   

директора по  

УВР     
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АООП и части, 

формируемой 

участниками  

материала  

Финансо-вые 

условия 

реализации  

Проверка условий 

финансирования 

реализации АООП  

Информация  

для отчета  

В течение 

года  

Директор  

бухгалтер  

Материаль-

но 

технические 

условия  

реализации  

АООП  

Проверка 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

норм, санитарно- 

бытовых условий, 

пожарной и 

электробезопас-

ности, требований 

охраны труда, 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего 

и капитального 

ремонта  

Информация для 

подготовки ОУ к 

приему школы  

В течение 

года    

Директор  

заместитель 

директора по  

АХЧ  

Проверка наличия 

доступа  

обучающихся с 

ОВЗ к объектам 

инфраструктуры 

ОУ  

Информация   В течение 

года  

Директор  

заместитель  

директора по  

АХЧ  

Информацио

нно – 

методи- 

ческие 

условия 

реализации  

АООП 

Проверка наличия 

учебников, учебно-

методических 

пособий и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий  

Информация   В течение 

года  

Библиотекарь,  

заместитель  

директора по  

УВР    

Проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательных 

отношений к 

информации, 

связанной с 

реализацией 

АООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией ОП и 

Информация   В течение 

года  

Заместитель   

директора по УВР, 

библиотекарь  
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условиями его 

осуществления  

Обеспечение 

учебниками и (или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-

методической 

литературой и 

материалами по 

всем  

учебным предметам  

АООП  

информация  В течение 

года  

заместитель  

директора по УВР, 

библиотекарь    

 Результатом реализации АООП (вариант 1) должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 


