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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «СОШ
№175» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и
планируемым результатам освоения АООП, с учетом Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),.
Адаптированная
основная общеобразовательная программа (далее ― АООП)
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения
содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный
потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с
учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности
(предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «СОШ №175» реализация деятельностного
подхода обеспечивает:

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;

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

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
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усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:
― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса,
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;
― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей
между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование
знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения практико
ориентированных задач;
― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся
нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий,
адекватных способов поведения в разных социальных средах;
― онтогенетический принцип;
― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на
всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста;
― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными
предметами, входящими в их состав;
― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание
предметных областей и результаты личностных достижений;
― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами
и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;
― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
― принцип сотрудничества с семьей.
Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) МБОУ «СОШ № 175» включает целевой, содержательный и организационный
разделы.
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а также способы
определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие
программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:
программу формирования базовых учебных действий;
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
программу внеурочной деятельности;
программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией.
Организационный раздел включает:
учебный план;
систему специальных условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
В соответствии с требованиями Стандарта АООП содержит дифференцированные
требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или
отдельных обучающихся с умственной отсталостью, получение образования вне зависимости
от выраженности основного нарушения, наличия других (сопутствующих) нарушений
развития, места проживания обучающегося, вида Организации.
Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает
образование по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к
моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями
сверстников, не имеющих ограничений здоровья.
2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1)
2.1. Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения
особых образовательных потребностей обучающихся МБОУ «СОШ №175», обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта.
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП
предусматривает решение следующих основных задач:
― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных
компетенций;
― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое),
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями;
― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;
― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно
полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию
художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;
― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) МБОУ «СОШ №175» разработана с учетом их особых образовательных
потребностей.
АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая
участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП.
Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 лет.
В реализации АООП может быть выделено два этапа:
I этап ― 1-4 классы;
II этап ― 5-9 классы;
Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции
недостатков психофизического развития обучающихся.
Организация первого этапа направлена на решение диагностико-пропедевтических задач:
1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его
психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и
навыками;
2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную
и интеллектуальную готовность к освоению АООП;
3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных
формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в
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урочное и внеурочное время;
4. 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 легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной
нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной
неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности
интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые
возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также
степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью
воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими
заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но
и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных
организациях.
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени
умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20),
глубокая (IQ<20).
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием
отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный
процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их
личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.
Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной
деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным
формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением
взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве
случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью,
являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза.
Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в
патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития
ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная;
эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление,
деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков
возникновения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное,
в неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою
очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных
достижений общечеловеческого опытатрадиционным путем.
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и
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переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические
функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и
обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная
педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
«запускает» компенсаторные
процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно
сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и
вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и
темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на
использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий
не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное
влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными
мыслительными операциями.
Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие
операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти
мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт,
проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении
его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и
сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в
слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся
присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели
задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами
выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов,
применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать
влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического.
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной
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информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают
внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее
осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений.
Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая
память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие
трудностей установления логических отношений полученная информация может
воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие
трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных
дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения
(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов
педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения
словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической
деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических
групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал
развития их мнемической деятельности.
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что
связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что
выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются
трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если
задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время
поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и
воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет
говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти
показатели не достигают возрастной нормы.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою
очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один
из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что
выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого
года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная
работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об
окружающей действительности.
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются
недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является
нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою
очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамма9

тической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью
характерно системное недоразвитие речи.
Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с
нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети
способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей
работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей
действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися
различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и
изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений,
составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом,
постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией
мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении
письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений,
включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных
уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а
также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями,
требующими определенной моторной ловкости.
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой
умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены
переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с
большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств:
нравственных и эстетических.
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью.
Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие
отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания
психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их
деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной
сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко
проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без
необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения,
с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно
начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем
осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при
проведении длительной, систематической и специально организованной работы,
направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и
контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем
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школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и
самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению
необходимыми социально-бытовыми навыками.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При
этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая
конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая
мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности
во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью
социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь,
может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в
гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей
показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые
недостатки существенно сглаживаются и исправляются.
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на
положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 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.
Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для
обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционнопедагогической 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 легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования,
разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация
обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность
образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
характерны следующие специфические образовательные потребности:



раннее получение специальной помощи средствами образования; 
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;
 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;
 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;
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 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений;
специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных,
познавательных, трудовых и других ситуаций;
 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к
ним;



развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со
средой;



специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений
действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;
 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к
окружающему миру.
Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся
возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и
обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов
и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические
новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения
обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих
занятий.
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
адаптированной основной общеобразовательной программы
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения
образования.
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально
значимые ценностные установки.
К личностным результатам освоения АООП относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;
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2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других
людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность
их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения
о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих
при оценке итоговых достижений.
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и
достаточный.
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае,
если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами
по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) МБОУ «СОШ №
175» может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП
(вариант 2).
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным
учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс):
Русский язык
Минимальный уровень:
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков;
оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости;
деление слов на слоги для переноса;
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списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с
орфографическим проговариванием;
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными
орфограммами;
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и
буквой Ь (после предварительной отработки);
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с
ориентацией на серию сюжетных картинок;
выделение из текста предложений на заданную тему;
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
различение звуков и букв;
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим
проговариванием;
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35
слов);
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому
значению (название предметов, действий и признаков предметов);
составление и распространение предложений, установление связи между словами с
помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка,
вопросительный и восклицательный знак);
деление текста на предложения;
выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких,
подходящего по смыслу;
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.
Чтение
Минимальный уровень:
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по
семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном
голоса и темпом речи;
ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
определение основной мысли текста после предварительного его анализа;
чтение текста молча с выполнением заданий учителя;
определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их
поступков;
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности
(после предварительного разбора);
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или
иллюстрацию;
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выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.
Речевая практика
Минимальный уровень:
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с
опорой на иллюстративный материал;
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец
чтения учителя;
участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;
ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и
телепередач.
Достаточный уровень:
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы
на вопросы;
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя;
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой
ситуации;
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия,
прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения;
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.
Математика:
Минимальный уровень:
знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах
100, с использованием счетного материала;
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и
деления (на равные части).
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на
печатной основе для нахождения произведения и частного;
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при
измерении двумя мерами;
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в
месяцах;
определение времени по часам (одним способом);
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач;
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины
ломаной;
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узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий,
фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания;
знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата)
с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя);
различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.
Достаточный уровень:
знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в
пределах 100;
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;
знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и
деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне
практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления;
знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел
1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на
печатной основе для нахождения произведения и частного;
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при
измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах;
определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;
краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в
два действия;
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины
ломаной;
узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых
и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения;
знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата)
с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.
Мир природы и человека
Минимальный уровень:
представления о назначении объектов изучения;
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;
знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения;
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;
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ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;
составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об
изученных объектах по предложенному плану;
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных
ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или
смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем
мире;
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований
для классификации;
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;
знание отличительных существенных признаков групп объектов;
знание правил гигиены органов чувств;
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом
возрастных особенностей;
готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых
и учебно-трудовых задач.
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление
желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;
выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и
итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного
отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;
проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с
детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;
выполнение доступных природоохранительных действий;
готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
Изобразительное искусство (V класс)
Минимальный уровень:
знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их
свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при
работе с ними;
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.;
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация
своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и
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заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода
практической работы;
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и
аппликации (вырезание и наклеивание);
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в
соответствии с темой;
применение приемов работы карандашом, гуашью, красками с целью передачи фактуры
предмета;
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета,
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных
предметов и действий.
Достаточный уровень:
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель,
Городец, Хохлома и др.);
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке
и аппликации;
знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации
формы предмета и др.;
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника,
рабочей тетради;
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям,
представленным в других информационных источниках;
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;
применение разных способов лепки;
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех
признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к
природе, человеку, семье и обществу;
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративноприкладного искусства;
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное
изображение.
Музыка (V класс)
Минимальный уровень:
18

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений,
предусмотренных Программой;
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян,
гитара);
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с
простейшими элементами динамических оттенков;
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение
согласных звуков в конце и в середине слов;
правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
различение песни, танца, марша;
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений
(веселые, грустные и спокойные);
владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков
(форте-громко, пиано-тихо);
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина,
баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто,
скачкообразно);
пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.
Физическая культура
Минимальный уровень:
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их
применение;
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых
команд;
представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при
выполнении общеразвивающих упражнений;
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов
соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;
знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Достаточный уровень:
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практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки,
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития
мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег,
ходьба, прыжки и др.;
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении
общеразвивающих упражнений.
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных
играх и соревнованиях;
знание спортивных традиций своего народа и других народов;
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности и их применение в практической деятельности;
знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных
правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;
знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в
повседневной жизни;
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
Ручной труд
Минимальный уровень:
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты,
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);
знание видов трудовых работ;
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках
ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических
требований при работе с ними;
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства,
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки,
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного
труда;
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и
свойств; определение способов соединения деталей;
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;
составление стандартного плана работы по пунктам;
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной;
конструировать из металлоконструктора);
выполнение несложного ремонта одежды.
Достаточный уровень:
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знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий
и самодисциплину;
знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
знание видов художественных ремесел;
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими
инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых
работ;
осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и
конструктивным свойствам;
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в
зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование
материалов;
использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над
изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание
простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в
соответствии с ними в процессе изготовления изделия;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и
корректировка хода практической работы;
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их
результатами;
выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков
трудового обучения.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):
Русский язык
Минимальный уровень:
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова;
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя;
образование слов с новым значением с опорой на образец;
представления о грамматических разрядах слов;
различение изученных частей речи по вопросу и значению;
использование на письме орфографических правил после предварительного разбора
текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;
составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец;
установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя;
нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с
помощью учителя);
нахождение в тексте однородных членов предложения;
различение предложений, разных по интонации;
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью
учителя);
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для
раскрытия его темы и основной мысли;
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста;
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оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец;
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного
текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки)
всех компонентов текста;
составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного
характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности,
опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и
языкового оформления.
Достаточный уровень:
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;
разбор слова по составу с использованием опорных схем;
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с
использованием приставок и суффиксов с опорой на схему;
дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным
признакам;
определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного,
прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;
нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под
руководством учителя);
пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова;
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным
словам, на предложенную тему и т. д.;
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях
(не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме;
нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных
схем;
составление предложений с однородными членами с опорой на образец;
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;
различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста;
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с
помощью учителя);
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной
мысли текста;
оформление всех видов изученных деловых бумаг;
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и
рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов);
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного
коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора
необходимых языковых средств (55-60 слов).
Чтение
Минимальный уровень:
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, доступных
по содержанию текстов (после предварительной подготовки);
определение темы произведения (под руководством учителя);
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами;
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участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и
разобранного под руководством учителя текста;
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью
учителя);
выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных;
установление последовательности событий в произведении;
определение главных героев текста;
составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по
вопросам учителя;
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью
учителя;
заучивание стихотворений наизусть (7-9);
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию
произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.
Достаточный уровень:
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных
норм орфоэпии;
ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение);
определение темы художественного произведения;
определение основной мысли произведения (с помощью учителя);
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста;
формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя);
различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным
обоснованием;
определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение
собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров
из текста (с помощью учителя);
пересказ текста по коллективно составленному плану;
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с
опорой на контекст;
ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью
взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы;
знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка.
Математика
Минимальный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел
в пределах 100 000;
знание таблицы сложения однозначных чисел;
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц
умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие
случаи);
знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение;
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выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том
числе с использованием микрокалькулятора;
знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при
измерении величин;
нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть,
пятая, десятая часть);
решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия;
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар,
параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник,
параллелограмм);
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий,
углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости;
Достаточный уровень:
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в
пределах 1 000 000;
знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток;
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;
устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете
и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000);
письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами,
полученными при измерении, в пределах 1 000 000;
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение;
выполнение арифметических действий с десятичными дробями;
нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли
(проценту);
выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными
дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного
использования микрокалькулятора;
решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3
арифметических действия;
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар,
параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);
знание
свойств
элементов
многоугольников
(треугольник,
прямоугольник,
параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;
вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба);
построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий,
углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе
симметричных относительно оси, центра симметрии;
применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач;
представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении;
Информатика (VII-IX классы)
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Минимальный уровень:
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении;
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ,
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата
эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (минизарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.).
Достаточный уровень:
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении;
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ,
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата
эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (минизарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными
ресурсами;
пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи
необходимой информации;
запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с
помощью инструментов ИКТ.
Природоведение (V-VI класс)
Минимальный уровень:
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;
отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево
леса);
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные
ископаемые);
соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание их
значение в жизни человека;
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под
контролем взрослого);
выполнение несложных заданий под контролем учителя;
адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание
оценки педагога.
Достаточный уровень:
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;
знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию
педагога;
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем
мире;
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отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований
для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое
растение; медонос; растение, цветущее летом);
называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены
на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения;
выделение существенных признаков групп объектов;
знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил
здорового образа жизни;
участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете
изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;
выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и
итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление
к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;
совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении
изученных объектов и явлений;
выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;
осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями.
Биология:
Минимальный уровень:
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;
знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и
различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках;
знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в
природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы;
выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой;
описание особенностей состояния своего организма;
знание названий специализации врачей;
применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за
растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной
помощи).
Достаточный уровень:
представления об объектах неживой и живой природы, организме человека;
осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и
человеком, органами и системами органов у человека;
установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство
формы и функции);
знание признаков сходства и различия между группами растений и животных;
выполнение классификаций на основе выделения общих признаков;
узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты,
муляжи, слайды, рисунки, схемы);
знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме
человека;
знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния,
самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние
зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);
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знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для
объяснения новых ситуаций;
выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной
(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной
помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);
владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебнотрудовых ситуациях.
География:
Минимальный уровень:
представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;
владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование
условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте
при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте;
выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и
явлений;
сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям;
использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и
процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в
случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Достаточный уровень:
применение элементарных практических умений и приемов работы с географической
картой для получения географической информации;
ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды,
оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;
нахождение в различных источниках и анализ географической информации;
применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов природы;
называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников
своей области.
Основы социальной жизни
Минимальный уровень:
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов
питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа
жизни человека;
приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;
представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи;
соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;
знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение
усвоенных правил в повседневной жизни;
знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого;
знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых
практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия
бытового обслуживания;
знание названий торговых организаций, их видов и назначения;
совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;
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первоначальные представления о статьях семейного бюджета;
представления о различных видах средств связи;
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте,
музеях, медицинских учреждениях);
знание названий организаций социальной направленности и их назначения;
Достаточный уровень:
знание способов хранения и переработки продуктов питания;
составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания;
самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд;
самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;
соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.;
соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о
морально-этических нормах поведения;
некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье
посуды и т. п.);
навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого);
пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач;
знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов
семейного бюджета;
составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью
обращения в различные организации социального назначения;
Мир истории
Минимальный уровень:
понимание доступных исторических фактов;
использование некоторых усвоенных понятий в активной речи;
последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных
вариантов;
использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное
исправление ошибок;
усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций,
опорных схем);
адекватное реагирование на оценку учебных действий.
Достаточный уровень:
знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы;
использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях;
участие в беседах по основным темам программы;
высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам;
понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью
учителя;
владение элементами самоконтроля при выполнении заданий;
владение элементами оценки и самооценки;
проявление интереса к изучению истории.
История Отечества
Минимальный уровень:
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;
28

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей,
политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры);
понимание значения основных терминов-понятий;
установление по датам последовательности и длительности исторических событий,
пользование «Лентой времени»;
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление
рассказов о них по вопросам учителя;
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий;
объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя.
Достаточный уровень:
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий
отечественной истории;
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их
причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических
событиях, формулировка выводов об их значении;
знание мест совершения основных исторических событий;
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев,
ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических
героев;
формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности
важнейших исторических событий;
понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее
«легенду»;
знание основных терминов понятий и их определений;
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности
исторических событий;
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов;
поиск информации в одном или нескольких источниках;
установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими
событиями и явлениями.
Физическая культура:
Минимальный уровень:
знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья;
демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов
корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч,
позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя);
комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета;
понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие
физических качеств человека;
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством
учителя);
выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от
погодных условий и времени года;
знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость,
гибкость, координация;
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демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ходьба на лыжах, плавание);
определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела)
(под руководством учителя);
выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и
учебной деятельности;
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под
руководством учителя);
участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий;
применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической
культуры.
Достаточный уровень:
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том
числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде;
выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов:
упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя,
сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;
выполнение строевых действий в шеренге и колонне;
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание
температурных норм для занятий;
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и
досуга с использованием средств физической культуры;
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса
тела),
подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих
упражнений (под руководством учителя);
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом
уровне;
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства;
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;
знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и
предложение способов их устранения;
объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение
ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих
упражнений;
использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений;
пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;
правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;
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правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных
и спортивных игр.
Профильный труд:
Минимальный уровень:
знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и
применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
представления об основных свойствах используемых материалов;
знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с
производственными материалами;
отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы;
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей
(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной
машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);
представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием,
санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;
владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.);
чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе
изготовления изделия;
представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка,
швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви,
сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.);
понимание значения и ценности труда;
понимание красоты труда и его результатов;
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе;
понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего
внутреннюю дисциплину;
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности
(«нравится»/«не нравится»);
организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка
и аккуратности;
выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них;
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей,
высказывание своих предложений и пожеланий;
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам
их работы;
выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового
обучения;
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и
окружающей среды.
Достаточный уровень:
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их
целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративнохудожественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач предметнопрактической деятельности;
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экономное расходование материалов;
планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;
знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной
обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и
корректировка хода практической работы;
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой
деятельности.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
Система
оценки
достижения
обучающимися
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана
решить следующие задачи:
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов и формирование базовых учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП, позволяющий
вести оценку предметных и личностных результатов;
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности
общеобразовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития
их жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования
обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов опираемся на
следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
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.
Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характеристики
оценки их учебных и личностных достижений.
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки
качества образования.
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В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач
и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в
различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка
в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге,
составляют основу этих результатов
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными
(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе
мнений группы специалистов (учителей, учителей –логопедов, учителя – дефектолога,
педагогов-психологов, социального педагога, психиатра, педиатра). Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) 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. 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-медикопедагогический консилиум.
На основе требований, сформулированных в Стандарте, МБОУ «СОШ № 175»
разработала программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа оценки включает:
1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые
выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.
3) систему бальной оценки результатов;
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося
(например, Карта индивидуальных достижений ученика);
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов.
6) локальные акты МБОУ «СОШ № 175», регламентирующие все вопросы проведения
оценки результатов.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений,
способность их применять в практической деятельности.
Оценку предметных результатов начинаем со второго полугодия II-го класса, т. е. в тот
период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения,
письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они
смогут ее организовывать под руководством учителя.
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Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия II-го класса
поощряется и стимулируется работа учеников, используется только качественная оценка. При
этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении
того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с
учителем и одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении
личности ученика и овладении им социальным опытом.
Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения
АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными
критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие /
несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность
применения усвоенных знаний.
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 используется традиционная система отметок по 5балльной шкале.
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50%
заданий;
«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра
оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность
обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций.
Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая
аттестация в форме двух испытаний:
первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения
обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ
социальной жизни;
второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.
МБОУ «СОШ № 175» самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения
итоговой аттестации.
Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет».
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Оценка деятельности педагогических кадров МБОУ «СОШ № 175», осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о
положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.
Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ № 175»осуществляется в ходе ее
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом:
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
условий реализации АООП ОО;
особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность МБОУ «СОШ № 175» и педагогов, и в частности отслеживание динамики
образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
2.2. Содержательный раздел
2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД,
Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования
Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа
формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования
обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности,
которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в
изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в
совместной деятельности педагога и обучающегося.
БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью
в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании
основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 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.
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Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на
момент завершения обучения школе.
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и
использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения
проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой
особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного
компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее
сформированности и успешность обучения школьника.
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные,
целевые и оценочные.
Функции базовых учебных действий:
-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной
области;
-реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
-формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;
-обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать
на различных этапах обучения.
I-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 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.
Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях
является показателем их сформированности.
Характеристика базовых учебных действий
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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 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 деятельность, 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;
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-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).
V-IXклассы
Личностные учебные действия:
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать
чувство гордости за свою страну;
-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих
товарищей;
-адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и
др.;
-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;
активно включаться в общеполезную социальную деятельность;
-бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия:
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию
в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);
-слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды
делового письма для решения жизненно значимых задач;
-использовать доступные источники и средства получения информации для решения
коммуникативных и познавательных задач.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и
задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск
средств их осуществления;
-осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и
учебных задач;
-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к
осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;
-адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с
ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия:
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную
организацию;
-использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на
наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в
соответствии с индивидуальными возможностями;
-использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие
несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с
содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в
содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования
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(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что
практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета,
поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере
способствуют формированию конкретного действия.
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который
будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об
эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности
каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки:
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в
процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание
помощи;
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях,
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки,
которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые
достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить
общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и
процедуру оценки БУД.
2.2.2. Программы учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей области
I-IV классы
РУССКИЙ ЯЗЫК
Пояснительная записка
Программа учебного предмета «РУССКИЙ ЯЗЫК» разработана в соответствии со
следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599;
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
Подготовительный, 1-4 классы. Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2010г.).
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Целями изучения русского языка в начальной школе являются:
 развитие речемыслительной деятельности учащихся в процессе овладения способами и
приёмами работы с языковым материалом;
 формирование основ речевых умений и системных знаний, обеспечивающих овладение
письменной речью как одной из форм речевой коммуникации;
 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.
Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области «Язык и
речевая практика» средствами предмета «Русский язык». Она определяет ряд практических
задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета.
В период обучения грамоте (1 класс):
 углубленное изучение детей, включение их в школьные занятия;
 исправление недостатков произношения, слухового, зрительного и двигательного
анализаторов;
 уточнение и развитие словарного запаса;
 формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве
общения и источнике получения знаний;
 формирование умений строить простые предложения, вести беседу;
 выработка элементарных навыков грамотного письма;
Во 2—4-м классах решаются такие задачи:
 развитие познавательного интереса к родному языку и формирование первоначальных
языковых обобщений;
 дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи;
 уточнение, расширение и активизация словаря;
 развитие умения правильно выражать в устной форме свои мысли;
 практическое усвоение ряда грамматических сведений и орфографических правил;
 выработка достаточно прочных навыков грамотного письма на основе усвоения
звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и правописанию;
 использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных
задач.
2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения
во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная
направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся,
получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми
для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и
речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения
ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и
речевого развития, имеющихся психофизических функций.
Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно
позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой
практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно
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затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу
школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал
бы успешное освоение знаний и навыков в области языка.
Характерное для детей с умственной отсталостью недоразвитие и нарушение речи
обуславливает специфику обучения их русскому языку в школе. Она выражается в том, что
программа образования носит в основном элементарно-практический характер, при этом
ведущим коррекционным принципом, объединяющим все разделы программы, является
развитие речи.
Предмет «Русский язык» включает в себя два раздела:
«Обучение грамоте» (1класс),
«Практические грамматические упражнения и развитие речи». (2-4классы)
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ умственно отсталых детей осуществляется в 1 классе в
течение всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному
периодам.
Подготовка к усвоению грамоты (Добукварный период)В этот период начинается
работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и
зрительного восприятия, совершенствованию произношения и пространственной
ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации
дидактических игр и игровых упражнений.
На уроках значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся
слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к
доске и др.), отвечать на вопросы.
Развитие речи предусматривает также формирование правильной артикуляции и
дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом
направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок,
скороговорок; небольшие инсценировки.
Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные
упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Дети, у которых обнаруживается грубое
нарушение произношения, с первых дней обучения в школе занимаются с логопедом.
Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является
основой для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей
действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д.
Учащиеся практически знакомятся с понятиями «предложение», «слово», часть слова –«слог»
(без называния термина), «звуки гласные и согласные».Они учатся составлять предложения по
заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить
предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова.
Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей
степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного
расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению
неточного восприятия напечатанных или написанных слов.
Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру,
составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в определенной
последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения
выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции.
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На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению
письму. Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся
рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты,
рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв.
В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся,
специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации
коррекционной работы.
Обучение грамоте (Букварный период).Вэтот период у учащихся формируется звукобуквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения
грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты.
Для умственно отсталых детей несколько изменен (по сравнению с
общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он
является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так как учитывает
особенности их аналитико-синтетической деятельности.
Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое
произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых
звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы,
изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее
изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы.
При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и
соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются
на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление
слогов, слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте умственно отсталых школьников
обязательно предполагает использование таких видов наглядности, как настенная касса для
букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; наборное полотно; касса
слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором букв и слогов.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
(2-4 классы)
В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные
сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно
осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями
по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и
письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в
воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических
умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их
умственному и речевому развитию.
Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между
изучением ее элементов и речевой практикой учащихся.
Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный
языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции
мышления, развитию познавательной деятельности школьников.
Программа по практическим грамматическим упражнениям и развитию речи включает
разделы: «Фонетика», «Графика», «Слово»,«Имена собственные», «Правописание»,
«Родственные слова», «Предложение», «Развитие речи».
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Фонетика. Графика. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых
школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого на
всех годах обучения самое серьезное внимание уделяется звукобуквенному анализу.
Во 2—4 классах звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически
правильного письма и письма по правилу.
Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и
буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных
и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и
др.
Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи,
пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не
фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в
процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них
отклонений психофизического развития.
Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки,
трудности, формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с
недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью.
Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их
соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с
рукописного и печатного текста.
Правописание .Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих
согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе
анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных,
согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными.
Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах
изучаются различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе
дается понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется
общая часть — корень.
Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки
умственно отсталых школьников к жизни, к общению. Понятие о предложении учащиеся
получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по словам и
составления предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную
тему, по картинке, по опорным словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу,
восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в
предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном
порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов.
В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают
пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков.
В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно
для усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного
(различение именительного и винительного падежей).
Развитие речи. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у
школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать
свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию
фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря,
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обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения
высказываться в устной и письменной форме.
Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно
поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и
др.
Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний:
сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому
строю.
3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика»
учебного плана МБОУ «СОШ№175».
На изучение предмета «Русский язык» отводится:
 в 1 классе 132 часов, 4 часа в неделю, 33 учебных недели
 во 2 классе 136 часов, 4 часа в неделю, 34 учебных недели
 в 3 классе 136 часов, 4 часа в неделю, 34 учебных недели
 в 4 классе 136 часов, 4 часа в неделю, 34 учебных недели
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем,
что русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком
русского народа, средством межнационального общения.
Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке
как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе
национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его
грамотному использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь
является показателем общей культуры человека.
На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского
литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах,
условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения
коммуникативных задач.
Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом
определяют результаты обучения по другим школьным предметам.
5.Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета
Освоение обучающимися учебного предмета предполагает достижение ими двух видов
результатов: личностных и предметных.
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге,
составляют основу этих результатов.
Личностные результаты:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других
людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям;
13) проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения,
специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные
результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не
являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых
достижений.
ФГОС определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и
достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является
обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является
препятствием к продолжению образования по варианту программы.
В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения
предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных
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представителей) образовательное учреждение может перевести обучающегося на обучение по
индивидуальному плану или на вариант D общеобразовательной программы.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний
и умений, способность их применять в практической деятельности.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
на конец обучения в младших классах:
Минимальный уровень:
-различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков;
оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости;
-деление слов на слоги для переноса;
-списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с
орфографическим проговариванием;
-запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными
орфограммами;
-обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и
буквой Ь (после предварительной отработки);
-дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с
ориентацией на серию сюжетных картинок;
-выделение из текста предложений на заданную тему;
-участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
-различение звуков и букв;
-характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;
-списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим
проговариванием;
-запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35
слов);
-дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому
значению (название предметов, действий и признаков предметов);
-составление и распространение предложений, установление связи между словами с
помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка,
вопросительный и восклицательный знак);
-деление текста на предложения;
-выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких,
подходящего по смыслу;
-самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.
6. Содержание учебного предмета «Русский язык»
Раздел «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ»
Формирование элементарных навыков письма.
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки.
Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве
классной доски.
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.
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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).
Раздел «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. «Слова-друзья». «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 как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль
предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление
предложений с предлогами.
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных,
названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.
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
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предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с
диалогами.
Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких
предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным 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.
7. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык»
Раздел «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ»
1 класс(132 часа, 4 часа в неделю)
№

Основные виды деятельности обучающихся
Лепка, складывание и разрезание бумаги ножницами по прямым
линиям.
Составление фигурок из тонких палочек, цветной соломки,
бумажных полосок по данному учителем образцу. Игра с мозаикой.
Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых
линий в различных направлениях (горизонтальные, вертикальные,
наклонные), переключение с одного направления на другое,
соблюдение пределов при штриховке прямыми линиями.
Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по
трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их закраска и штриховка,
рисование прямых линий и несложных предметов из них (скамейка,
лесенка, конверт, флажок, оконная рама, фигуры в форме букв).
Написание основных элементов рукописных букв на доске и в
тетрадях в такой последовательности: прямая палочка, прямые
палочки в соединении с наклонной, прямая палочка с закруглением
вверху и внизу, овал, полуовал, петелька.

1

1)
добукварный
период

2

2) букварный
Правильное и отчётливое произношение изучаемого звука,
период
различение его в начале и в конце слова.
Восприятие общей формы буквы, изучение её состава
1-й этап.
(элементов и их расположения);
Изучение
сравнение с другими, ранее изученными буквами.
звуков и букв: а,
Соотнесение звука с соответствующей буквой, определение
у, о, м, с, х.
места звука и буквы в слове (в начале или в конце).
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в
2-й
этап. словах (в начале, в середине, в конце).
Повторение
Усвоение рукописного начертания изучаемой буквы (строчной
пройденных
и прописной).
звуков и букв и
Соединение букв в слоги, слова.
изучение новых:
Составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых
ш, л, н, ы, р.
двухзвуковых и закрытых трёхзвуковых слогов с последующей
записью.

.

.

Тема
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3-й
этап.
Повторение
пройденных
звуков и букв,
изучение новых:
к, п, и, з, в, ж, б,
г, д, й, ь, т.
4-й
этап.
Повторение
пройденных
звуков и букв,
изучение новых:
е, я, ю, ц, ч, щ, ф,
э, ъ.

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов
из трёх-четырёх букв с последующей записью.
Различение при чтении и письме гласных и согласных;
согласных звонких и глухих (в сильной позиции);
твёрдых и мягких.
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный
шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур;
предложений из двух слов.
Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и
печатный текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и
предложений из трёх-четырёх слов.
Письмо
под
диктовку
букв,
слогов
после
предварительногозвуко-буквенногоанализа.
Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их
звукового состава.
Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трёх слов с
предварительным анализом.
Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.
Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с
доски.
Знакомство с большой буквой в начале предложения, точкой
в конце предложения.
Знакомство с прописной буквой в именах людей (практическое
ознакомление).

Раздел «ПРАКТИЧЕСКИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И РАЗВИТИЕ
РЕЧИ»
2 КЛАСС(136 часов, 4 часа в неделю)
№
1

Тема
Фонетика

2

Графика

.

.

Основные виды деятельности обучающихся
Анализ слов по звуковому составу,
различение звуков:
гласных и согласных,
согласных звонких и глухих,
р — л,
свистящих и шипящих,
аффрикат,
твёрдых и мягких на слух, в произношении, написании.
Знакомство с ударением:
определение ударного слога в двусложных и трёхсложных словах;
выделение гласных ударных и безударных.
Слогообразующая роль гласных:
Уточнение представления о слоге как части слова;
различение количества слогов в слове по количеству гласных;
деление слов на слоги;
усвоение правила переноса части слова при письме.
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3

Слово

4

Предложен

.

ие

.

5
.

Развитие
речи

Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я.
Сравнение написания слов с разделительным ь и без него;
практические упражнения в чтении и написании слов с
разделительнымь.
Изучение слов, обозначающих предметы:
называние предметов и дифференциация их по вопросам кто? что?
называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов
(стол-столы, рама-рамы);
различение основных частей хорошо знакомых предметов (стулспинка, сиденье, ножки);
сравнение двух предметов и определение признаков различия и
сходства (стакан-кружка, кушетка-диван );
различение слов по их отношению к родовым категориям (игрушка,
одежда, обувь и др.);
усвоение правила о написании с большой буквы имён, фамилий
людей, кличек животных.
Изучение
слов,
обозначающих
действия:
называние действий предметов по вопросам что делает? что делают?
группировка действий по признаку их однородности (кто как голос
подаёт, кто как передвигается);
различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба
плавает);
согласование слов, обозначающих действия, со словами,
обозначающими предметы.
Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с).
наблюдение за употреблением предлогов;
усвоение правила о раздельномнаписании предлогов со словами
(под руководством учителя).
Практическое знакомство с построением простого предложения:
составление предложения по вопросу, картинке, на тему,
предложенную
учителем;
завершение
начатого
предложения
(Собака
громко...);
составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку;
выделение предложения из текста.
Усвоение правила о написании прописной буквы в начале
предложения и точки в конце предложения.
Составление связного текста из двух-трёх коротких предложений
(по картинкам или после устного разбора с учителем).
Составление подписей к серии из двух-трёх сюжетных картинок.
Правильное использование личных местоимений вместо имени
существительного.

3 КЛАСС(136 часов, 4часа в неделю)
№
1

Тема
Фонетика

Основные виды деятельности
Наблюдение за особенностями произношения звонких и глухих
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.

2

Графика

3

Слово

.

.

согласных;
различение звонких и глухих согласных;
соотнесение звучания и написания слова;
объяснение случаев расхождения звучания и написания.
Определение ударного слога в двусложных и трёхсложных словах;
выделение гласных ударных и безударных.
Слогообразующая роль гласных:
различение количества слогов в слове по количеству гласных;
деление слов на слоги;
усвоение правила переноса части слова при письме.
Согласные твёрдые и мягкие:
различение твёрдых и мягких согласных при обозначении
мягкости буквами и, е, ё, ю, я;
обозначение мягкости согласных в конце и середине слова
буквой ь.
Различение ь – показателя мягкости и разделительного ь.
Практические упражнения в написании слов с разделительнымь
перед гласными е, ё, я, ю, и.
Сравнение и различение слов с разделительным ь и ъ знаками.
Практические упражнения в чтении и написании слов с
разделительнымъ.
Порядок букв в русской азбуке:
знакомство с алфавитом;
расположение в алфавитном порядке нескольких слов;
составление списков учащихся по алфавиту;
нахождение слов в словаре.
Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов:
выделение их в тексте, различение по вопросам кто? что?
правильное употребление в речи в различных формах в
зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по
вопросам кого? чего? кому? чему? и др.);
Расширение круга имён собственных:
усвоение правила о написаниис большой буквы названий городов,
сёл, деревень, улиц.
Написание своего домашнего адреса, адреса школы.
Закрепление знаний о словах, обозначающих действия:
нахождение глаголов в тексте,
различение по вопросам что делает? что делал? что будет делать?
что сделает?,
согласование их в речи со словами, обозначающими предметы.
Подбор к данному предмету ряда действий;
определение предмета по ряду действий.
Изучение слов, обозначающих признаки (качества) предметов:
называние признака (качества) данного предмета по вопросам:
какой? какая? какое? какие?;
нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и
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Правописа

4
ние

.

Предложен

5
ие

.

6
.

.

Развитие
речи

правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы;
подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и
определение предмета по ряду признаков (качеств);
сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь
чёрный; камень твёрдый, а вата мягкая);
согласование слов, обозначающих признаки, со словами,
обозначающими предметы.
Нахождение предлогов к, от, под, над, о (об) и письмо их
раздельно со словами (с помощью учителя).
Написание слов с сочетаниями шипящих с гласными (жи-ши, чаща, чу-щу):
определение слов с орфограммами жи-ши, ча-ща, чу-щу;
соотнесение звучания и написания слова;
подбор и написание слов с данными орфограммами.
Написаниеслов со звонкими и глухими согласными на конце
слова:
определение наличия орфограммы в слове;
объяснение написания слова путём изменения формы слова (гриб
– грибы).
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне;
пользование словарём, данным в учебнике.
Практическое
знакомство
с
построением
простого
предложении:.
составление предложений с употреблением слов в различных
падежах;
выделение в тексте и составление предложений на заданную
учителем тему;
заканчивание предложения или дополнение его по одному - двум
вопросам;
составление предложений из слов, данных в начальной форме
(столяр, строгать, доска);
запись ответа на заданный вопрос, используя слова данного
вопроса.
Восстановление несложного деформированного текста по
картинкам.
Последовательное расположение данных учителем предложений
по смыслу (в более лёгких случаях – самостоятельно).
Коллективное составление текстов изложений с последующей
записью предложений, сформулированных под руководством учителя.
Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме,
данной учителем.

4 КЛАСС(136 часов, 4 часа в неделю)
№ Тема
Основные виды деятельности
1
Фонетика
Различение звонких и глухих согласных;
соотнесение звучания и написания слова;
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2

Графика

3

Слово

.

.

Правописа

4
ние

.

5

Предложен

объяснение случаев расхождения звучания и написания.
Определение ударного слога в двусложных и трёхсложных словах;
выделение гласных ударных и безударных.
Различение количества слогов в слове по количеству гласных;
деление слов на слоги;
усвоение правила переноса части слова при письме.
Расположение слов в алфавитном порядке;
заучивание алфавита наизусть.
Употреблениеьна конце и в середине слова;
усвоение правила о написании разделительного ь перед гласными е,
ё, ю, я, и.
Сравнение и различение слов с разделительным ь и ъ знаками.
Обоснование написания в слове разделительного ь или ъ знаков.
Различение основных категорий слов (названия предметов,
действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в
связи друг с другом.
Расширение круга имен собственных:
усвоение правила о написании с большой буквы названий рек, гор,
морей.
Усвоение правила о раздельном написании предлогов до, без, под,
над, около, перед с другими словами.
Составление словосочетаний по заданному слову с предлогом.
Знакомство с понятиями «родственные слова», «общая часть
родственных слов (корень)»;
наблюдение за единообразным написанием корня в родственных
словах;
группировка слов по общему корню;
составление гнёзд родственных слов;
выделение корня в родственных словах.
Написание слов с сочетаниями жи, ши,ча, ща, чу, щу:
определение в словах и текстах наличия слов с данными
орфограммами.
Написание слов со звонкими и глухими согласными в конце и
середине слов:
определение наличия орфограммы в слове;
объяснение написания слова путём изменения формы слова и
подбора (по образцу) родственных слов.
Написание слов с безударными гласными:
различение ударных и безударных гласных;
определение наличия орфограммы в слове;
проверка написания путем изменения формы слова (водá — вóды)
или подбора по образцу родственных слов (водá — вóдный).
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне:
пользование словарем, данным в учебнике.
Членение речи на предложения;
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6
.

ие

выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о чем
говорится, что говорится.
Упражнения в составлении предложений;
распространение предложений;
установление связи между словами в предложениях по вопросам;
классификация предложений по цели высказывания при
сопоставлении повествовательных,
восклицательных и
вопросительных предложений.
Наблюдение за особенностями главных членов предложения.
Выделение главных членов предложения (подлежащее, сказуемое) и
второстепенных членов предложения (без деления на виды).

Развитие
речи

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под
руководством учителя и самостоятельно.
Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и
подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и
правописания.
Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30
слов) по данным учителем вопросам.
Восстановление несложного деформированного текста по
вопросам.
Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно
составленному плану в виде вопросов.
Составление и написание под руководством учителя небольшого
письма родным, товарищам.
Написание под руководством учителя адреса на конверте.

8. Материально –техническое обеспечение
учебного предмета «Русский язык» включает:
учебники:
 1 класс – Букварь.1 класс: для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина – М.: Просвещение, 2016г.
 2 класс–Русский язык. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (VIII вид) Якубовская Э.В., Павлова Н.В.,М.: Просвещение, 2016г.
 3 класс – Русский язык: учебник для 3 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. А.К.Аксенова Э.В.Якубовская - М.: Просвещение,
2016г.
 4 класс – Русский язык: учебник для 4 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида А.К.Аксенова, Н.Г.Галунчикова - М.: Просвещение,
2016г.
 Рабочие тетради на печатной основе: «Подготовка к письму»№1, №2, Тетрадь для
рисования, серия «Рабочие тетради для дошкольника», - ООО «ВК «Даколта» г.Киров;
 Прописи №1, №2, №3: для
специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. А.К. Аксёнова,С.В.Комарова, М.И. Шишкова – М.: Просвещение,
2016г.
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программно-методическое обеспечение:
 Аксенова
А.К.
Методика обучения русскому языку в специальной
(коррекционной) школе, - М.: Гуманитарн. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009;
 Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4
классах вспомогательной школы. Книга для учителя.- М.: Просвещение, 1991г.;
 Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994г.;
 Волина В.В. Занимательное азбуковедение.- М.: Просвещение, 1994г.;
 Воронкова В.В. Дифференцированный подход и коррекционно-развивающее обучение
русскому языку умственно отсталых школьников I – IV классов. Автореф. дис. на соискание
уч. степ. Доктора пед. наук., - М., МПГУ, 2001г.;

Воронкова В.В. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной
школы. Пособие для учителей. -М.: Просвещение, 1988;
 Гризик Т.И. Учимся играя. Пособие по подготовке детей к обучению грамоте: Кн. для
учителя. – М.: Просвещение,2006г.;
 Земцова О.Н. Что нас окружает. Познаем мир. Занимательный материал по развитию
речи детей младшего школьного возраста. – М.: ЗАО Компания «Махаон», 2006г.;
 Левина Р.Е. Нарушения письма у детей с недоразвитием речи. – М., 1961;
 Лещинская Т.Л. Букварик. – М.: ВЛАДОС, 2007г.
 Максимук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению: Пособие для учителя начальных
классов.- М.: ВАКО, 2006г.
 Павлова Н.Н. Читаем после азбуки. – М.: ООО «ЭКСМО», 2007г.
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
Подготовительный, 1-4 классы. Под ред. В.В. Воронковой. – М.: Просвещение, 2010г.).
печатные пособия:
 наборы картинной азбуки;
 наборы предметных картинок;
 картинное лото;
 наборы сюжетных картинок по отдельным темам;
 различные виды словарей;
 репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ;
учебно-практическое оборудование:
 комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная
и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв);
 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;
 схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу);
 дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями);
 наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам;
 наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.);
технические средства обучения:
 классная доска с набором креплений для картинок, постеров,таблиц;
 CD/DVD-проигрыватели; телевизор;
 компьютер с программным обеспечением;
 мультимедиапроектор;
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 магнитная доска;
 экран.
Речевая практика
1.
Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» составлена в соответствии с
адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с
легкой умственной отсталостью и следующих нормативно - правовых документов:
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Введение в программу «Русский язык» предмета «Речевая практика» обусловлено
несовершенством речевой практики обучающихся с нарушением интеллекта, что задерживает
речевое развитие их речи как средства общения и затрудняет включение детей в
разнообразные нормы коммуникации.
Основная цель предмета: развитие речевой коммуникации обучающихся,
способствующей использованию ими вербальных и невербальных средств общения с
окружающими людьми в различных ситуациях.
Задачи:
1. Совершенствование речевого опыта обучающихся.
2.Коррекция обогащение языковой базы устных высказываний обучающихся.
3. Формирование выразительной стороны речи.
4.Развитие у обучающихся умений строить устные связные высказывания.
5.Воспитание культуры речевого общения.
Программа состоит из подразделов: «Аудирование и дикция», «Выразительность речи»,
«Подготовка речевой ситуации и организация высказывания», «Культура общения», материал
которых постепенно расширяется и усложняется
2.Общая характеристика учебного предмета.
Предмет «Речевая практика» имеет практическую направленность и способствует
формированию социально значимых умений обучающихся с нарушением интеллекта:
развитие речи как средства общения, умения налаживать деловые и межличностные контакты.
Содержание раздела «Аудирование и дикция»предполагает развитие у обучающихся
способностей воспринимать и понимать обращенную к ним речь, выработку навыков четкости
произношения и эмоциональной выразительности. В содержание работы включены
упражнения на слушание речи, записанной на магнитофон. Они помогают обучающимся
понимать запись информации на автоответчике в справочной службе, речь дикторов.
Обучающиеся под руководством учителя «проигрывают» речевые ситуации в соответствии с
лексической темой, учатся отчетливо произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения;
тренируются в практическом использовании мимики и жестов в процессе речевого общения,
так как они привлекают собеседника к процессу коммуникации; тренируются в практическом
различении интонационных средств выразительности – силы голоса, темпа, тона речи.
Урок строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации, и параллельно
отрабатываются темы из других разделов. Материал раздела «Аудирование и дикция»
реализуется на каждом уроке в виде самостоятельных тренировочных упражнений или
сопровождает задания других разделов. Работа по совершенствованию невербальных
компонентов
речи
обучающихся
продолжается
в
разделе
«Выразительность
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(эмоциональность) речи». Темы раздела «Сила голоса», «Темп речи», «Интонация», «Мимика
и жесты» соответствуют основной теме урока и являются предметом отдельного разговора на
нем. Для работы над каждой темой отводится несколько уроков, как в начале четверти, так и в
течение её. На этих уроках идет знакомство и тренировка в использовании того или иного
средства выразительности, а во время работы над речевой ситуацией проводится закрепление
полученных интонационных или мимических умений. Ведущим является раздел «Подготовка
к речевой ситуации и организация высказывания». На уроках обучающиеся под руководством
учителя «проигрывают» обозначенные речевые ситуации, моделируя различные варианты
речевого поведения. Раздел «Культура общения» предполагает формирование у обучающих
знаний основ речевого этикета и умений соблюдать их в определенной ситуации общения. Его
содержание реализуется в процессе работы над речевыми ситуациями.
3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Место учебного предмета «Речевая практика» в учебном плане – образовательная область
«Язык и речевая практика». Согласно учебному плану общего образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обучающихся с ОВЗ на
изучение предмета «Речевая практика» в 1-4 классах отводится 2 часа в неделю:
Класс

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

итого

количество
часов в неделю

2

2

2

2

8

количество
часов в год

66

68

68

68

270

4. Ценностные ориентиры содержания курса
В процессе занятий обеспечивается 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; способность вступать в коммуникацию с
взрослыми и сверстниками в процессе обучения;
обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения; создаются
условия для формирования и реализации начальных логических операций;
5.Планируемые результаты.
В
структуре
планируемых
результатов
ведущее
место
принадлежит
личностнымрезультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели
современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру,
овладение ими социо-культурным опытом.
Личностные результаты должны отражать:
-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
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-формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
-осознание языка как основного средства человеческого общения;
-понимание того, что правильная устная речь – это показатель индивидуальной культуры
человека;
-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях.
Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для
всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с
умственной отсталостью.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному
предмету «Речевая практика»
на конец обучения в 1 классе
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
 выполнять по словесной инструкции
 выполнять задания по словесной
учителя действия, повторяющиеся каждый
инструкции;
день;
 называть предметы и действия,
 называть предметы и соотносить их с
соотносить их с картинками;
картинками;
 внятно
выражать
просьбы,
 употреблять «вежливые» слова при
употреблять «вежливые» слова;
обращении к другим людям;
 соблюдать правила речевого этикета
 правильно здороваться при встрече и
при встрече и прощании;
прощаться при расставании;
 сообщать своё имя и фамилию, имена
 сообщать своё имя и фамилию, имена и
и отчества учителей, воспитателей, имена
отчества учителей, воспитателей, имена
ближайших родственников.
ближайших родственников.
Состав базовых учебных действий обучающихся.
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 базовые учебные действия:
- осознание себя как ученика, заинтересованногопосещением школы;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий;
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в
классе, детском коллективе, образовательном учреждении;
-стремление к безопасному поведению в природе и обществе.
Регулятивные базовые учебные действия:
- входить и выходить из учебного помещения со звонком;
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
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- пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т.д.)
- работать с учебными принадлежностями(инструментами);
- организовывать рабочее место;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному
плану и работать в общем темпе;
- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия;
- оценивать 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 базовые учебные действия:
-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
-устанавливать видо - родовые отношения предметов;
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями;
-уметь читать и писать;
-наблюдать;
-правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;
-употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям;
-называть предметы и соотносить их с картинками;
-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,
элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных,
электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя.
Коммуникативные базовые учебные действия:
-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;
-договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников
спорной ситуации.
6.Содержание учебного предмета.
Аудирование и дикция.
Выполнение одночленных и двучленных инструкций учителя: «Сядь за парту и достань
книгу», «Возьми тетради и раздай их»
Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2-3
слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: Жа-жа-жа – есть иголки у ежа.
Ша-ша-ша – мам моет малыша.
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Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному
предложению: Шура вытирает пыль. Шура вытирал пыль. Шура вытирала пыль; Лена
поднималась на горку. Лена спускалась с горки.
Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок по
мере изложения текста.
Выразительность речи.
Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного
аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, четкое и выразительное их
произношение.
Упражнения на развитие речевого дыхания. Перечисление (2-3) предметов на одном
выдохе с указанием на эти предметы. Произношение небольших стихотворений в
сопровождении движений.
Различение тихой и громкой речи в игре. Выбор и использование правильной силы голоса
в индивидуальных и хоровых упражнениях.
Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнение на изменение
темпа речи (медленно спрашивает, быстро отвечает).
Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемая с голоса
учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и восклицательной
интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя).
Выражение
лица:
веселое,
сердитое,
грустное,
удивленное.
Соотнесение
соответствующего выражения лица с символическим рисунком.
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.
Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», «Я
дома», «Я за порогом дома», «Я и мои товарищи» и.т.д.
Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте познакомимся», «Терем-теремок»,
«Петушок и бобовое зернышко», «Покупаем школьные принадлежности», «В магазине
игрушек», «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», «Зимняя прогулка»,
«Помощники», «Спокойной ночи», «Доброе утро».
Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя и с
опорой на иллюстративный материал.
Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине,
форме, вкусу. Составление предложений по вопросам учителя с включением в ответы
отработанной лексики. Сравнение двух предметов или изображений по заданному признаку.
Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. Использование новых
слов и предложений в ролевой игре по теме речевой ситуации.
Внятное выражение просьбы и желания, обращенных к учителю или товарищу.
Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с одновременным
использованием картинно-символической схемы к каждому предложению, мелового рисунка
на доске, макетного тетра.
Культура общения.
Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуйте, доброе утро,
до свидания. Пока. Использование выразительных средств речи и невербальных средств,
выражающие внимание к партнеру.
Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой
ситуацией.
7. Тематическое планирование.
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№

Название
раздела

1-

Школьная
жизнь

4-

Знакомство во
дворе

4ч

8-

Играем
сказку

3 ч.

3

7

10

Ко
л-во
часов
3ч

в

Основные виды учебной деятельности

Знакомство, приветствие (беседа, игры «Наши
имена», «Приветствие», хоровод)
Ведение в ситуацию (беседа с привлечением
личного опыта, ответы на вопросы на основе
иллюстраций, выбор картинки, соответствующей
предложению, повторение предложений за
учителем, составление предложений, ответы на
вопросы)
Знакомство
с
основными
правилами
поведения в диалоге, при знакомстве: собеседники
приветливо смотрят друг на друга, первым
представляется
старший
(тренировочные
упражнения в изображении доброжелательного
выражения лица с использованием зеркал, игра
«Подари улыбку», конструирование диалогов на
основе иллюстраций, моделирование диалогов
учитель-ученик)
Закрепление полученных знаний (экскурсии в
школьные кабинеты с целью знакомства с
учителями, моделирование диалогов, в т.ч. с
использованием игрушек, как героев ситуации)
Ведение в ситуацию (беседа с привлечением
личного опыта, ответы на вопросы на основе
иллюстраций, выбор картинки, соответствующей
предложению, повторение предложений за
учителем, составление предложений, ответы на
вопросы, работа
с условно-графическими
изображениями)
Разучивание чистоговорки
Закрепление
правил
поведения
при
знакомстве (конструирование диалогов по серии
картин, ролевые игры по теме ситуации, в т.ч. с
использованием игрушек как героев ситуации)
Составление рассказа по теме ситуации (игра
«Дополни предложение»)
Введение в тему ситуации (работа с
иллюстрацией, отгадывание загадки)
Разучивание чистоговорки
Знакомство со сказкой (устное рассказывание
учителем с опорой на иллюстрации)
Закрепление содержания сказки (выборочный
пересказ с опорой на иллюстрации (серия картин,
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1
1-15

Знакомст
во в гостях

5ч

1
6-21

Школьные
принадлежности

6 ч.

2
2-24

Игры
игрушки

и

3 ч.

разрезные картинки), драматизация фрагментов
сказки, ролевая игра-хоровод по сюжету сказки,
коллективное
рассказывание
сказки,
прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр
мультипликационного фильма)
Инсценирование сказки
Ведение в ситуацию (беседа с привлечением
личного опыта, ответы на вопросы на основе
иллюстраций, составление предложений, работа с
условно-графическими изображениями)
Сообщение правил этикета при знакомстве со
взрослым
в
гостях
(рассказ
учителя,
тренировочные упражнения в использовании
этикетных фраз и жестов, конструирование
диалогов,
моделирование диалогов учитель –
ученик, ученик – ученик, проигрывание диалогов
с использованием игрушек как героев ситуации)
Ролевые игры по теме ситуации («Кукла
встречает гостей и др.)
Коллективное составление рассказа с опорой
на иллюстрации и условно-графические схемы
предложений
Беседа с привлечением личного опыта «Как я
ходил в гости»
Составление рассказов из личного опыта по
теме ситуации с опорой на символический план
Уточнение и обогащение словарного запаса по
теме ситуации (называние предметных картинок,
подбор
прилагательных,
составление
словосочетаний, предложений, игры «Ещё какой
(ая)?», «Подбери пару», «Отгадай мою покупку»,
работа с условно-графическими изображениями)
Разучивание чистоговорки
Знакомство с правилами поведения в магазине
(беседа с элементами рассказа)
Закрепление
полученных
знаний
(конструирование возможных диалогов в магазине
с опорой на иллюстрации, моделирование
диалогов)
Ролевые игры по теме ситуации («Магазин
«Школьник»)
Составление рассказов из личного опыта по
теме ситуации с опорой на символический план.
Уточнение и обогащение словарного запаса по
теме ситуации
(составление
и называние
разрезных картинок, подбор прилагательных,
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2
5-28

2
9-35

Мы встречаем
Новый Год

4 ч.

Мир природы

7
ч.

составление словосочетаний, предложений, игры
«Ещё какой (ая)?», «Отгадай мою игрушку»,
работа с условно-графическими изображениями)
Разучивание стихотворения А. Барто «Я
люблю свою лошадку»
Введение в ситуацию (беседа на основе
личного опыта, с опорой на иллюстрации, в т.ч.
дополнение иллюстрации)
Перенос полученных знаний о правилах
поведения в магазине в новую ситуацию
(конструирование возможных диалогов в магазине
при покупке игрушек с опорой на иллюстрации,
моделирование диалогов, проигрывание диалогов)
Ролевые игры по теме ситуации («Магазин
«Игрушки», «Ночью в магазине «Игрушки»)
Беседа
«Моя
любимая
игрушка»
с
привлечением личного опыта учащихся
Составление рассказов из личного опыта по
теме ситуации с опорой на символический план
Введение в ситуацию
(беседа, рассказ
учителя с опорой на иллюстрацию)
Перенос полученных знаний о правилах
поведения при знакомстве в условия новой
ситуации: проигрывание ситуации знакомства с
Дедом Морозом.
Составление приглашений на новогодний
праздник. Моделирование возможных диалогов
при приглашении на праздник.
Разучивание
стихотворений
новогодней
тематики.
Слушание и разучивание песенки «В лесу
родилась ёлочка..» (сл. Р. Кудшовой, муз. Л.
Бекмана), пение логовых цепочек на мотив
песенки.
Беседа с привлечением личного опыта «Что я
подарю на новогодний праздник?»
Беседа с привлечением личного опыта «Что
мне запомнилось на новогоднем празднике?»
Ведение
в
тему
(беседа,
называние
предметных картинок с изображениями зимней
одежды и обуви)
Разучивание чистоговорки
Введение в ситуацию: просьба о помощи
(беседа по сюжетной картинке)
Конструирование возможных реплик в
диалоге, содержащих просьбу.
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3
6-39

Мойдодыр

4
0-42

У
праздник

4
3-47

Мамины
помощники

4ч

нас

3ч

5ч

Тренировочные упражнения в произнесении
просьб с соответствующей интонацией.
Моделирование диалогов обращения за
помощью при сборах на прогулку.
Ролевые игры по теме («Кукла одевается на
прогулку» и др.)
Составление рассказа по теме (с опорой на
сюжетную
картинку,
серию
картин
или
символический план)
Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную
картинку)
Знакомство со стихотворением К. Чуковского
«Мойдодыр». Работа с серий картин к
стихотворению.
Разучивание
фрагментов
стихотворения.
Составление предложений по теме ситуации
(просьба в утвердительной и вопросительной
формах)
Конструирование
возможных
диалогов,
содержащих просьбу.
Моделирование диалогов.
Ролевые игры по теме с использованием
игрушек, как героев ситуации
Коллективное составление рассказа по теме
«Утро школьника» (игра «Кто знает, пусть
продолжит»)
Слушание песни на слова Э. Успенского
«Папа может..»,
разучивание стихов для
поздравления мамы
Составление поздравления папе и дедушке,
мама, бабушке
Инсценирование Игра «У нас гости»
Составление диалогов с игровым персонажем
Хозяюшкой Варварушкой.
Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную
картинку)
Знакомство со стихотворением А. Барто
«Помощница». Работа с серий картин к
стихотворению. Разучивание.
Составление предложений по теме ситуации
(просьба, предложение в утвердительной и
вопросительной формах)
Конструирование
возможных
диалогов,
содержащих просьбу и/или распределение
обязанностей.
Моделирование диалогов.
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Ролевые игры по теме («Дежурство в классе»
и др.)
Коллективное составление рассказа по теме
«День школьника» (игра «Кто знает, пусть
продолжит»)
4
8-50

5
1-56

Играем
сказку

в

3ч

Мир природы

5
7-61

«Спокойной
ночи!»

6
2-63

«Доброе
утро!»

6ч

5
ч

2ч

Введение в тему ситуации (работа с
иллюстрацией, отгадывание загадки)
Знакомство со сказкой (устное рассказывание
учителем с опорой на иллюстрации)
Закрепление содержания сказки (выборочный
пересказ с опорой на иллюстрации (серия картин,
разрезные картинки), драматизация фрагментов
сказки, коллективное рассказывание сказки,
прослушивание сказки в аудиозаписи, просмотр
мультипликационного фильма)
Инсценирование сказки
Введение в ситуацию (беседа с опорой на
иллюстрацию, дополнение деталей ситуации по
вопросам учителя, выбор предложения, наиболее
подходящего к содержанию картинки, из двух,
произнесенных учителем)
Составление поздравлений. Тренировочные
упражнения в произнесении поздравлений с
различной интонацией в зависимости от адресата
Конструирование диалогов поздравления и
ответной реплики, моделирование и проигрывание
диалогов
Создание видеопоздравления
Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную
картинку, дополнение картинки)
Разучивание чистоговорки
Знакомство со сказкой С. Маршака «Сказка о
глупом мышонке». Работа с серий картин к сказке.
Знакомство с этикетными формами пожеланий
перед сном. Тренировочные упражнения в
произнесении пожеланий перед сном спокойным
голосом, с ласковой интонацией.
Разучивание колыбельной.
Моделирование диалогов по теме ситуации.
Ролевые игры по теме
Составление рассказов «Как я ложусь спать»
(по образцу, данному учителем, с опорой на
символический или картинный план)
Ведение в тему (беседа с опорой на сюжетную
картинку, дополнение картинки)
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6
4-65

Я
и
товарищи

6

мои

Мир природы

2ч

1ч

6

Разучивание чистоговорки
Знакомство с этикетными формами утренних
приветствий и пожеланий. Тренировочные
упражнения в произнесении этикетных форм с
различной интонацией: ласково, бодро и т.д.
Моделирование диалогов по теме ситуации.
Ролевые игры по теме
Беседа на тему «Как начинается твоё утро?»
Составление коротких рассказов из личного
опыта
Слушание стихотворения Г.П. Шалаевой
«Умей играть самостоятельно». Слушание
стихотворения Э. Мошковская «Не надо больше
ссориться».
Слушание стихотворения И. Гуриной
«Здравствуй, лето!» Экскурсия на школьный двор.

8. ЛИТЕРАТУРА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Волгоград: для
Учитель»
театрализова
2008.
нных игр.
Метод
ика
обучения
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языку
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нной
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«
Знание»
1993г
.

Сборник
загадок

МАТЕМАТИКА
1.Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основеФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки № 1599 от
19.12.2014г.), «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)».
Тематическое планирование ориентируется на использование учебников для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Т. В. Алышева, Москва
«Просвещение» 2014 год (рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации).
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в
образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории
к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми
навыками.
Задачи:
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формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для
решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских задач;



коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами
математики с учетом их индивидуальных возможностей;



формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности,
трудолюбия, любознательности
Содержание математики как учебного предмета в 1-4 классах
включает
пропедевтику обучения математике, т.е. развитие дочисловых представлений; нумерацию
натуральных чисел в пределах 100; число и цифру 0; единицы измерения величин (стоимости,
длины, массы, времени), их соотношения; измерения в указанных мерах, четыре
арифметических действия с натуральными числами; элементы геометрии. В каждом разделе
предусмотрено решение текстовых арифметических задач.
2.Общая характеристика учебного предмета
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими
учебными предметами, жизнью, учит использованию математических знаний в
нестандартных ситуациях. В младших классах закладываются основы математических
знаний, умений, без которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики
будет затруднено. Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и
повторению ведущих знаний по математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка,
таблиц сложения и вычитания в пределах десяти. При заучивании таблиц учащиеся должны
опираться не только на механическую память, но и владеть приемами получения результатов
вычислений, если они их не запомнили.
Распределение математического материала по классам представлено концентрически с
учётом познавательных и возрастных возможностей обучающихся, поэтому в процессе
обучения необходим постепенный переход от практического обучения в младших классах к
практико-теоретическому в старших. Повторение изученного материала сочетается с
постоянной пропедевтикой новых знаний. В каждом классе предлагаемый учителем материал
усваивается обучающимися на различном уровне, т.е. программа предусматривает
необходимость дифференцированного подхода в обучении.
Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся
в процессе обучения математике, являются абстрактными.
Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части
множества и другие предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к
усвоению абстрактных математических понятий.
Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться
оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во
внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не
только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо
оснащаются как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого
ученика.
Методы и приемы:практические в сочетании со словесными, демонстрация, наблюдение,
беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа, сравнение,
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дифференцированный и индивидуальный подход, использование дидактических игр, игровых
приемов, занимательных приемов.
Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к
формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах
учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся,
вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической
деятельности и действий с числами.
Основной формой организации процесса обучения математике является урок.
Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при
осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения
математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных
особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по
математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении математическими
знаниями, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими потенциальными
возможностями он обладает, на какие сильные стороны можно опираться в развитии его
математических способностей.
Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями,
раздаточным материалом, техническими средствами обучения.
Программа определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. В этой связи предусмотрены возможности выполнения
некоторых заданий с помощью учителя с опорой на использование счётного материала,
таблиц (сложения, вычитания, умножения, деления, соотношения единиц измерения и др.)
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
3.Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане данный предмет представлен в обязательной части, предметная область
«Математика»
класс
количество
часов в неделю
количество
часов в год

1 класс
3

2 класс
4

3 класс
4

4 класс
4

итого
15

99

136

136

136

507

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Практическая полезность данной Программы обусловлена тем, что предполагает
формирование умений пользоваться полученными знаниями для решения соответствующих
возрасту житейских задач. У детей с умеренной интеллектуальной недостаточностью слабо
развита познавательная деятельность, все мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения,
обобщения), имеются существенные пробелы в элементарных знаниях. Обучающиеся
затрудняются самостоятельно использовать имеющиеся у них знания. Перенос полученных
знаний и умений, их применение в несколько изменившихся условиях, самостоятельный
анализ ситуации, выбор решения даже простых жизненных задач - все это составляет
трудность для детей данной категории. Поэтому важно не только дать этим детям
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определенную сумму знаний, но и выработать у них умение действовать в конкретных
жизненных ситуациях, придать знаниям бытовую, ситуационную приспособленность.
Особое значение придается практической стороне специального образования - развитию
жизненной компетенции. Компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение
знаниями и навыками, уже сейчас необходимыми обучающимся в обыденной жизни.
Формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в
настоящем.
5.Личностные результаты, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета.
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
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 деятельность, 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:
70

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).
Предметные результаты
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
математике на конец обучения в младших классах (IV класс):
Минимальный уровень:
знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах
100, с использованием счетного материала;
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и
деления (на равные части).
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на
печатной основе для нахождения произведения и частного;
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при
измерении двумя мерами;
пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в
месяцах;
определение времени по часам (одним способом);
решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач;
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины
ломаной;
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий,
фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания;
знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата)
с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя);
различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.
Достаточный уровень:
знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;
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счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в
пределах 100;
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;
знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и
деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне
практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления;
знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел
1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на
печатной основе для нахождения произведения и частного;
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при
измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах;
определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;
краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в
два действия;
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины
ломаной;
узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых
и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения;
знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата)
с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.
6.Содержание учебного предмета
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: длинный, короткий
(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче
(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине
(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты,
глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине,
толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый
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длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий,
толстый, тонкий).
Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные,
одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового,
такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый
тяжелый, самый легкий.
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 количества предметов одной совокупности до и после изменения количества
предметов, ее составляющих.
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно
однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное
количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы.
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.
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
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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. Простые
арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия.
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, 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.
7.Тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности
№

Раздел/
п/п примерное
кол-во часов
1
Пропедев
тика
(31 ч.)

виды учебной деятельности

Поднимают руку. Проверяют правильность выполнения задания.
Отвечают на вопросы, рассуждают, слушают,
высказывают
предположения. Вслушиваются в слова учителя и других детей,
выполняют правила поведения на уроке. Готовятся к ответу
(припоминают ранее услышанное), тормозят
желание без
разрешения учителя высказывать ответ. Отвечают на вопросы,
высказывают предположения, рассказывают, рассуждают. Слушают и
понимают инструкцию учителя. Задают вопросы. Учатся работать в
паре.Делают простейшие сравнения на наглядном материале, рисуют
по шаблону. Лепят из пластилина. Сравнивают местоположение
предметов на картинках. Сопоставляют предметы, рассуждают,
сравнивают предметы по форме, учатся работать в паре. Проверяют
правильность выполнения задания. Сравнивают предметы по
тяжести. Рисуют по образцу. Анализируют рисунки, сравнивают
объекты по количеству, учатся рассуждать. Сравнивают жидкости в
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банках, рассматривают и сравнивают картинки в учебнике. Делают
простейшие обобщения по изученному материалу. Сравнивают и
рисуют изученные фигуры. Показывают и рассказывают о знакомых
предметах, их цвете, называют одним словом предметы. «Нарисуй по
шаблону», «Найди предметы в классе». Показывают расположение
предметов.
Раскрашивают
по
инструкции.
Беседуют
по
иллюстрациям
учебника.
Рисуют
геометрические
фигуры
определенной формы.
Рисуют по инструкции. Выполняют задания с помощью
наглядности. Рисуют геометрические фигуры по шаблону. Работают в
тетради ручкой, карандашом, обводят линии по шаблонам. Выводят
понятия «круглые сутки». Выводят понятия, раскрашивают елочки по
инструкции, обводят рамки, рисуют круги по инструкции. Работают с
понятиями «раньше» «позже». Считают количество предметов.
Работают с крупой и водой.
2
Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют
Нумераци
правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся
я.
самостоятельно выполнят задания. Вступают в диалог (отвечают на
(92 ч.)
вопросы, задают вопросы, уточняют непонятное). Работают в группе,
в парах. Обращаются за помощью, формулируют свои затруднения
(минимальный уровень).
Организовывают свое рабочее место под руководством учителя.
Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
Работают в парах, внося необходимые дополнения, исправления
в свою работу.
Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с
помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют ошибки
(достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся
оценивать свою работу и работу товарищей.
Достаточный уровень:
Знакомятся с числовым рядом 1—100, считают в прямом и
обратном порядке;
присчитывают, отсчитывают по единице и равными числовыми
группами в пределах 100; откладывают любые числа в пределах 100
с использованием счетного материала.
Минимальный уровень:
Знакомятся с числовым рядом от 1—100, считают в прямом
порядке; откладывают любые числа в пределах 100, с использованием
счетного материала.
3
Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют
Единицы
измерения и правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся
самостоятельно выполнять задания. Слушают и понимают
их
соотношения. инструкцию к учебному заданию. Вступают в диалог (отвечают на
вопросы, задают вопросы, уточняют непонятное).
(71 ч.)
Работают в группе, парах. Обращаются за помощью,
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формулируют свои затруднения (минимальный уровень).
Сотрудничают.
Организовывают свое рабочее место под руководством учителя.
Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
Работают в парах, внося необходимые дополнения, исправления
в свою работу.
Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с
помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют ошибки
(достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся
оценивать свою работу и работу товарищей.
Достаточный уровень:
Знакомятся с единицами (мерами) измерения стоимости, длины,
массы, времени и их соотношения; различают числа, полученные при
счете и измерении, записывают числа, полученные при измерении
двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); знают
порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; пользуются
календарем для установления порядка месяцев в году; знают
количество суток в месяцах; определяют время по часам тремя
способами с точностью до 1 мин.
Минимальный уровень:
Знакомятся с единицами измерения (мерами) стоимости, длины,
массы, времени и их соотношения; различают числа, полученные при
счете и измерении, записывают числа, полученные при измерении
двумя мерами;
пользуются календарем для установления порядка месяцев в году,
количества суток в месяцах; определяют время по часам (одним
способом).
4
Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют
Арифмети
правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся
ческие
самостоятельно выполнять задания. Слушают и понимают
действия.
инструкцию к учебному заданию. Сотрудничают. Вступают в диалог
(186 ч.)
(отвечают на вопросы, задают вопросы, уточняют непонятное).
Работают в группе и паре. Обращаются за помощью, формулируют
свои затруднения (минимальный уровень).
Организовывают свое рабочее место под руководством учителя.
Осуществляют контроль в форме сличения своей работы с
заданным эталоном.
Работают в парах, внося необходимые дополнения, исправления
в свою работу.
Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с
помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют ошибки
(достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся
оценивать свою работу и работу товарищей.
(Достаточный уровень)
Знакомятся с названия компонентов сложения, вычитания,
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умножения, деления;
Понимают смысл арифметических действий сложения и
вычитания, умножения и деления (на равные части и по
содержанию); различают два вида деления на уровне практических
действий; знают способы чтения и записи каждого вида деления;
запоминают таблицу умножения всех однозначных чисел и числа 10;
правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на
10;
понимают связь таблиц умножения и деления, пользуются
таблицами умножения на печатной основе для нахождения
произведения и частного;
знают порядок действий в примерах в два арифметических
действия;
знают и применяют переместительное свойство сложения и
умножения;
выполняют устные и письменные действия сложения и
вычитания чисел в пределах 100.
(Минимальный уровень) знакомятся с названиями компонентов
сложения, вычитания, умножения, деления; понимают смысл
арифметических действий сложения и вычитания, умножения и
деления (на равные части); запоминают таблицу умножения
однозначных чисел до 5; понимают связь таблиц умножения и
деления, пользуются таблицами умножения на печатной основе для
нахождения произведения и частного; знают порядок действий в
примерах в два арифметических действия; знают и применяют
переместительное свойство сложения и умножения; выполняют
устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в
пределах 100.
5
Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют
Арифмети
правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся
ческие
самостоятельно
выполнять
задания.
Составляют
рассказ
задачи.
(достаточный уровень), с помощью учителя (минимальный
(84 ч.)
уровень). Работают в группе и паре. Обращаются за помощью,
формулируют свои затруднения (минимальный уровень).
Строят схему к математической записи и рассказу. Работают со
схемами, их расшифровкой. Наблюдают и объясняют, составляют и
решают задачи самостоятельно (достаточный). Решают и составляют
задачи с помощью учителя (минимальный). Делают работу над
ошибками самостоятельно (достаточный), с помощью учителя
(минимальный).
Находят и исправляют ошибки (достаточный), с помощью
учителя (минимальный). Учатся оценивать свою работу и работу
товарищей.
(достаточный уровень) решают, составляют, иллюстрируют все
изученные простые арифметические задачи; делают краткую запись,
моделируют содержание, решают составные арифметические задачи
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6

Геометри
ческий
материал.
(43 ч.)

в два действия;
(минимальный уровень)решают составные арифметические
задачи в два действия (с помощью учителя);решают, составляют,
иллюстрируют изученные простые арифметические задачи.Выделяют
основные части задачи: условие, вопрос, решение, ответ
(достаточный уровень), с помощью учителя и наглядности
(минимальный уровень).Читают условие задачи. Составляют и
решают задачи по рисункам с использованием данных слов
(достаточный уровень), с помощью учителя и наглядности
(минимальный уровень).
Объясняют выбор арифметического действия для решений задачи
(достаточный), решение, составление задач с помощью учителя
(минимальный).
Вслушиваются в слова учителя и других детей, выполняют
правила поведения на уроке, принимают роль «ученика», учатся
самостоятельно выполнять задания. Слушают, отвечают на вопросы,
рассуждают, беседуют по иллюстрациям учебника. Рассматривают
рисунок,
высказывают
предположения,
делают
выводы.
Сотрудничают. Организовывают свое рабочее место под
руководством учителя. Осуществляют контроль в форме сличения
своей работы с заданным эталоном. Работают в парах, внося
необходимые дополнения, исправления в свою работу.
Делают работу над ошибками самостоятельно (достаточный), с
помощью учителя (минимальный). Находят и исправляют ошибки
(достаточный), с помощью учителя (минимальный). Учатся
оценивать свою работу и работу товарищей.
(Достаточный уровень)
Знакомятся и различают замкнутые, незамкнутые кривые,
ломаные линии; вычисляют длину ломаной; узнают, называют,
вычерчивают, моделируют взаимно расположенные две прямые и
кривые линии, многоугольники, окружности; находят точки
пересечения; знают
названия элементов четырехугольников,
вычерчивают прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного
треугольника на нелинованной бумаге; чертят окружности разных
радиусов, различают окружность и круг.
(Минимальный уровень)
Знакомятся и различают замкнутые, незамкнутые кривые,
ломаные линии; вычисляют длину ломаной; узнают, называют,
моделируют взаимно расположенные две прямые, кривые линии,
фигуры; находят точки пересечения без вычерчивания; знают
названия элементов четырехугольников; чертят прямоугольник
(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной
бумаге (с помощью учителя); различают окружность и круг,
вычерчивают окружности разных радиусов.

8.Материально-техническое обеспечение
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1. Учебник «Математика 1 и 2 части» 1 класс Т. В. Алышева, Москва «Просвещение»
2016 г
2. Учебник «Математика 1 и 2 части» 2 класс, Т. В. Алышева, Москва «Просвещение»
2012г
3. Учебник «Математика» 3 класс, В. В. Эк, Москва « Просвещение» 2014г.
4. Учебник «Математика» 4 класс, М.Н. Перова, Москва «Просвещение» 2014 г.
5. «Я иду на урок в начальную школу» книга для учителя, Москва «Первое сентября»
2002г
6. Журналы «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития», ООО издательство
«Школьная пресса».
7. «Игровые технологии обучения в начальной школе», Москва издательство «АРКТИ»
2007 г.
8.
Журналы «Начальная школа», Москва,
издание Министерства
образования Российской Федерации.
9.
М. Н. Перова «Методика преподавания математики в коррекционной
школе», Москва гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС» 2001 год.
10.
Плакаты и наглядные пособия к урокам.
11.
Раздаточный материал.
12.
Электронные формы учебников УМК «Перспективная начальная школа»
Интернет ресурсы:
planeta.tspu.ru/files/file/Chertkov...
http://www.solnet.ee/index.htmlе
journal.edusite.ru/p84aa1.html
http://mirdetok.tomsk.ru/
tgl.net.ru/wiki/index.php/Ресур
http://www.uroki.net/docnach.htm
nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshc...
planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1=863&ur2..
nachalka.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_
planeta.tspu.ru/files/file/Chertkov...
МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
Пояснительная записка
Рабочая программа по общеобразовательному курсу «Мир природы и человека»
составлена на первый этап
обучения (начальная школа) для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
на основании следующих нормативно – правовых документов:
1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273ФЗ).
2.Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Рабочая программа соответствует АООП образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
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Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями, которые определены стандартом.
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании
первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей,
существующих между миром природы и человека.
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений
наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.
2.Общая характеристика учебного предмета.
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями
окружающего мира и даёт возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи
между природными явлениями и жизнью человека.
При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные
данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально- волевой регуляции,
поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим
дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение:
- полисенсорности восприятия объектов;
- практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), с предметами познания по возможности в натуральном
виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных
ситуациях;
- накопление представлений об объектах и явлениях окружающего мира через
взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом,
иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно–познавательных
задач. В совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций;
- закрепление представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации
знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой,
коммуникативной и учебной деятельности;
- постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета
познания, преемственность изучаемых тем.
Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено
формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке,
мете человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая
направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию
знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа
для осмысленной и самостоятельной организации жизни в конкретных условиях.
Структура курса представлена следующими разделами «Сезонные изменения»,
«Неживая природа», «Живая природа» (в том числе человек), «Безопасное поведение».
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Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации
большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для
ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и
явлениями.
3.Роль и место дисциплины в образовательном процессе
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений
наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.

Количество
часов в неделю
Количество
часов в год

1 класс
2

2 класс
1

3 класс
1

4 класс
1

всего
5

66

34

34

34

168

Срок реализации настоящей программы рассчитан на первый этап обучения (начальная
школа) на 4 учебных года.
4. Ценностные ориентиры учебного предмета.
«Мир природы и человека» является одним из важных общеобразовательных предметов в
образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), который является подготовкой обучающихся
этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессиональнотрудовыми навыками.
5.Результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации
взаимодействия с ней и эстетическому её восприятию;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве её природной и
социальной частей;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
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Коммуникативные:
 умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик,
ученик – класс, учитель-класс);
 умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с
одноклассниками и учителем;
 обращаться за помощью и принимать помощь;
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.
Регулятивные:
 входить и выходить из учебного помещения со звонком;
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
 умение адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т. д.);
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному
плану и работать в общем темпе;
 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и
действия одноклассников.
Познавательные:
 узнавать и называть изучаемые объекты и явления;
 называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру,
вкусу, запаху, материалу);
 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых
предметов;
 устанавливать видо- родовые отношения предметов;
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном предмете;
 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей
действительности.
Предметные результаты
Минимальный уровень:
- представления о назначении объектов изучения;
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;
- представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;
- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;
- ухаживание за комнатными растениями;
- кормление зимующих птиц;
- составление повествовательного и описательного рассказа из 3-5 предложений об
изученных объектах по предложенному плану;
- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных
ситуациях; адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или
смоделированной учителем ситуации.
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Достаточный уровень:
- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем
мире;
- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных
условиях;
- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований
для классификации;
- развёрнутая характеристика своего отношения к изученным объектам;
- знание отличительных существенных признаков групп объектов;
- умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради;
- знание правил гигиены органов чувств;
- знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом
возрастных особенностей;
- готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач;
ответы на вопросы по содержанию изученного, проявление желания рассказать о
предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;
- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и
итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, понимание замечаний,
адекватное восприятие похвалы;
- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении
с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;
- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;
- выполнение доступных природоохранительных действий;
- готовность к использованию сформированных решений учебных, учебно-бытовых и
учебно-трудовых задач в объёме программы.
6.Содержание учебного предмета.
«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
нарастанием подробности описания качественных изменений.
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.
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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, звёзды. 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 ребёнком), место в природе, значение. Элементарные сведения
о Земле, как планете, Солнце- звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля.
«Живая природа»
Растения. Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква.
Зерновые культуры.
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 (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,
правила сбора урожая грибов и лесных ягод,
ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой,
ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п.
Человек.
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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, 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. Достижения нашей страны в
науке и искусстве. 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.
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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.
7. Тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности
№

Раздел/примерное
количество часов

1

«Сезонные
изменения»
20 (10)ч

Виды деятельности

- осознание себя как ученика, заинтересованного
посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи,
одноклассника, друга;
- владение навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия;
- способность к осмыслению и дифференциации картины
мира, ее временно-пространственной организации;
- способность к осмыслению социального окружения,
своего места в нем, принятие соответствующих возрасту
ценностей и социальных ролей;
- формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе
на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;
- умение вступать в контакт и работать в коллективе;
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- принимать цели и произвольно включаться в
деятельность, следовать предложенному плану и работать в
общем темпе;
- активно участвовать в деятельности, контролировать и
оценивать свои действия и действия одноклассников.
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- узнавать и называть изучаемые объекты и явления;
- называть предметы, характеризовать их по основным
свойствам;
делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифицировать;
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и
явлениями окружающей действительности;
2

3

«Неживая
природа»
10 (5)ч

«Живая природа»
30 (16)ч

- осознание себя как ученика, заинтересованного
посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи,
одноклассника, друга;
- владение навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия;
- способность к осмыслению и дифференциации картины
мира, ее временно-пространственной организации;
положительное
отношение
к
окружающей
действительности, готовность к организации взаимодействия
с ней и эстетическому её восприятию;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и
чувств;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир
в единстве её природной и социальной частей;
- умение вступать в контакт и работать в коллективе
(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учителькласс);
- принимать цели и произвольно включаться в
деятельность, следовать предложенному плану и работать в
общем темпе;
- узнавать и называть изучаемые объекты и явления;
называть предметы, характеризовать их по основным
свойствам;
- выделять некоторые существенные, общие и
отличительные свойства хорошо знакомых предметов;
- устанавливать видо- родовые отношения предметов;
- осознание себя как ученика, заинтересованного
посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи,
одноклассника, друга;
- владение навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося,
формирование и развитие социально значимых мотивов
учебной деятельности;
положительное
отношение
к
окружающей
действительности, готовность к организации взаимодействия
с ней и эстетическому её
восприятию;
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- целостный, социально ориентированный взгляд на мир
в единстве её природной и социальной частей;
- формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе
на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;
- умение вступать в контакт и работать в коллективе
(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учителькласс);
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- принимать цели и произвольно включаться в
деятельность, следовать предложенному плану и работать в
общем темпе;
- активно участвовать в деятельности, контролировать и
оценивать свои действия и действия одноклассников;
- узнавать и называть изучаемые объекты и явления;
- называть предметы, характеризовать их по основным
свойствам;
- выделять некоторые существенные, общие и
отличительные свойства хорошо знакомых предметов;
- устанавливать видо- родовые отношения предметов;
делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифицировать; на наглядном предмете;
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и
явлениями окружающей действительности;

4

«Безопасное
поведение»
6 (3)ч

- владение навыками коммуникации и принятыми
ритуалами социального взаимодействия;
- способность к осмыслению социального окружения,
своего - места в нем, принятие соответствующих возрасту
ценностей и социальных ролей;
положительное
отношение
к
окружающей
действительности, готовность к организации взаимодействия
с ней;
- формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе
на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям;
- тумение вступать в контакт и работать в коллективе;
умение использовать принятые ритуалы социального
взаимодействия с одноклассниками и учителем;
- обращаться за помощью и принимать помощь;
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных
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социальных ситуациях;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие
необходимые помещения;
- принимать цели и произвольно включаться в
деятельность, следовать предложенному плану и работать в
общем темпе;
- активно участвовать в деятельности, контролировать и
оценивать свои действия;
- узнавать и называть изучаемые объекты и явления;
- называть предметы, характеризовать их по основным
свойствам;
- выделять некоторые существенные, общие и
отличительные свойства хорошо знакомых предметов;
делать
простейшие
обобщения,
сравнивать,
классифицировать;
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и
явлениями окружающей действительности.

Ресурсное обеспечение.
1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2. Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова «Живой мир». Учебники 1-4 классов для
общеобразовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные программы. Москва «Просвещение» 2016г.
Наглядные пособия:
1. Набор картинок по развитию речи « Времена года».
2. Наглядное пособие «Календарь природы».
3. Таблицы «Окружающий мир».
4. Набор предметных картинок «Посуда», «Птицы», «Домашние животные», «Дикие
животные», «Овощи», «Фрукты», «Насекомые», «Грибы».
МУЗЫКА
(I-V классы)
Пояснительная записка
Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана на основе ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г № 4/15).
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Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена для первого этапа обучения
с 1 по 4 класс.
«Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и
навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных особенностей,
мотивации к музыкальной деятельности.
Цель - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи учебного предмета «Музыка»:
 Накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение
доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и
доступными исполнительскими умениями.
 Приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального
искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению
концертов, самостоятельной музыкальной деятельности.
 Развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений,
выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта
самостоятельной музыкальной деятельности.
 Формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в
организации обыденной жизни и праздника.
 Развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов,
певческого голоса, творческих способностей обучающихся.
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается
композиционностью, 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.
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объёме
следующими видами деятельности:
 Восприятие музыки
 Хоровое пение
 Элементы музыкальной грамотности
 Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.
2.Общая характеристика учебного предмета.
Учебный предмет «Музыка» изучается обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с первого по четвертый класс. В процессе обучения
музыке осуществляется коррекция познавательной деятельности: наблюдательности
воображения, речи, мышления, музыкальной памяти и слухового внимания. Вся работа на
уроках носит целенаправленный характер, способствует развитию музыкальности и
самостоятельности при выполнении творческих заданий.
Распределение изучаемого материала по классам представлено концентрически, с
учетом познавательных и возрастных возможностей обучающихся. Наряду с формированием
певческих навыков программа предусматривает знакомство с некоторыми теоретическими
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знаниями, которые они приобретают путем практических операций с наглядностью и работой
на доске.
Музыка связана с уроками чтения, русского языка и речевой практики,
изобразительного искусства, ритмики, физической культуры, этики. Обучение музыке
невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию речи учащихся и
их музыкальности, поэтому на уроках учитель учит детей повторять собственную речь и
пение, которые являются образцом для учащихся.
Программа определяет оптимальный объем знаний и умений, который доступен
большинству учащихся, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). Для отстающих учащихся, нуждающихся в дифференцированной помощи со
стороны учителя, программа определяет упрощения, которые могут быть сделаны в пределах
программных тем.
3.Место учебного предмета в учебном плане.
В учебном плане предмет представлен в обязательной части, предметная область
«Искусство».
Класс
1 класс
2
3 класс
4 класс
Итого
класс
Количество
2
1
1
1
5
часов в неделю
Количество
66
34
34
34
168
часов в год
5. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе
формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных
форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных
видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических
средств, музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства,
сопровождающих человека на протяжении всей его жизни.
6.Личностные результаты, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
В результате освоения учебного курса «Ручной труд» у учащихся формируются
базовые учебные действия (личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные),
позволяющие достигать личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных и
предметных результатов.
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.
1.Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи одноклассника, друга.
2.Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
3.Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию.
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4.Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и
социальной частей.
5.Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей.
6.Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе.
7.Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Коммуникативные учебные действия.
Обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и
сверстниками в процессе обучения.
Коммуникативные
учебные
действия
включают
следующие
умения:
1.Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик –
класс, учитель – класс).
2. Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем.
3. Обращаться за помощью и принимать помощь.
4. Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и
быту.
5. Сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми.
6.Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия.
Обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения.
Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических
операций.
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:
1.Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т.д.).
2.Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному
плану и работать в общем темпе.
3. Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и
действия одноклассников.
4. 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.
Представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы
для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют оценку для
дальнейшего формирования логического мышления школьников.
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:
1.Выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых
предметов.
2.Устанавливать видо-родовые отношения предметов.
3. Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале.
4. Пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями.
5. Читать, писать, выполнять арифметические действия.
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6.Наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей
действительности.
7. 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).
Предметные результаты.
Минимальный уровень
Достаточный уровень
1.определение характера и содержания
1.самостоятельное исполнение разученных
знакомых музыкальных произведении, детских песен, знание динамических оттенков
предусмотренных
программой (форте
громко,
пиано
тихо)
2.представления о некоторых музыкальных 2.представления о народных музыкальных
инструментах и их звучания (труба, баян, инструментах и их звучании (домра, мандолина,
гитара)
баян, свирель, гармонь, трещотка и др.)
3.пение
с
инструментальным 3.представления об особенностях мелодического
сопровождением и без него (с помощью голосоведения
(плавно,
отрывисто,
педагога)
скачкообразно)
4.выразительное, слаженное и достаточно 4.пение хором с выполнением требований
эмоциональное исполнение выученных художественного
исполнения
песен
с
простейшими
элементами 5.ясное и четкое произнесение слов в песнях
динамических
оттенков подвижного
характера
5.правильное формирование при пении 6.исполнение
выученных
песен
без
гласных звуков и отчетливое произнесение музыкального сопровождении, самостоятельно
согласных звуков в конце и в середине 7.различение разнообразных по характеру и
слова
звучанию
песен,
маршей,
танцев
6.правильная
передача
мелодии
в 8.владение элементами музыкальной грамоты,
диапазоне
ре1-си1 как средства осознания музыкальной речи
7.различение вступления, запева, припева,
проигрыша,
окончания
песни
8.различение
песни,
танца,
марша
9.передача ритмического рисунка попевок
(хлопками, на металлофоне, голосом)
10.определение
разнообразных
по
содержанию и характеру музыкальных
произведений (веселые, грустные и
спокойные)
11.владение
элементарными
представлениями о нотной грамоте.
6.Содержание учебного предмета.
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объёме
следующими видами деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы
музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание
программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала,
доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и
исполнения, вокальных упражнений.
Тема
Основное содержание
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раздела
Воспр
иятие
музыки.

Хоров
ое пение.

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.
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельные песни.
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной
культуры, музыка народная и композиторская, детская, классическая,
современная. Используемый материал должен быть доступным по смыслу,
отображать 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.
Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни,
колыбельные песни.
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях,
общественных
явлениях,
детстве,
школьной
жизни.
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельные, трудовые,
игровые песни, песни-прибаутки, марш, полька, вальс.

Элеме
нты
музыкаль
ной
грамоты.
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения
Игра
композиторов
–
классиков
и
современных
авторов.
на
музыкаль Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс.
ных
инструмен
тах
детского
оркестра.
7.Тематическое планирование.
Тема
Основные виды деятельности
раздела
Л. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы,
Восприят
обучением, занятиями, как члена семьи одноклассника, друга. Способность
ие музыки.
к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. Положительное
отношение к 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.
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К. 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 со
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.
Р. Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т.д.). Принимать цели и произвольно
включаться в деятельность, 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.
П. 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,
веселая, 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).
Минимальный уровень: знать
правила поведения на уроке (рационально располагать наглядность), знать
названия прослушиваемых музыкальных произведений, знать и соблюдать
правила
слушания
музыки,
знать
композиторов
музыкальных
произведений, уметь рассказать о характере и содержании музыки,
пользоваться планом ответа; адекватно реагировать на художественные
образы,
воплощенные
в
музыкальных
произведениях.
Достаточный уровень: знать правила поведения на уроке и соблюдать их,
включая самодисциплину;
знать историческую, культурную и
эстетическую ценность музыкальных произведений; развивать умение
передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения;
составлять план ответа с опорой на графический план; осуществлять
95

Хоровое
пение.

текущий самоконтроль выполняемого ответа в процессе слушания музыки.
Л. 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 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.
К. 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 со
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.
Р. Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т.д.). Принимать цели и произвольно
включаться в деятельность, 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.
П.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, одновременного
вдоха, соответствующего характеру и темпу песни, формирование 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
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Элемент
ы

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 определять сильную долю на
слух. Развитие понимания содержания песни на основе характера ее
мелодии (веселого, грустного, спокойного и текста, выразительноэмоциональное 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
mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко). Укрепление и
постепенное расширение певческого диапазона ми1-ля1, ре1-си1,до1-до2.
Получение эстетического наслаждения от собственного пения.
Минимальный уровень: уметь
петь непринужденно, без крика и
напряжения; брать бесшумно глубокий и одновременный вдох перед
пением; уметь петь короткие попевки на одном дыхании; уметь правильно
формировать гласные и отчетливо произносить согласные; уметь петь мягко
и напевно песни протяжного характера; понимать начало и окончание
пения..
Достаточный уровень: держать подтянутое положение корпуса с
расправленными спиной и плечами при пении; отрабатывать навык
экономного выдоха; интонационно выделять гласные звуки в зависимости
от смысла текста песни; активизировать внимание к единой правильной
интонации; понимать содержание песни на основе характера ее мелодии;
уметь использовать разнообразные музыкальные средства для работы над
выразительностью исполнения песен.
Л. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы,
обучением, занятиями, как члена семьи одноклассника, друга. Способность
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к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. Положительное
отношение к 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.
К. 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 со
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.
Р. Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т.д.). Принимать цели и произвольно
включаться в деятельность, 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.
П.Ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие ).
Ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte,
тихая-piano).
Развитие умения различать звуки по длительности (долгие, короткие).
Элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ,
добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до
мажор).
Минимальный уровень: уметь определять высокие и низкие звуки;
определять громкое и тихое звучание; уметь определять звук по
длительности долгий и короткий; знать нотный стан, скрипичный ключ.
Достаточный уровень: определять звуки по высоте: высокие. низкие,
средние; знать динамические особенности музыки (громкая - форте, тихая пиано, умеренно громкая - меццо форте, умеренно тихая – меццо пиано;
знать сведения о нотной грамоте: добавочная линейка, графическое
изображение нот, порядок нот в гамме до мажор.
Л. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы,
Игра на
музыкальных обучением, занятиями, как члена семьи одноклассника, друга. Способность
инструментах к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
музыкальной
грамоты.

98

детского
оркестра.

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. Положительное
отношение к 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.
К. 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 со
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.
Р. Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку,
вставать и выходить из-за парты и т.д.). Принимать цели и произвольно
включаться в деятельность, 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.
П. Обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен,
треугольник, металлофон, ложки). Обучение игре на балалайке или других
народных музыкальных инструментах. Обучение игре на фортепиано.
Минимальный уровень: знать названия и звучание ударно-шумовых
инструментов: металлофон, бубен, деревянные ложки; учить играть в
коллективе слаженно, прислушиваясь к игре одноклассников.
Достаточный уровень: знать названия и звучание ударно-шумовых
инструментов: металлофон, бубен, треугольник, маракас, деревянные
ложки и играть на них соло и в оркестре; обучать игре на фортепиано;
самостоятельно исполнять ритм знакомой и незнакомой простой по ритм
народной мелодии.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1.Пояснительная записка
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и
искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и
специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке,
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аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета
предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке,
аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в
повседневной жизни.
Основные задачи изучения предмета:

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.
 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека
 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира,
художественного вкуса.

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства
искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать
их содержание и формулировать своего мнения о них.

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.
 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных
материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в
нетрадиционных техниках.

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации,
лепке).

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др.,
применяемых в разных видах изобразительной деятельности.

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по
образцу, по памяти, представлению и воображению.

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.
 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах,
выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной
деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).
Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках
изобразительного искусства заключается в следующем:
― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы,
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в
изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между
предметами;
― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование
умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно
выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия;
― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением
разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.
― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления,
представления и воображения.
2.Общая характеристика учебного предмета
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Предмет предполагает формирование элементарных умений и навыков изобразительной,
деятельности, их применение для решения практических задач. Основная цель изучения
предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной
отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к
художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве;
формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных
умений и навыков изобразительной деятельности ( в рисовании, лепке, аппликации), развитии
зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в
пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке аппликации, лепке; развитии
умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. Развитие
художественного вкуса, умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание красоты
как ценности, воспитание потребности в художественном творчестве.
3.Место учебного предмета в учебном плане
Класс

Количество
Количество
Количество
учебных недель
часов в неделю
часов за год
1
33
1
33
2
34
1
34
3
34
1
34
4
34
1
34
4. Обучение изобразительной деятельности строится на основе понимания того, что
художественная деятельность - это явление национальной и мировой культуры, средство
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
осознание значимости изобразительной деятельности для личного развития;
формирования представлений об окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле; формировании потребности в изобразительной
деятельности.
5.Требования к результатам освоения учебного материала
Личностные результаты:
 формировать навыки работы с материалами и инструментами (карандаш, краски,
кисточка, тампоны и трафареты)
 формировать представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки,
охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз,
физминутки)
 проявлять интерес к изобразительному искусству
 развивать воображение, желание и умение подходить к своей деятельности творчески
 развивать способности к эмоционально ценностному отношению к искусству и
окружающему миру
Регулятивные БУД:
 Учить понимать учебную задачу
 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя
 Определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства под
руководством учителя
 Использовать в своей деятельности простейшие инструменты
 Проверять работу,сверяясь с образцом
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Познавательные БУД:
 Ориентироваться на плоскости листа бумаги, в пространстве под руководством учителя
 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя
 Уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам(цвету, форме,
размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя
 Группировать предметы на основе существенных признаков(1-2) с помощью учителя
 Формировать приемы работы различными графическими материалами
 Наблюдать за природой и природными явлениями
 Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости
Коммуникативные БУД:
 Участвовать в обсуждении содержания художественных произведений
 Выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в
высказываниях (красиво, некрасиво, нарядный, верно, неверно, такой, не такой)
 Оформлять свои мысли в устной речи
 Соблюдать простейшие формы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить
 Слушать и понимать речь других
 Уметь работать в паре
 Умение отвечать на вопросы различного характера
Предметные результаты
Минимально достижимый уровень:
 Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;
 Знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их
свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при
работе с ними;
 Пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий
предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих
игрушки: Дымково, Гжель
 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация
своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и
заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода
практической работы;
 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и
аппликации (вырезание и наклеивание);
 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;
 узнавать и различать цвета,с помощью учителя адекватно передавать цвет
изображаемого объекта
 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных
предметов и действий.
 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги;
 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки
вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии;
 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и
направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось);
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узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела;
 передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство с
известными геометрическими формами с помощью учителя;
 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей;
 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений,
известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой.
Достаточный уровень:
 Знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель)
 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании,
лепке и аппликации
 знание видов аппликации (предметная, сюжетная);
 применение приемов лепки
 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям,
представленным в других информационных источниках;
 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;
 применение разных способов лепки;
 рисование с натуры, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта;
рисование по воображению;
 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги;
 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки
вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии;
 ориентироваться на плоскости листа бумаги;
 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и
направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось);
 различать и называть цвета;
 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела;
 передавать в рисунках основную форму предметов;
 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей;
 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений,
известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между собой.
Развитие жизненной компетенции
 овладение навыками коммуникации в ближнем окружении-умение использовать в
межличностном общении простую фразу из 3-4 слов
 осмысление роли ученика;
 расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с миром природы;
 развитие способности взаимодействовать с другими людьми;
 формирование интереса к новизне, к пониманию значения собственной активности;
 формирование знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с
людьми разного социального статуса.
 Умение ценить красоту народной игрушек
6. Содержание учебного предмета
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период
обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и
изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета
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предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию
произведений искусства».
Программой предусматриваются следующие 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 декоративноприкладного искусства.
 Введение
 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.
 Подготовительный период обучения
 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.
 Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении
аппликации, рисовании):
 Приемы лепки:
 ― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;
 ― размазывание по картону;
 ― скатывание, раскатывание, сплющивание;
 ― примазывание частей при составлении целого объемного изображения.
 Приемы работы с «подвижной аппликацией»дляразвития целостного восприятия
объекта при подготовке детей к рисованию:
 ― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа;
 ― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком
геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;
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― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в
соответствующих пространственных положениях;
 ― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на
плоскости листа.
 Приемы выполнения аппликации из бумаги:
 ― приемы работы ножницами;
 ― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в
соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …,
слева от …, посередине;
 ― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с
помощью пластилина.
 ― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с
помощью клея.
 Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):
 ― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее
расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).
 ― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых
вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных,
спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам
предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу);
 ― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима
на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по
образцу);
 ― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы
штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);
 ― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.
 Приемы работы красками:
 ― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование
пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;
 ― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой
бумагой, трубочкой и т.п.;
 приемы кистевого письма:примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой
кистью; рисование по мокрому листу и т.д.
 Обучение действиям с шаблонами итрафаретами:
 ― 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.
 Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические
фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на
плоскости и в пространстве и т.п.
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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; составление целого изображения из деталей, вырезанных из
бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование
по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п.
 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 (алла прима), 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.
 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, декоративноприкладное искусства, архитектура, дизайн.
 «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина.
Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики.
Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю.
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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 (статуя, бюст,
статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор,
гранит, глина, пластилин и т.д.). 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 (украшение жилища, предметов быта, орудий
труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 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.).
7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся.
Коли
Раздел
Основные
виды
деятельности
чество
обучающихся
часов
1 класс
3
Подготовительны
Рисовать точки, разнохарактерные линии,
й период обучения
предметы несложной формы с использованием
этих линий, карандашом.
Дорисовывать несложные изображения,
выполнять штриховку внутри контурного
изображения. Рисовать геометрические и
предметные формы, сравнивать их по величине.
8
Обучение
Составлять аппликацию из вырезанных
композиционной
изображений объектов или их частей.Составлять
деятельности.
узор в полосе из вырезанных геометрических
форм, листьев. Рисовать по памяти, по
представлению с помощью шаблонов. Рисовать
с помощью опорных точек.
10
Развитие
у
Лепить фрукты и овощи. Лепить игрушки.
учащихся
умений Лепить сложные объекты (поэтапно, под
воспринимать
и руководством учителя). Составлять аппликацию
изображать
форму из квадратов, прямоугольников, треугольников,
предметов,
вырезанных
из
цветной
бумаги
(с
пропорции,
дорисовыванием окон и других элементов
конструкцию.
карандашом, фломастером). Рисовать с натуры
предметы простой формы. Рисовать с натуры
вылепленные предметы. Рисовать выполненную
аппликацию.
Рисовать по памяти нарисованные с натуры
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10

Развитие
восприятия
цвета
предметов
и
формирование умения
передавать
его
в
рисунке с помощью
красок.

2

Обучение
восприятию
произведений
искусства.

2 класс
2

Подготовительны
й период обучения

10

Обучение
композиционной
деятельности.

11

Развитие
у
учащихся
умений
воспринимать
и
изображать
форму
предметов,
пропорции,
конструкцию.

предметы.
Рисовать кистью.Раскрашивать изображение
предметов, нарисованных ранее. Расписывать
силуэтные изображения игрушек, вырезанных
учителем из бумаги. Обводить шаблоны,
раскрашивать их. Рисовать кистью без
предварительного
рисования
простым
карандашом. Выполнять графический диктант.
Изображать фризом. Создавать элементарную
композицию на заданную тему на плоскости.
Обсуждать содержание художественных
произведений

Резать бумагу по прямой линии, зигзагом,
волнообразно, скругляя углы.Составлять целое
изображение из частей.
Размещать рисунок (в аппликации 2-3
готовых вырезанных изображения или силуэта)
на
изобразительной
плоскости.Вырезать
силуэты предметов и располагать их на листе по
заданию: середина листа, край листа. Рисовать
виды деревьев, составлять рисунок, правильно
размещать на листе. Вырезать силуэты
предметов симметричной формы из бумаги,
сложенной вдвое. Составлять узор в полосе с
соблюдением чередования формы и цвета его
элементов. Объединять предметы в группы по
смыслу при рисовании. Объединять предметы в
группы по смыслу в лепке. Передавать в
рисунках
основную
форму
предметов,
устанавливать
сходство
с
известными
геометрическими формами. Передавать форму
предметов, выделять этапы очередности в лепке.
Передавать в рисунках основную форму
предметов,
устанавливать
сходство
с
известными геометрическими формами.
Проводить сначала с помощью опорных
точек, затем от руки волнистые, ломаные линии
в разных направлениях, а также вертикальные,
горизонтальные
и
наклонные
прямые
линии.Дорисовывать ломаными линиями спины,
хвоста, зубов в изображении. Передавать форму
предметов, применять разные способы лепки
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9

Развитие
восприятия
цвета
предметов
и
формирование умения
передавать
его
в
рисунке с помощью
красок.

2

Обучение
восприятию
произведений
искусства.

3 класс
1

10

Подготовительны
й период обучения

Обучение
композиционной
деятельности.

(раскатывать, отщипывать). Составлять целое
изображение из заранее вырезанных частей:
кругов,
овалов,
округлых
деталей,
соответствующих определенной форме части
тела изображаемого объекта. Рисовать с натуры,
передавая
все
признаки
и
свойства
изображаемого объекта. Называть народный и
национальный промысел Дымково. Применять
разные
способы
лепки:
сплющивать,
прищипывать, отщипывать. Рисовать с натуры,
передавая
все
признаки
и
свойства
изображаемого объекта.
Рисовать сразу кистью, гуашью. Работать
кончиком
кисти
и
всей
её
поверхностью.Рисовать с акварелью в технике
«примакивание».
Закрашивать
рисунок,
соблюдая контуры рисунка и направление
штрихов (сверху вниз, слава направо,
наискось).Узнавать и различать цвета, с
помощью учителя адекватно передавать цвет
изображаемого объекта.
Обсуждать содержание художественных
произведений.

Правильно
держать
и
пользоваться
инструментами
(карандашами,
кистью,
красками),
правильно
располагать
изобразительную поверхность на столе.
Использовать в рисунке теплые и холодные
цвета.Передавать с помощью цвета характер
персонажа, его эмоциональное состояние
(радость, грусть). Строить растительный
орнамент в полосе, применяя чередование
элементов по форме, цвету, располагая по краям,
углам, центру. Составлять целое изображение из
деталей, вырезанных бумаги. Различать и
находить общее в орнаменте, узоре. Различать
виды
орнаментов:
геометрический,
растительный, зооморфный и т.д. Различать и
находить общее в орнаменте, узоре. Различать
виды
орнаментов:
геометрический,
растительный, зооморфный и т.д. Рисовать
предметы несложных форм. Соотносить формы
предметов с геометрическими фигурами.
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10

Развитие
у
учащихся
умений
воспринимать
и
изображать
форму
предметов,
пропорции,
конструкцию.

10

Развитие
восприятия
цвета
предметов
и
формирование умения
передавать
его
в
рисунке с помощью
красок.

3

Обучение
восприятию
произведений
искусства.

4 класс
10

Обучение
композиционной
деятельности.

Использовать цветовые сочетания для
создания образов. Применять цвета для
передачи графических образов в рисовании.
Лепить предметы из отдельных деталей и
целого куска пластилина. Передавать пропорции
строения тела животных. Рисовать с натуры.
Применять приемы и способы передачи
графических образов в аппликации. Соотносить
формы предметов с геометрическими фигурами
при лепке. Передавать пропорции тела человека
при лепке. Рисовать с натуры. Составлять узор в
квадрате из нескольких объектов с фиксацией на
плоскости листа. Рисовать с натуры предметы
несложных форм. Рисовать по образцу и
наблюдению (упражнения в рисовании прямых,
вертикальных, горизонтальных, дугообразных,
спиралевидных,
зигзагообразных
линий).Составлять узор в квадрате по образцу
композиции из нескольких деталей без
фиксации на плоскости листа.
Рисовать
по
образцу
и
наблюдению.Рисовать с натуры, передавать все
признаки и свойства изображаемого объекта.
Смешивать краски на палитре для получения
запланированного
оттенка.
Раскрашивать
нарисованные с натуры предметы. Рисовать
элементы городецкой росписи на заданную тему.
Рисовать по представлению. Рисовать с натуры,
передавать
все
признаки
и
свойства
изображаемого объекта.
Обсуждать содержание художественных
произведений.

Рисовать с натуры, передавать все признаки
и свойства изображаемого объекта.Обследовать
предметы, выделять их признаки и свойства,
необходимые для передачи в рисунке. Уметь
строить орнамент в полосе. Соотносить формы
предметов с геометрическими фигурами (метод
обобщения). Уметь строить орнамент в квадрате,
треугольнике. Находить сходства и различие
орнамента и узора. Различать виды орнаментов
по форме: в поломе, замкнутый, сетчатый, по
содержанию: геометрический, растительный,
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10

Развитие
у
учащихся
умений
воспринимать
и
изображать
форму
предметов,
пропорции,
конструкцию.

10

Развитие
восприятия
цвета
предметов
и
формирование умения
передавать
его
в
рисунке с помощью
красок.

зооморфный, геральдический и т.п. Уметь
строить орнамент в полосе. Использовать
разнообразные
технологические
способы
выполнения аппликации. Чередовать элементы
по форме, цвету, располагать элементы по краю,
углам, в центре. Рисовать по воображению.
Лепить предметы из отдельных деталей и целого
куска
пластилина.
Составлять
целое
изображение из деталей, вырезанных из бумаги.
Рисовать по опорным точкам, дорисовывать,
обводить шаблон, самостоятельно рисовать
формы объекта.
Лепить предметы из отдельных деталей и
целого куска пластилина.Лепить с натуры,
передавая
все
признаки
и
свойства
изображаемого
объекта.Составлять
целое
изображение из частей, передавать основную
форму предметов. Чередовать элементы по
форме, цвету, располагать элементы по краю,
углам, в центре. Знать название некоторых
народных
и
национальных
промыслов,
изготавливающих игрушки: Гжель. Применять
разные способы лепки. Рисовать изображение
головы человека в статике. Рисовать с натуры,
передавать
все
признаки
и
свойства
изображаемого объекта. Составлять целое
изображение из деталей, вырезанных из бумаги.
Дорисовывать формы объекта. Лепить предметы
из отдельных деталей и целого куска
пластилина.
Знать
название
некоторых
народных
и
национальных
промыслов,
изготавливающих игрушки: Дымково.
Рисовать сухой кистью, рисовать по
мокрому листу.Применять цвета для передачи
графических образов в декоративном рисовании.
Применять цвета для передачи графических
образов в декоративном рисовании. Рисовать по
мокрому листу акварельными
красками.
Применять цвета для передачи графических
образов в рисовании по представлению.
Подбирать
цветовые
сочетания
при
создании образов. Передавать с помощью цвета
характер персонажа. Передавать с помощью
цвета эмоциональное состояние персонажа.
Передавать движения различных одушевленных
и неодушевленных предметов.
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4

Обучение
восприятию
произведений
искусства.

Обсуждать
произведений.

содержание

художественных

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.Пояснительная записка
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она решает образовательные,
воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. Физическое
воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с
умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из
важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни,
производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует
социальной интеграции школьников в общество.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического
развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.
Основные задачи изучения предмета:
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и
физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания:
― коррекция нарушений физического развития;
― формирование двигательных умений и навыков;
― развитие двигательных способностей в процессе обучения;
― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения
доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;
― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических
упражнений;
― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;
― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических
сведений по физической культуре;
― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;
― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости),
навыков культурного поведения;
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных
особенностей обучающихся, предусматривает:
― обогащение чувственного опыта;
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной
деятельности.
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2.Общая характеристика учебного предмета
Физическая культура является составной частью всей системы работы с умственно
отсталыми учащимися. Физическая культура рассматривается и реализуется комплексно и
находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением.
Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими
упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, формированию
духовных способностей ребенка. Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания
о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная
подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические
сведения и материал для практической подготовки обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды работы:
― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества
здоровья и коррекции нарушенных функций;
― выполнение физических упражнений на основе показа учителя;
― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную
инструкцию учителя;
― самостоятельное выполнение упражнений;
― занятия в тренирующем режиме;
― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой
атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр.
3.Место курса «Физическая культура» в учебном плане
Предмет «Физическая культура» относится к предметной области «Физическая культура»,
относится к обязательной части учебного плана. Предмет изучается с 1 по 4 класс.
В 1 классе из учебного плана выделяется 99 часов (3 часа в неделю).
Во 2 классе из учебного плана выделяется 102 часа (3 часа в неделю).
В 4 классе из учебного плана выделяется 102 часа (3 часа в неделю).
В 5 классе из учебного плана выделяется 102 часа (3 часа в неделю).
4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание направлено на создание условий для развития личности школьника,
формирования у него мотивации к познанию и творчеству; обеспечения эмоционального
благополучия обучаемых приобщения, их к общечеловеческим ценностям; профилактики
асоциального поведения, укрепление психического и физического здоровья детей. Физическое
воспитание в системе коррекционного обучения и воспитания – это комплексное воздействие
на личность умственно отсталого школьника с целью формирования у него жизненно важных
двигательных умений и навыков, приобщения к систематическим занятиям физической
культурой, коррекции нарушений моторики и физического развития, укрепления здоровья и
подготовки к жизни и деятельности в обществе. Такой комплексный подход к системе
физического воспитания определен необходимостью всесторонней помощи лицам, имеющим
отклонения в психофизическом развитии.
5.Планируемые предметные результаты
1 класс
Минимальный уровень:
- представления о правилах безопасного поведения в местах занятий физической
культурой (спортивный зал, спортивная площадка и т.д.)
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- представления о правилах безопасного передвижения к местам занятий физической
культурой.
- выполнения общеразвивающих упражнений
- выполнение команд: «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!»
Достаточный уровень:
- соблюдение правил безопасного поведения в местах занятий физической культурой
(спортивный зал, спортивная площадка и т.д.)
- соблюдение правил безопасного передвижения к местам занятий физической культурой.
- выполнение общеразвивающих упражнений под счёт учителя;
- выполнение команд: «Становись», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Класс, шагом
марш!», «Класс, стой!»
- знание своего места в строю;
- выполнение упражнений направленных на восстановление дыхания (по показу учителя);
- выполнение правильного захвата различных по величине предметов.
2 класс
Минимальный уровень:
- Представление о физической культуре, как средстве укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их
применение;
- знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием; - выполнение
комплексов утренней гимнастики самостоятельно;
- выполнение упражнений по словесной инструкции учителя;
- ходьба и бег в различном темпе с различными исходными положениями и остановками
по сигналу.
Достаточный уровень:
- Самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
- взаимодействие со сверстниками в различных подвижных играх, под руководством
учителя;
- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях;
- знание правил и техники выполнения двигательных действий и применение усвоенных
правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя.
4 класс
Минимальный уровень:
- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;
- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их
применение;
- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении
строевых команд;
- представления о двигательных действиях;
- знание основных строевых команд;
- подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
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- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов
соревнований;
- участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;
- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных
мероприятиях.
Достаточный уровень:
- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки,
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;
- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
- владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития
мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
- выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег,
ходьба, прыжки и др.;
- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении
общеразвивающих упражнений.
- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных
играх и соревнованиях;
- знание спортивных традиций своего народа и других народов;
- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности и их применение в практической деятельности;
- знание правил и техники выполнения двигательных действий,
- применение усвоенных правил при выполнении двигательных действий под
руководством учителя;
- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в
повседневной жизни;
- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
5 класс
Минимальный уровень
 выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от
погодных условий и времени года;
 применение спортивного инвентаря на уроке физической культуры;
 представления об особенностях физической культуры разных народов, связи
физической культуры с традициями и обычаями народа;
 Гимнастика: выполнения команд «Налево!», «Направо!» по зрительному ориентиру и
слуховому сигналу; выполнение группировки лежа на спине, в упоре стоя на коленях.
Перекаты в группировке; демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под
музыку;
 Легкая атлетика: фазы прыжка в длину с разбега;
 Лыжная подготовка: ходьба на лыжах – стойка лыжника, передвижение на лыжах;
 Конькобежная подготовка: стойка конькобежца;
 Подвижные игры «Пионербол»: расстановка игроков на площадке; правила перехода
играющих по зрительному ориентиру и слуховому сигналу;
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 Баскетбол: правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячами;
некоторые правила игры в баскетбол;
 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой
и учебной деятельности;
 участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх;
Достаточный уровень
 пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием;
 правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе;
 знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа;
 Гимнастика: выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без
предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его
частей стоя, сидя, лёжа; выполнять команды «направо!», «налево!», «кругом!»; соблюдать
интервал; выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из кувырков, «мостик»
на доступном техническом уровне; выполнять прыжок в длину с разбега способом «согнув
ноги»;
 Лыжная подготовка: знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных
ходов: попеременного двухшажного, одновременного бесшажного;
 Конькобежная подготовка: координация движения рук и ног при беге на коньках по
прямой;
 Подвижные игры «Пионербол»: подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три
паса;
 Баскетбол: правила игры в баскетбол; вести мяч с различными заданиями, ловить и
передавать мяч;
 правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении
подвижных и спортивных игр;
 Содержание программы
 1 класс
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.Предупреждение травм во время занятий.
Гимнастика
Теоретические сведения.
Правила
поведения
на уроках гимнастики. Понятия: колонна, шеренга, круг.
Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные сведения о
скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий.
Практический материал.
Построения и перестроения.
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения):
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для
расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и
плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев;
формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища.
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Упражнения с предметами:
с гимнастическими палками; малыми обручами; малыми мячами; большим мячом;
упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития
пространственно-временной дифференцировки и точности движений; прыжки.
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. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в умеренном
темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба
на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением
правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости.
Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с
изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба в медленном,
среднем и быстром темпе.
Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением
правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега
и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо,
влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки в длину
с места.
Метание.
Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя
руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне.
Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных
мячей. Метание колец на шесты.
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 ; построениями и
перестроениями; бросанием, ловлей, метанием.
2 класс
Знания о физической культуре
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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.
Построения и перестроения.
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения):
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для
расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и
плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев;
формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища.
Упражнения с предметами:
с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами;
большим мячом; упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для
развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; переноска
грузов и передача предметов; прыжки.
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.
Ходьба по прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем
своде стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба
с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук:на пояс, к плечам, перед грудью,
за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с
перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в
медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в
чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т.
д.
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Бег. Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким
подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад.
Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, обегание
стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы.
Прыжки. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета
(мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением
вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с
шага.
Метание.
Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных
мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и
левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и снизу с места в
стену.
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; построениями и
перестроениями; бросанием, ловлей, метанием.
4 класс
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.
Построения и перестроения.
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения):
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для
расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и
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плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев;
формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища.
Упражнения с предметами:
с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами;
большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье и
перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и
точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.
Легкаяатлетика
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.
Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с
изменением направлений по ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием
через большие мячи с высоким подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и
быстром темпе. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с другими
движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с
открытыми и с закрытыми глазами.
Бег. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с
захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.
Прыжки. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. Прыжки в
высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом
«перешагивание».
Метание.
Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг)
различными способами двумя руками.
Лыжная подготовка
Теоретические сведения.
Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника.
Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной подготовки.
Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на
уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение попеременного
двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и обморожений.
Практический материал.
Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, повороты, торможение.
Конькобежная подготовка
Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на
коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и
обморожений при занятиях на коньках.
Практический материал.
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Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; удержание равновесия;
имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги на другую.
Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты.
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.
5 класс
Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является
логическим продолжением соответствующей учебной программы I—IV классов.
Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического
развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции
нарушений развития, социальной адаптации.
Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры:
― воспитание интереса к физической культуре и спорту;
― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной
подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся;
― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и
совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения,
предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия,
стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности;
― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военнопатриотической подготовке.
Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В
каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и
«Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей
обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из
области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение.
В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без
предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается без
изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям
с предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штангой; на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики.
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В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, метание,
которые способствуют развитию физических качеств, обучающихся (силы, ловкости,
быстроты и т. д.).
Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на дальнейшее
совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют коррекции
психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические условия не
позволяют систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками, следует
заменить их занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует
проводить уроки физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на свежем воздухе.
Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвижные
игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки
коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с
доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный материал).
Распределение материала и часов программы по классам
К
Легкая
Гимнаст
Конькобе
Лыжна
ласс
атлетика
ика
жная
я
подготовка
подготовка
5

27

18

9

9

Игры

Всего

39

102

Теоретические сведения
Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в
жизни человека. Требования к выполнению утренней гигиенической гимнастики. Причины
нарушения осанки.
Гимнастика
Теоретические сведения
Фланг, интервал, дистанция. Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам.
Практический материал
Построения и перестроения. Сдача рапорта. Повороты кругом переступанием. Ходьба
по диагонали и противоходом налево, направо. Перестроение из колонны по одному, по два
(по три, по четыре) последовательными поворотами налево (направо). Смена ног в движении.
Ходьба по ориентирам.
Упражнения без предметов
Упражнения для укрепления мышц рук и ног. Одновременное выполнение
разнонаправленных движений ногами и руками (шаг левой ногой в сторону, левая рука в
сторону и т. д.). Сгибание-разгибание рук в упоре стоя (упор в стену на уровне груди и пояса).
Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада.
Упражнения для укрепления мышц шеи. Из исходного положения сидя (или стоя) —
наклоны головы: вперед, назад, влево, вправо. Повороты головы: влево, вправо.
Упражнения для укрепления мышц туловища. Круговые движения туловища (руки на
пояс). Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Из исходного положения — стоя ноги
врозь, руки на пояс — повороты туловища вправо, влево. Лежа на животе поочередное
поднимание
ног,
руки
вдоль
туловища.
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Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Исходное положение — сидя или
стоя, ладони вместе, пальцы переплетены: сгибать и разгибать пальцы. Передвижения на
руках в упоре лежа по кругу, ноги вместе. То же, но передвижение вправо и влево,
одновременно переставляя одноименные руки и ноги.
Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Исходное
положение — стоя перед опорой, носки ног на бруске высотой 5 см: «удерживание» веса
своего тела на носках ног. Исходное положение — стоя на пятках спиной к опоре, носки ног
на себя: «удерживание» стойки на пятках, сгибая ступни к голени.
Упражнения на дыхание. Полное глубокое дыхание в различных положениях: сидя,
стоя, лежа. Обучение сознательному управлению ритмом и скоростью своих дыхательных
движений.
Упражнения для расслабления мышц. Из исходного положения стоя ноги врозь:
повороты туловища в стороны с расслабленным поясом верхних конечностей. При поворотах
руки должны расслабленно свисать «как плети», отставая от движения плеч. Исходное
положение — стоя, руки на пояс, вес тела на одной ноге, другая чуть согнута в колене.
Потряхивание мышцами голени и бедра ногой, не касающейся пола. То же для мышц голени и
бедра другой ноги.
Упражнения для формирования и укрепления правильной осанки. Упражнения с
удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты кругом; приседания; ходьба по
гимнастической скамейке с различными положениями рук; передвижение по наклонной
плоскости; вис на гимнастической стенке.
Упражнения с предметами
С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и
вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в
вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с гимнастической палкой. Повороты
туловища с движением рук с гимнастической палкой вперед, за голову, перед грудью. Наклоны
туловища вперед, назад, влево, вправо с различными положениями гимнастической палки.
Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх. Приседание с гимнастической палкой
в различном положении.
С большими обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, налево,
вперед, назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и
перепрыгивание из одной обозначенной зоны в другую (из одного лежащего обруча в другой,
не задевая обруч); вращение обруча на вытянутой руке, вокруг талии.
С малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой (левой)
рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля его
после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой. Перебрасывание мяча в
парах.
С большими мячами. Отбивание мяча о пол: перед собой, сбоку, меняя высоту
отбивания. Броски и ловля мяча обеими руками с ударом о пол, без удара о пол. Выполнение
передач в парах, тройках, четверках. Броски и ловля мяча обеими руками с ударом о пол, без
удара о пол. Броски и ловля мяча одной рукой с ударом о пол, без удара о пол.
С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа налево стоя в
кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо с
различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову.
Прыжки
на
двух
ногах
(мяч
у
груди).
Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением
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способа лазанья в процессе выполнения задания по словесной инструкции учителя. Лазанье
по гимнастической стенке по диагонали. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке под
углом 45°. Подлезание под несколько препятствий высотой 40 см. Подлезание через 2—3
препятствия разной высоты (до 1 м). Вис на канате с захватом его ногами скрестно. Лазание
по канату способом в три приема до 3 м (девочки), 4 м (мальчики).
Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей.
Повороты на гимнастической скамейке направо, налево. Ходьба по гимнастической скамейке с
подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на полу без поддержки.
Ходьба: приставными шагами по гимнастической скамейке, с перешагиванием через веревку
(планку) на высоте 20—30 см. Выполнить одно, два ранее изученных упражнения по 3—4
раза.
Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности
движений. Построение в колонну по одному на расстоянии вытянутой руки. Ходьба по
диагонали по начерченной линии. Поворот кругом без контроля зрения. Ходьба «змейка» по
начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до другого с
открытыми глазами за определенное количество шагов и воспроизведение дистанции за
столько же шагов без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на
гимнастическом на гимнастической скамейке. Прыжки назад, влево и в обозначенное место.
Прыжок в длину с разбега и приземление в обозначенное место. Подлезание под препятствие
определенной высоты с контролем и без контроля зрения. Легкий бег на месте от 5 до 10 с.
(Начало и окончание бега определяется учителем.) Повторить задание, но остановиться
самостоятельно. Определить самого точного ученика.
Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м до черты. Сообщить
учащимся время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. Определить самого
точного ученика.
Легкая атлетика
Теоретические сведения
Фазы прыжка в длину с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного
аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в
длину.
Практический материал
Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе,
спиной вперед) по инструкции учителя.
Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для
выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение).
Ходьба с речитативом и песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком.
Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках по
прямой (коридор 20—30 см). Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с высокого старта. Начало
из различных исходных положений (упор присев, упор на коленях, лежа на животе, лежа на
спине, стоя спиной по направлению бега и т. д.). Бег с преодолением малых препятствий
(набивные мячи, полосы — «рвы» шириной до 50 см) в среднем темпе. Повторный бег на
дистанции 30—60 м.
Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки произвольным
способом (на двух и одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80—
100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги.
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Метание. Метание теннисного мяча в цель с отскоком от пола и его ловлей. Метание
малого мяча на дальность с трех шагов с разбега (ширина коридора 10 м). Метание мяча в
вертикальную цель (стоя лицом к мишени, стоя спиной — с разворотом). Метание мяча в
движущуюся цель (мяч, обруч). Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой.
Зимние виды спорта
Лыжная подготовка
Теоретические сведения
Сведения о применении лыж в быту, занятия на лыжах как средство закаливания
организма.
Практический материал
Стойка лыжника. Попеременного двухшажного хода. Одновременный бесшажный ход.
Спуск в низкой стойке (крутизна склона 4—6 градусов, длина 40—60 м). Торможение
«плугом». Повторное передвижение в быстром темпе на отрезке 40—50 м (3—5 повторений
за урок), 100—150 м (1—2 раза). Передвижение на лыжах 2 км (девочки), 3 км (мальчики).
Лыжные эстафеты (по кругу 200—300 м). Игры на лыжах: «Снайперы», «Быстрый лыжник»,
«Точно остановиться».
Конькобежная подготовка
Теоретические сведения
Занятия на коньках как средство закаливания организма.
Практический материал
Стойка конькобежца. Бег на коньках по прямой (по 10—15 с, 3—4 раза). Бег по прямой
в быстром темпе до 100 м.
Подвижные игры
Коррекционные игры
Игры на внимание;
игры развивающие;
игры, тренирующие наблюдательность.
Игры с элементами общеразвивающих упражнений
Игры с бегом;
игры с прыжками;
игры с бросанием, ловлей и метанием;
игры зимой.
Пионербол
Теоретические сведения
Изучение правил игры, расстановка игроков на площадке.
Практический материал
Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача
мяча двумя руками снизу, подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача), бросок мяча двумя
руками с двух шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. Учебные игры.
Спортивные игры
Баскетбол
Теоретические сведения
Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении упражнений
с мячом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом.
Практический материал
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Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад.
Остановка по свистку. Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча на
месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу. Подвижные игры: «Мяч
капитану», «Защита укреплений».
Тематическое планирование
Учебно-методический комплект.
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
1. Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. Мас-лов. Внеурочная деятельность учащихся.
Лёгкая атлетика (Серия «Работаем по новым стандартам»).
2. Учебная, научная, научно-популярная литература по физической культуре, спорту,
олимпийскому движению
3. «Индивидуальные занятия с детьми», Москва, 2000 г., под ред. Рюмкин Д.Н.,
Скопинцев А.Г.
4. «Гимнастика с методикой преподавания», Москва, 1985 г., Павлова И.Б., Баршая В.М.
5. «Теория и методика физического воспитания и спорта», 3-е издание, М., 2004 г.,
Холодов Ж.К., Кузнецов В.С.
6. «Внеурочная деятельность учащихся – легкая атлетика», М., 2011 г., Маслов М.В.,
Кузнецов В.С.
7. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать», М., 1983 г., Вавилова Е.Н.
8. «Игры, упражнения и инвентарь», М., 2000 г., Рюмкин Д.Н., Скопинцев А.Г.
9. «Урок лыжной подготовки», Красноярск, 2006 г., Щеголева П.А., Березненко Е.П.,
Фомин Л.М.
10.
«Формирование двигательной активности – игры, эстафеты», Волгоград, 2012 г.,
Воронова Е.К.
11.
«Уроки физической культуры в начальной школе», М., 1970 г., Гугин А.А.
12.
«Основы коррекционной педагогики», М., 2002 г., Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И.,
Ялпаева Н.В.
13.
«Технологии физкультурно-спортивной деятельности в АФК», М., 2004 г.,
Евсеев С.П.
14.
«Частные методики АФК», М., 2004 г., Шапкова Л.В.
15.
«Лыжная подготовка», М., 1999 г., Антонова О.Н., Кузнецов В.С.
16.
Аудиовизуальные пособия по основным разделам и темам учебного предмета
«Физическая культура» (на цифровых носителях)
17.
Аудиозаписи
18.
Учебно-практическое оборудование (Стенка гимнастическая, канат для лазанья,
перекладина гимнастическая, скамейка гимнастическая, маты гимнастические, мячи, скакалки
гимнастические, палки гимнастические, обручи гимнастические, лыжи, коньки) Подвижные и
спортивные игры
19.
Спортивный зал
20.
Пришкольный стадион (площадка)
РУЧНОЙ ТРУД
1.Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» разработана на основе ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015г № 4/15).
Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» составлена для первого этапа
обучения с 1 по 4 класс.
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в
жизни человека. Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в
нем заложены неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для его
обучения и воспитания.
Основная цель обучения заключается во всестороннем развитии личности учащегося
младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе
формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению
в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей
личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на
основе предметно-преобразующей деятельности.
Задачи изучения предмета:
― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека.
― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного
мира и о месте в нём человека.
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических
традициях в мире вещей.
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования.
― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в
предметно-преобразующей деятельности.
― формирование интереса к разнообразным видам труда.
― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мышления, речи).
― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация,
обобщение).
― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование
практических умений.
― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание,
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с
поставленной целью).
― формирование информационной грамотности, умения работать с различными
источниками информации.
― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности,
инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств
личности.
Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных
особенностей, которая предусматривает:
― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы,
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в
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трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между
предметами;
― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения;
совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы,
последовательном изготовлении изделия;
― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением
разнообразного трудового материала.
В содержании учебного предмета «Ручной труд» предусмотрены следующие разделы:
*Работа с глиной и пластилином
*Работа с природными материалами
*Работа с природными материалами
*Работа с бумагой
*Работа с текстильными материалами
*Работа с древесными материалами
*Работа с металлом
*Работа с проволокой
*Работа с металлоконструктором
*Комбинированные работы с разными материалами
Работа с глиной и пластилином
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина ―
строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для
скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда. Организация рабочего места при
выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для
работы с пластилином. Лепка из глины и 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). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок,
цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную,
цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.
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.
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 еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление
игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (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
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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 шаблоном. 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. Приемы вырезания
ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»;
«надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно
изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений
предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)».
Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»;
«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей».
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: «сгибание
треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы
пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по
типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».
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 соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей
(щелевой замок).
Картонажно-переплетные работы
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства
картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете.
Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона
листом бумаги».
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: вышивка «прямой строчкой»,
вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом»,
вышивка строчкой косого стежка «в два приема».
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из
чего делают ткань. Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани;
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шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами,
прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их
назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и
приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с
нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание,
набивка рисунка).
Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из
ткани.
Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой
строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные
предметы, игрушки).
Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения).
Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение).
Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление куколскруток 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 приспособлениями (зачистка
напильником, наждачной бумагой).
Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой).
Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных
заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.
Работа с металлом
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные,
цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология
ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу.
Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание»,
«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание».
Работа с проволокой
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение
проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты
(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.
Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в
спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым
углом».
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей,
человечков.
Работа с металлоконструктором
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Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор
деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки,
винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).
Соединение планок винтом и гайкой.
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.
2.Общая характеристика учебного предмета
Учебный предмет «Ручной труд» изучается обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с первого по четвертый класс. В процессе обучения труду
осуществляется коррекция познавательной деятельности: наблюдательности воображения,
речи, пространственной ориентировки; а также коррекция физического развития, особенно
мелкой моторики рук. Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, способствует
развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий. На первом этапе
обучения ведется подготовка обучающихся к профильному труду. Распределение изучаемого
материала по классам представлено концентрически, с учетом познавательных и возрастных
возможностей обучающихся.
Большое место в программе отводится привитию учащимся практических умений и
навыков. Наряду с формированием практических умений и навыков программа
предусматривает знакомство учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые они
приобретают индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над конкретными
явлениями действительности, практических операций с предметными совокупностями.
Ручной труд тесно связан с уроками чтения, русского языка и речевой практики, математики,
изобразительного искусства. Обучение ручному труду невозможно без пристального,
внимательного отношения к формированию речи учащихся. Поэтому на уроках учитель учит
детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит хоровое,
а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий
с предметами, формами. Программа определяет оптимальный объем знаний и умений,
который доступен большинству учащихся, обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Для отстающих учащихся, нуждающихся в
дифференцированной помощи со стороны учителя, программа определяет упрощения,
которые могут быть сделаны в пределах программных тем.
В зависимости от условий школы и состава класса учитывается организация занятий с
природными материалами. При проведении практических работ уделяется внимание на
соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда.
3.Место учебного предмета в учебном плане
В учебном плане данный предмет представлен в обязательной части, предметная область
«Технология».
Класс
Количест
во часов в

1 класс
2

2 класс
1

3 класс
1

4 класс
1

итого
5
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неделю
Количест
во часов в год

66

34

34

34

168

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Одним из результатов обучения ручному труду является осмысление и присвоение
обучающимися системы ценностей.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной
жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде
обитания человека и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание
любви и бережного отношения к природе через работу над текстами художественных и
научно-популярных произведений литературы, включенных в учебники по чтению и
развитию речи.
Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка,
его выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть языковых явлений, понимания закономерностей,
лежащих в их основе; приоритета знания, установления истины, самого познания как
ценности.
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих
корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества,
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее
своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков».
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
самосовершенствованию.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и
жизни.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и
поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в
обществе.
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Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству.
5.Личностные результаты, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
В результате освоения учебного курса «Ручной труд» у учащихся формируются базовые
учебные действия (личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные),
позволяющие достигать личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных и
предметных результатов.
Личностные учебные действия:
осознание себя
как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга, гражданина России; формирование чувства
гордости за свою Родину; воспитание уважительного отношения к иному мнению и культуре
других народов; формирование адекватных представлений о собственных возможностях;
овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к
окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и
эстетическому её восприятию; самостоятельность в выполнении учебных заданий, понимание
личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и
правилах поведения в обществе, готовность к безопасному и бережному поведению в природе
и обществе, ведению здорового образа жизни, формирование гигиенических навыков.
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:
вступать в контакт и осуществлять учебное сотрудничество в коллективе
(учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);
использовать принятые правила и нормы социального взаимодействия с
одноклассниками, учителем и взрослыми людьми;
обращаться за помощью и принимать помощь;
слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и
быту;
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:
соблюдать правила и нормы поведения в школе (поднимать руку, вставать и выходить изза парты и т. д.);
принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному
плану и работать в общем темпе;
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 включают следующие умения:
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выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых
предметов, признаки их сходства;
приводить примеры различных материалов, осваивать приемы работы с ними, бережно
относиться к используемому материалу;
устанавливать видо-родовые отношения предметов;
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
читать; писать; выполнять практические действия с различными видами материалов;
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).
Предметные результаты Ручной труд
Минимальный уровень:
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты,
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);
знание видов трудовых работ;
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках
ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических
требований при работе с ними;
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства,
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки,
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного
труда;
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и
свойств; определение способов соединения деталей;
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;
составление стандартного плана работы по пунктам;
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной;
конструировать из металлоконструктора);
выполнение несложного ремонта одежды.
Достаточный уровень:
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий
и самодисциплину;
знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
знание видов художественных ремесел;
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими
инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых
работ;
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осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и
конструктивным свойствам;
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в
зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование
материалов;
использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над
изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание
простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в
соответствии с ними в процессе изготовления изделия;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и
корректировка хода практической работы;
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их
результатами;
выполнение общественных поручений по уборке класса после уроков трудового
обучения.
6.Содержание учебного предмета
Раздел
Работа
глиной
пластилином

Основное содержание
Элементарные понятия о глине и пластилине (свойства
с
и материалов, цвет, форма). Глина ― строительный материал.
Применение глины для изготовления посуды. Применение глины
для скульптуры. Пластилин ― материал ручного труда.
Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как
правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с
пластилином. Лепка из глины и 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). Лепка из
пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар).
Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную,
цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму.

Работа
природными
материалами

с

Элементарные понятия о природных материалах (где
используют, где находят, виды природных материалов). Историкокультурологические сведения (в какие игрушки из природных
материалов играли дети в старину). Заготовка природных
материалов.
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
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с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с
еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление
игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха
(аппликация, объемные изделия).
Работа
бумагой

с

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 шаблоном. Понятие «шаблон». Правила
работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических
фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации;
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания
бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы
ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами:
«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой
наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по
длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»;
«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений
предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по
совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания:
«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»;
«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»;
«тиражирование деталей».
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: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с
угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»;
«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и
середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»;
«выгнуть наружу».
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание
пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная
аппликация).
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила
работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения:
«точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой
замок).
Картонажно-переплетные работы.
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта
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Работа
текстильными
материалами

картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и
приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона:
«окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом
бумаги».
Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки). Прис
менение 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:
вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два
приема», «вышивка стежком «вперед иголку с перевивом»,
вышивка строчкой косого стежка «в два приема».
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение
ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани
(мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани;
шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие;
режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в
рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение
(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани.
Инструменты и приспособления, используемые при работе с
тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой,
шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение,
окрашивание, набивка рисунка).
Раскрой
деталей
из
ткани.
Понятие
«лекало».
Последовательность раскроя деталей из ткани.
Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей,
выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми
стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные
предметы, игрушки).
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.
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Работа
древесными
материалами

с

Работа
металлом

с

Работа
проволокой

с

Работа
с
металлоконструк
тором

Комбинирова
нные работы с
разными
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
приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой).
Способы обработки древесины ручными инструментами
(пиление, заточка точилкой).
Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной
стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение
древесных материалов.
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды
металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные).
Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки
металла. Инструменты для работы по металлу.
Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги:
«сминание»,
«сгибание»,
«сжимание»,
«скручивание»,
«скатывание», «разрывание», «разрезание».
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая,
стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки
(толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы,
кусачки). Правила обращения с проволокой.
Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в
кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо»,
«намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом».
Получение
контуров
геометрических
фигур,
букв,
декоративных фигурок птиц, зверей, человечков.
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из
металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки,
пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты).
Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ,
отвертка).
Соединение планок винтом и гайкой.
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.

7.Тематическое планирование
Наименование
Основные виды деятельности
раздела
(Л) Принимать и осознавать «роль ученика»,
Работа с глиной и
заинтересованного
посещением
школы,
обучением,
пластилином
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занятиями. Слышать слова учителя и других детей,
выполнять правила поведения на уроке. Поднимать руку.
Отвечать с разрешения учителя на вопросы, рассуждать,
слушать,
высказывать предположения. Выполнять
самостоятельно
задания.
Проверять
правильность
выполнения задания.
(К) Отвечать на вопросы, высказывать предположения,
рассказывать, рассуждать. Слушать и понимать инструкцию
учителя, обращаться за помощью и принимать помощь.
Задавать вопросы. Учиться работать в паре и группе.
(Р) Организовывать рабочее место под руководством
учителя. Работать с учебными принадлежностями.
Сравнивать местоположение предметов на образцах,
картинах, схемах. Сопоставлять предметы, рассуждать,
сравнивать предметы по форме, цвету, физическим
свойствам глины (сухая глина-твердая, размоченная – мягкая)
и пластилина (холодный пластилин – твердый, теплый –
мягкий, липкий, вязкий), учиться работать в паре.
Рассматривать
и сравнивать картинки в учебнике, с
образцом учителя. Делать простейшие сравнения на
наглядном материале, обводить
по шаблону,
ориентироваться в пространстве.
Лепить из глины и
пластилина. Проверять правильность выполнения задания,
рассуждать. Соотносить свои действия и их результаты с
заданными образцами, принимать оценку деятельности,
оценивать её с учетом предложенных критериев,
корректировать свою деятельность с учетом выявленных
недочетов. Осуществлять контроль выполненной работы с
заданным образцом. Анализировать рисунки, сравнивать
объекты со схемами и предложенными образцами для
контроля. Употреблять в речи техническую терминологию.
Делать простейшие обобщения по изученному материалу.
(П) Показывать и рассказывать о знакомых предметах, их
цвете, называть одним словом предметы. «Обведи шаблон»,
«Найди предметы в классе». Показывать расположение
предметов. Выполнять задание по инструкции. Беседовать
по иллюстрациям учебника. Выполнять задания с помощью
наглядного образца.
Минимальный уровень: знать правила организации
рабочего места и уметь самостоятельно его организовать в
зависимости
от
характера
выполняемой
работы,
(рационально располагать инструменты, материалы и
приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на
рабочем месте);
знать названия и свойства материалов, используемых на
уроках; знать и соблюдать правила их хранения, санитарно139

Работа
природными
материалами

гигиенические требования при работе с ними;
знать названия инструментов, их устройства, правила
техники безопасной работы с колющими и режущими
инструментами;
пользоваться
доступными
технологическими
(инструкционными) картами;
составлять стандартный план работы по пунктам;
Достаточный уровень: знать правила рациональной
организации труда, включающих упорядоченность действий
и самодисциплину;
знать
историческую, культурную
и эстетическую
ценности вещей;
находить необходимую информацию в учебнике;
знать и использовать правила безопасной работы с
режущими и колющими инструментами, соблюдать
санитарно-гигиенические требования; экономно расходовать
материал;
составлять план работы над изделием с опорой на
предметно-операционные
и
графические
планы,
распознавать простейшие технические рисунки, схемы,
чертежи, читать их и выполнять действия в соответствии с
ними в процессе изготовления изделия;
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых
практических действий и корректировать ход практической
работы;
оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно,
похоже на образец);
устанавливать причинно-следственные связи между
выполняемыми действиями и их результатами;
выполнять общественные поручения по уборке класса
после уроков ручного труда.
(Л) Поднимать руку. Слышать слова учителя и других
с
детей, выполнять правила поведения на уроке. Принимать
«роль ученика». Отвечать с разрешения учителя. Выполнять
самостоятельно
задания.
Проверять
правильность
выполнения задания. Отвечать на вопросы, рассуждать,
слушать, высказывать предположения.
(К) Отвечать на вопросы, высказывать предположения,
рассказывать, рассуждать. Слушать и понимать инструкцию
учителя. Задавать вопросы. Учиться работать в паре и
группе.
(Р) Соблюдать правила и нормы поведения на уроке;
организовывать рабочее место под руководством учителя и
самостоятельно;
принимать цели и произвольно включаться в
деятельность, следовать предложенному плану и работать в
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общем темпе; ориентироваться в задании по вопросам
учителя.
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;
анализировать формы предметов (плоских и объёмных) с
помощью и под руководством учителя.
(П) Выделять некоторые существенные, общие и
отличительные свойства хорошо знакомых предметов,
признаки их сходства;
приводить примеры природных материалов, осваивать
приемы работы с ними, бережно относиться к
используемому материалу; на наглядном материале делать
простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать;
пользоваться
знаками,
символами,
предметамизаместителями;
выполнять практические действия с природным
материалом;
понимать изображение, текст, устное высказывание,
элементарное
схематическое
изображение,
таблицу,
предъявленных на бумажных и электронных и других
носителях.
Минимальный уровень:
знать правила организации рабочего места и уметь
самостоятельно его организовать, рационально располагать
инструменты, материалы и приспособления на рабочем
столе,
сохранять
порядок
на
рабочем
месте;
знатьэлементарные понятия о природных материалах,
свойства природных материалов: цвет, форма, величина,
хрупкость засушенных листьев цветов, сбор и хранение
природных материалов;
знать и соблюдать санитарно-гигиенические требования
при работе с природным материалом; знать названия
инструментов, необходимых при работе с природным
материалом (ножницы, шило), их устройства; знать правила
и соблюдать технику безопасной работы с колющими и
режущими инструментами;
делать анализ объекта, подлежащего изготовлению,
выделение и называние его признаков и свойств;
определение способов соединения деталей (пластилин, клей,
нитки, палочки); соблюдать пропорции; пооперационное
выполнять работы по словесной инструкции учителя с
показом приёмов изготовления;
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Работа с бумагой

пользоваться
доступными
технологическими
(инструкционными) картами;
составление стандартного плана работы по пунктам.
Достаточный уровень:
знать правила рациональной организации труда,
включающих упорядоченность действий и самодисциплину;
находить необходимую информацию в материалах
учебника;
знать и использовать правила безопасной работы с
режущими и колющими инструментами, соблюдать
санитарно-гигиенических требования при работе с
природными материалами;
изготавливать по замыслу изделий из различных
природных материалов.
использовать в работе разнообразной наглядности:
составлять план работы над изделием с опорой на
предметно-операционные
и
графические
планы,
распознавать простейшие технические рисунки, схемы,
чертежи, их читать и выполнять действия в соответствии с
ними в процессе изготовления изделия;
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых
практических действий и корректировать ход практической
работы;
оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно,
похоже на образец);
устанавливать причинно-следственные связи между
выполняемыми действиями и их результатами;
выполнять общественные поручения по уборке класса
после уроков трудового обучения.
(Л) Слышать слова учителя и других детей, выполнять
правила поведения на уроке. Отвечать с разрешения учителя
на вопросы, рассуждать, слушать,
высказывать
предположения. Выполнять самостоятельно задания.
Проверять правильность выполнения задания.
(К) Отвечать на вопросы, высказывать предположения,
рассказывать, рассуждать. Слушать и понимать инструкцию
учителя. Задавать вопросы. Учиться работать в паре и
группе.
(Р) Организовывать рабочее место под руководством
учителя. Работать с учебными принадлежностями (линейкой,
карандашом, клеем и т.д.) Беседовать по иллюстрациям
учебника. Сравнивать местоположение предметов на
образцах, картинах, схемах. Сопоставлять предметы,
рассуждать, сравнивать предметы по форме, цвету.
Рассматривать
и сравнивать картинки в учебнике, с
образцом учителя. Делать сравнения на наглядном
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материале, обводить
по шаблону, ориентироваться в
пространстве, принимать предложенный план. Составлять
отчет о технологии изготовления изделия. Проверять
правильность выполнения задания, рассуждать. Соотносить
свои действия и их результаты с заданными образцами,
принимать оценку деятельности, оценивать её с учетом
предложенных критериев, корректировать свою деятельность
с учетом выявленных недочетов. Осуществлять контроль
выполненной работы с заданным образцом. Анализировать
рисунки и материалы работ, сравнивать объекты со схемами
и предложенными образцами для контроля. Употреблять в
речи техническую терминологию. Делать обобщения по
изученному материалу.
(П) Показывать и рассказывать о знакомых предметах, их
цвете, называть одним словом предметы. «Обведи шаблон»,
«Найди предметы в классе». Показывать расположение
предметов. Выполнять задание по инструкции, с помощью
наглядного образца.
Минимальный уровень: знать правила организации
рабочего места и уметь самостоятельно его организовать в
зависимости
от
характера
выполняемой
работы,
(рационально располагать инструменты, материалы и
приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на
рабочем месте);
знать названия и свойства материалов, используемых на
уроках; знать и соблюдать правила их хранения, санитарногигиенические требования при работе с ними;
знать названия инструментов, их устройства, правила
техники безопасной работы с колющими и режущими
инструментами;
пользоваться
доступными
технологическими
(инструкционными) картами;
составлять стандартный план работы по пунктам;
Достаточный уровень: знать правила рациональной
организации труда, включающих упорядоченность действий
и самодисциплину;
знать
историческую, культурную
и эстетическую
ценности вещей;
находить необходимую информацию в учебнике;
знать и использовать правила безопасной работы с
режущими и колющими инструментами, соблюдать
санитарно-гигиенические требования; экономно расходовать
материал;
составлять план работы над изделием с опорой на
предметно-операционные
и
графические
планы,
распознавать простейшие технические рисунки, схемы,
143

Работа
текстильными
материалами

чертежи, читать их и выполнять действия в соответствии с
ними в процессе изготовления изделия;
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых
практических действий и корректировать ход практической
работы;
оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно,
похоже на образец);
устанавливать причинно-следственные связи между
выполняемыми действиями и их результатами;
выполнять общественные поручения по уборке класса
после уроков ручного труда.
(Л) Осознавать себя как ученика, заинтересованного
с
обучением,
занятиями,
как
одноклассника,
члена
ученического коллектива; уважительно относится
к
сверстникам и взрослым, людям труда, ответственно
относится к своей деятельности.
(К) Уметь сотрудничать в коллективе с учителем и
учениками; соблюдать принятые правила и нормы социального взаимодействия; уметь обращаться за помощью и принимать помощь от других; слушать и понимать инструкцию
учителя; договариваться и изменять свое поведение в разных
ситуациях взаимодействия с окружающими.
(Р) Уметь пользоваться учебными принадлежностями,
ориентироваться
в
помещении
класса,
школы.
Организовываться, произвольно включаться и участвовать в
деятельности, следовать предложенному плану и работать в
общем темпе; 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.
(П) Уметь выделять некоторые существенные свойства
хорошо знакомых текстильных материалов, признаки их
сходства; приводить примеры различных текстильных
материалов, осваивать приемы работы с ними, бережно
относиться к используемому материалу; пользоваться
знаками, символами, предметами-заместителями;
выполнять практические действия с различными видами
текстильных материалов.
Минимальный уровень:
Самостоятельно организовать рабочее место, сохранять
порядок на рабочем месте. Иметь элементарные понятия о
сортах тканей и их назначении, знать виды пуговиц и
способы
их
пришивания;
санитарно-гигиенические
требования при работе с ними; знать названия инструментов,
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необходимых при работе с текстильным материалом
(ножницы, иглы, напёрсток, булавка), их устройства, знать и
выполнять правила техники безопасной работы с колющими
и режущими инструментами;
Знать и владеть приемами работы с нитками и тканью,
правильно пользоваться иглой и напёрстком, составлять
выкройки и раскрой материала по выкройке под
руководством учителя, выполнять простые швы и вышивки,
аппликации, оформлять ткань тесьмой и бахромой,
выполнять несложный ремонт одежды; анализировать
образец,
ориентироваться
в
технологических
(инструкционных) картах;
составление стандартного плана работы по пунктам;
Достаточный уровень:
Знать и выполнять правила рациональной организации
труда, соблюдать дисциплину;
знать историческую, культурную
и эстетическую
ценность вещей (сведения национального костюма); виды
художественных ремесел (вышивка);
находить необходимую информацию в материалах
учебниках; знать и использовать правила безопасной работы
с режущими и колющими инструментами, соблюдать
санитарно-гигиенические требования при выполнении
трудовых работ; экономно расходовать материалы;
составлять план работы над изделием с опорой на
предметно-операционные
и
графические
планы,
распознавать простейшие технические рисунки, схемы,
чертежи, их читать и выполнять действия в соответствии с
ними в процессе изготовления изделия;
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых
практических действий и корректировать ход практической
работы;
оценивать своё изделие; готовить отчёт о выполненной
работе, включающий название изделия, материалов из
которых оно выполнено, его назначение; убирать класс
после уроков трудового обучения.

Работа
древесными
материалами

с

(Л) Осознавать себя как ученика, заинтересованного
обучением,
занятиями,
как
одноклассника,
члена
ученического коллектива; уважительно относится
к
сверстникам и взрослым, людям труда, ответственно
относится к своей деятельности.
(К) Уметь сотрудничать в коллективе с учителем и
учениками; соблюдать принятые правила и нормы социального взаимодействия; уметь обращаться за помощью и при145

нимать помощь от других; слушать и понимать инструкцию
учителя; договариваться и изменять свое поведение в разных
ситуациях взаимодействия с окружающими.
(Р) Уметь пользоваться учебными принадлежностями,
ориентироваться
в
помещении
класса,
школы.
Организовываться, произвольно включаться и участвовать в
деятельности, следовать предложенному плану и работать в
общем темпе; 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.
(П) Уметь выделять некоторые существенные свойства
хорошо знакомых древесных материалов, их признаки;
приводить примеры различных материалов из древесины,
осваивать приемы работы с ними, бережно относиться к
используемому материалу; пользоваться знаками, символами,
предметами-заместителями;
выполнять практические действия с различными видами
древесных материалов.
Минимальный уровень:
Самостоятельно организовать рабочее место, сохранять
порядок на рабочем месте. Иметь элементарные понятия о
сортах тканей и их назначении, знать виды пуговиц и
способы
их
пришивания;
санитарно-гигиенические
требования при работе с ними; знать названия инструментов,
необходимых при работе с текстильным материалом
(ножницы, иглы, напёрсток, булавка), их устройства, знать и
выполнять правила техники безопасной работы с колющими
и режущими инструментами;
Знать элементарные сведения о древесине. Знать
свойства древесины (цвет, запах, текстура), изделия из
древесины, понятия «дерево» и «древесина», материалы и
инструменты. Иметь представления о заготовке древесины.
Знать, кто работает с древесными материалами (плотник,
столяр). Знать способы обработки древесины ручными
инструментами и приспособлениями (пиление, зачистка
напильником, наждачной бумагой, заточка
точилкой);
анализировать образец, ориентироваться в технологических
(инструкционных) картах; составление стандартного плана
работы по пунктам;
Достаточный уровень:
Знать и выполнять правила рациональной организации
труда, соблюдать дисциплину;
знать историческую, культурную
и эстетическую
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ценность вещей); виды художественных ремесел;
находить необходимую информацию в материалах
учебниках; знать и использовать правила безопасной работы
с режущими и колющими инструментами, соблюдать
санитарно-гигиенические требования при выполнении
трудовых работ; экономно расходовать материалы;
составлять план работы над изделием с опорой на
предметно-операционные
и
графические
планы,
распознавать простейшие технические рисунки, схемы,
чертежи, их читать и выполнять действия в соответствии с
ними в процессе изготовления изделия;
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых
практических действий и корректировать ход практической
работы;
оценивать своё изделие; готовить отчёт о выполненной
работе, включающий название изделия, материалов из
которых оно выполнено, его назначение; убирать класс
после уроков трудового обучения.
(Л) Выполнять правила безопасной работы. Выполнять
Работа металлом
Работа
с самостоятельно задания, изделия. Проверять правильность
выполнения задания. Отвечать на вопросы, рассуждать,
проволокой
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Работа
с слушать, высказывать предположения.
(К) Отвечать на вопросы, высказывать предположения,
металлоконструктором
рассказывать, рассуждать. Понимать инструкцию учителя.
Задавать вопросы. Уметь работать в паре и группе.
(Р) Организовывать рабочее место. Сопоставлять
предметы, рассуждать, сравнивать предметы. Рассматривать
и сравнивать изделия с образцом учителя. Делать выводы по
сравнению и различию на наглядном материале,
ориентироваться в пространстве, принимать предложенный
план. Составлять отчет о технологии изготовления изделия.
Проверять правильность выполнения задания, рассуждать.
Соотносить свои действия и их результаты с заданными
образцами, принимать оценку деятельности, оценивать её с
учетом предложенных критериев, корректировать свою
деятельность с учетом выявленных недочетов. Осуществлять
контроль выполненной работы с заданным образцом.
Анализировать рисунки и материалы работ, сравнивать
объекты со схемами и предложенными образцами для
контроля. Употреблять в речи техническую терминологию.
Делать обобщения по изученному материалу.
(П) Показывать и рассказывать о знакомых предметах, их
цвете, свойствах. Выполнять задание по инструкции, с
помощью наглядного образца. Минимальный уровень: знать
правила организации рабочего места и уметь самостоятельно
его организовать в зависимости от характера выполняемой
работы, (рационально располагать инструменты, материалы
и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на
рабочем месте);
знать названия и свойства материалов, используемых на
уроках; знать и соблюдать правила их хранения, санитарногигиенические требования при работе с ними;
знать названия инструментов, их устройства, правила
техники безопасной работы с колющими и режущими
инструментами;
пользоваться
доступными
технологическими
(инструкционными) картами;
составлять стандартный план работы по пунктам;
Достаточный уровень: знать правила рациональной
организации труда, включающих упорядоченность действий
и самодисциплину;
знать
историческую, культурную
и эстетическую
ценности вещей;
находить необходимую информацию в учебнике;
знать и использовать правила безопасной работы с
режущими и колющими инструментами, соблюдать
санитарно-гигиенические требования; экономно расходовать
материал;
составлять план работы над изделием с опорой на
предметно-операционные
и
графические
планы,
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(Л) Выполнять правила безопасной работы. Выполнять
Комбинированные
работы с разными самостоятельно задания, изделия. Проверять правильность
выполнения задания. Отвечать на вопросы, рассуждать,
материалами
слушать, высказывать предположения.
(К) Отвечать на вопросы, высказывать предположения,
рассказывать, рассуждать. Понимать инструкцию учителя.
Задавать вопросы. Уметь работать в паре и группе.
(Р) Организовывать рабочее место. Сопоставлять
предметы, рассуждать, сравнивать предметы. Рассматривать
и сравнивать изделия с образцом учителя. Делать выводы по
сравнению и различию на наглядном материале,
ориентироваться в пространстве, принимать предложенный
план. Составлять отчет о технологии изготовления изделия.
Проверять правильность выполнения задания, рассуждать.
Соотносить свои действия и их результаты с заданными
образцами, принимать оценку деятельности, оценивать её с
учетом предложенных критериев, корректировать свою
деятельность с учетом выявленных недочетов. Осуществлять
контроль выполненной работы с заданным образцом.
Анализировать рисунки и материалы работ, сравнивать
объекты со схемами и предложенными образцами для
контроля. Употреблять в речи техническую терминологию.
Делать обобщения по изученному материалу.
(П) Показывать и рассказывать о знакомых предметах, их
цвете, свойствах. Выполнять задание по инструкции, с
помощью наглядного образца. Минимальный уровень: знать
правила организации рабочего места и уметь самостоятельно
его организовать в зависимости от характера выполняемой
работы, (рационально располагать инструменты, материалы
и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на
рабочем месте);
знать названия и свойства материалов, используемых на
уроках; знать и соблюдать правила их хранения, санитарногигиенические требования при работе с ними;
знать названия инструментов, их устройства, правила
техники безопасной работы с колющими и режущими
инструментами; знать приемы работы (разметку деталей,
выделение детали из заготовки, формообразование,
соединение деталей, отделку изделия); пользоваться
доступными технологическими (инструкционными) картами;
составлять стандартный план работы по пунктам;
использовать доступный материал (проволоку, металл);
конструировать из металлоконструктора.
Достаточный уровень: знать правила рациональной
организации труда, включающих упорядоченность действий
и самодисциплину;
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знать
историческую, культурную
и эстетическую
ценности вещей;
находить необходимую информацию в учебнике;
знать и использовать правила безопасной работы с
режущими и колющими инструментами, соблюдать
санитарно-гигиенические требования; экономно расходовать
материал; подбирать материал по их физическим,
декоративно-художественным и конструктивным свойствам;
составлять план работы над изделием с опорой на
предметно-операционные
и
графические
планы,
распознавать простейшие технические рисунки, схемы,
чертежи, читать их и выполнять действия в соответствии с
ними в процессе изготовления изделия;
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых
практических действий и корректировать ход практической
работы;
оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно,
похоже на образец);
устанавливать причинно-следственные связи между
выполняемыми действиями и их результатами;
выполнять общественные поручения по уборке класса
после уроков ручного труда.
Материально-техническое сопровождение программы:
- Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 класс; Учебник для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы – 7е издание – М.: «Просвещение», 2016.
- Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 класс; Методические рекомендации Учебное
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы – 7-е издание – М.: «Просвещение», 2016.
- Н. П. Павлова. Трудовое обучение в 1- 3 классах вспомогательной школы. Пособие для
учителя.- М.,1988.
- Е. В. Карпова. Дидактические игры на уроках трудового обучения, 1997.
- Материалы и инструменты, необходимые для проведения занятий.
-Таблицы:Работа с природным материалом.Лепка. Виды бумаги. Виды швов.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1.Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету « Русский язык» предметной области « Язык и речевая
практика» разработана на основе:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.26; ст. 47 п.3 п.п.5; ст.48 п.1п.п.1);
 Приказа Министерства образования и науки от 19.12.2014 №1599 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
 Адаптированной основной общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1.
150

Рабочая программа по предмету «Русский язык» предназначена для обучающихся с
легкой умственной отсталостью 2 этапа обучения, 5- 9 классов.
Цель изучения предмета « Русский язык» в 5-9 классах: создание условий для развития
коммуникативно – речевых навыков и коррекции недостатков мыслительной деятельности.
Достижение поставленной цели обеспечивается реализацией следующих задач:
 Расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения и
источнике получения знаний;
 Ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой
основе грамматических знаний и понятий;
 Использование письменной коммуникации для решения практико – ориентированных
задач;
 Развитие положительных качеств и свойств личности.
2. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей освоения его
обучающимися.
Учебный предмет «Русский язык» предметной области « Язык и речевая практика»
входит в обязательную часть учебного плана АООП по варианту 1 образовательного
учреждения и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами
и нормами.
Содержание учебного предмета «Русский язык» предусматривает усвоение основ знаний из
областей:
 Фонетика;
 Морфология;
 Части речи;
 Синтаксис;
 Развитие речи, работа с текстом;
 Деловое письмо.
При отборе содержания учебного предмета «Русский язык»учтены особые
образовательные потребности, являющиеся общими для обучающихся с умственной
отсталостью и особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) образовательного учреждения 2 этапа
обучения.
Формы организации учебной деятельности:
-фронтальная, -работа в парах, -групповая, -индивидуальная.
Методы обучения:
объяснительно-иллюстративный (учитель объясняет, а дети воспринимают,
осознают и фиксируют в памяти);
репродуктивный (воспроизведение и применение информации);
метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути её решения);
частично-поисковый (дети пытаются сами найти пути решения проблемы);
Наиболее продуктивным и интересным в своей работе считаю методы: создание
проблемной ситуации, поиск правильного ответа.
Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы:
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традиционное обучение;
личностно-ориентированное обучение;
дифференцированное обучение;
проблемное обучение.
Логические связи предмета с другими предметами учебного плана
Русский язык в качестве учебного предмета вступает в непосредственные межпредметные
связи со всеми остальными учебными предметам. Специально организованные упражнения и
задания, связанные с литературными, историческими, географическими и т.п.
представлениями развивают у обучающихся потребность использования на уроках русского
языка одинаковых или смежных знаний, получаемых на уроках по другим предметам.
Языкознание и речевая коммуникация имеют важное значение в повседневной жизни, прежде
всего это культура устного и письменного общения (переписка, почтовые сообщения,
открытки, деловые бумаги). Кроме этого знания необходимы обучающимся при усвоении
других учебных дисциплин, таких как чтение, профильный труд, история, география,
биология и др.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками чтения (отзыв о прочитанном
произведении, характеристика литературного персонажа), профильного труда (составление
конспектов, технологических карт, проектов), основ социальной жизни (кулинарные
рецепты,бытовые заметки).
В основу реализации содержания учебного предмета «Русский язык» положены
деятельностный и дифференцированный подходы.
Основное внимание при изучении учебного предмета «Русский язык» обусловлено ролью
родного языка в развитии и воспитании личности обучающегося, а также ролью родного
языка в усвоении всех изучаемых учебных предметов в образовательном учреждении.
Учебный предмет «Русский язык» в образовательном учреждении выполняет
дополнительные цели, обусловленные его статусом государственного языка, средства
межнационального общения в повседневной жизни и профессиональной деятельности;
приобщает обучающихся к культуре русского народа, обеспечивает их готовность к
межнациональному общению.
В процессе изучения учебного предмета « Русский язык» у обучающихся развивается устная
и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные
навыки, воспитывается интерес к родному языку.
3.Описание места учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая
практика», относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). По примерному годовому
учебному плану на учебный предмет «Русский язык» отведено 4 часа в неделю. Место
учебного предмета «Русский язык» в учебном плане для второго этапа обучения (5-9 классы) в
соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлено в следующей таблице:
Класс

Количество
учебных недель

Количество часов
в неделю

Количество часов
за год
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5 класс

34 учебные
недели

4 часа

136 часов

6 класс

34 учебные
недели

4 часа

136 часов

7 класс

34 учебные
недели

4 часа

136 часов

8 класс

34 учебные
недели

4 часа

136 часов

34 учебные

9
класс

недели

4 часа

136
часов
Всего: 680 часов

4.Планируемые личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
« Русский язык » на втором этапе обучения (5-9 классы)
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) учебного предмета «Русский язык» предполагает достижение ими двух видов
результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее место
принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение
комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной
цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результатыосвоения АООП по варианту 1 образования включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально
значимые ценностные установки. Планируемые личностные результаты учитывают
типологические, возрастные особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе
целенаправленной образовательной деятельности по изучению учебного предмета «Русский
язык». Однако, ввиду индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с
умственной отсталостью, планируемые личностные результаты, следует рассматривать как
возможные личностные результаты освоения учебного предмета.
5 класс
Планируемые личностные результаты
 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
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 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям
Планируемые предметные результаты
Минимальный уровень
- знание отличительных
грамматических признаков основных
частей слова;
-разбор слова с опорой на
представленный образец, схему, вопросы
учителя;
-образование слов с новым значением
с опорой на образец; -представления о
грамматических разрядах слов;
-различение изученных частей речи
по вопросу и значению;
-использование на письме
орфографических правил после
предварительного разбора текста на
основе готового или коллективного
составленного алгоритма;
-нахождение главных и
второстепенных членов предложения без
деления на виды (с помощью учителя);
-различение предложений, разных по
интонации;
-нахождение в тексте однородных
членов предложения;
-нахождение в тексте предложений,
различных по цели высказывания (с
помощью учителя);
-выбор одного заголовка из
нескольких предложенных,
соответствующих теме текста;
-письмо небольших по объему
изложений повествовательного текста с
элементами описания (10-15 слов) после
предварительного обсуждения (отработки)
всех компонентов текста;
-составление и письмо небольших по
объему сочинений (до 10-15 слов)
повествовательного характера по опорным
словам, на основе наблюдений и
предложенному плану после

Достаточный уровень
-знание значимых частей слова и их
дифференцировка по существенным
признакам;
-разбор слова по составу с
использованием опорных схем;
-образование слов с новым
значением, относящихся к разным частям
речи, с использованием приставок и
суффиксов с опорой на схему;
-дифференцировка слов, относящихся
к различным частям речи по
существенным признакам;
-определение некоторых
грамматических признаков изученных
частей (существительного) речи по
опорной схеме или вопросам учителя;
-нахождение орфографической
трудности в слове и решение
орографической задачи (под руководством
учителя);
-пользование орфографическим
словарем для уточнения написания слова;
- составление простых
распространенных предложений по
опорным словам;
- установление смысловых связей в
несложных по содержанию и структуре
предложениях (не более 4-5 слов)по
вопросам учителя;
-нахождение главных и
второстепенных членов предложения с
использованием опрных схем;
-составление предложений с
однородными членами сопрой на образец;
- различение предложений (с
помощью учителя) различных по цели
высказывания;
-выбор одного заголовка из
нескольких предложенных,
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предварительной отработки содержания и
языкового оформления

соответствующих теме и основной мысли
текста;
- письмо изложений
повествовательного текста с элементами
описания и рассуждения после
предварительного разбора (до20 слов) ;
- письмо сочинений – повествований
после предварительного коллективного
разбора темы, основной мысли, выбора
необходимых языковых средств (до 20
слов)

6 класс
Планируемые личностные результаты
 Формирование чувства гордости за свою Родину( российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества);
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям
Планируемые предметные результаты
Минимальный уровень
Достаточный уровень
- знание отличительных
-знание значимых частей слова и их
грамматических признаков основных
дифференцировка по существенным
частей слова;
признакам;
-разбор слова с опорой на
-разбор слова по составу с
представленный образец, схему, вопросы использованием опорных схем;
учителя;
-образование слов с новым значением,
-образование слов с новым
относящихся к разным частям речи, с
значением с опорой на образец; использованием приставок и суффиксов с
представления о грамматических
опорой на схему;
разрядах слов;
-дифференцировка слов, относящихся
-различение изученных частей речи
к различным частям речи по
по вопросу и значению;
существенным признакам;
-использование на письме
-определение некоторых
орфографических правил после
грамматических признаков изученных
предварительного разбора текста на
частей (существительного) речи по
основе готового или коллективного
опорной схеме или вопросам учителя;
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составленного алгоритма;
-нахождение главных и
второстепенных членов предложения без
деления на виды (с помощью учителя);
-различение предложений, разных
по интонации;
-нахождение в тексте однородных
членов предложения;
-нахождение в тексте предложений,
различных по цели высказывания (с
помощью учителя);
-выбор одного заголовка из
нескольких предложенных,
соответствующих теме текста;
-письмо небольших по объему
изложений повествовательного текста с
элементами описания (15-20 слов) после
предварительного обсуждения
(отработки) всех компонентов текста;
-составление и письмо небольших по
объему сочинений (до 15-20 слов)
повествовательного характера по
опорным словам, на основе наблюдений
и предложенному плану после
предварительной отработки содержания
и языкового оформления

-нахождение орфографической
трудности в слове и решение
орографической задачи (под руководством
учителя);
-пользование орфографическим
словарем для уточнения написания слова;
- составление простых
распространенных предложений по
опорным словам;
- установление смысловых связей в
несложных по содержанию и структуре
предложениях (не более 4-5 слов)по
вопросам учителя;
-нахождение главных и
второстепенных членов предложения с
использованием опрных схем;
-составление предложений с
однородными членами сопрой на образец;
- различение предложений (с помощью
учителя) различных по цели
высказывания;
-выбор одного заголовка из нескольких
предложенных, соответствующих теме и
основной мысли текста;
- письмо изложений
повествовательного текста с элементами
описания и рассуждения после
предварительного разбора (до20-25 слов) ;
- письмо сочинений – повествований
после предварительного коллективного
разбора темы, основной мысли, выбора
необходимых языковых средств (до 20
слов)

7 класс
Планируемые личностные результаты
 Формирование чувства гордости за свою Родину( российский народ и историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей
многонационального российского общества);
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
 Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств ( на основе работы с
произведениями художественной литературы);
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 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие социально значимых
мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
 Формирование готовности к самостоятельной жизни ( самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения);
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях,
 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия.
 Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Планируемые предметные результаты
Минимальный уровень
-знание отличительных грамматических
признаков основных частей слова;
-разбор слова с опорой на
представленный образец, схему учителя;
-образование слов с новым значением с
опорой на образец;
-представления о грамматических
разрядах слов;
-различение изученных частей речи по
вопросу и значению;
-использование на письме
орфографических правил после
предварительного разбора текста на основе
готового или коллективного составленного
алгоритма;
-составление различных конструкций
предложений с опорой на представленный
образец;

Достаточный уровень
-знание значимых частей слова и их
дифференцировка по существенным
признакам;
-разбор слова по составу с
использованием опорных схем;
-образование слов с новым значением,
относящихся к разным частям речи, с
использованием приставок и суффиксов с
опорой на схему;
-дифференцировка слов, относящихся
к различным частям речи по
существенным признакам;
-определение некоторых
грамматических признаков изученных
частей (существительного,
прилагательного, глагола) речи по опорной
схеме или вопросам учителя;

-установление смысловых связей в
словосочетании по образцу учителя;

-нахождение орфографической
трудности в слове и решение
орографической задачи (под руководством
учителя);

-нахождение главных и второстепенных
членов предложения без деления на виды (с

-пользование орфографическим
словарем для уточнения написания слова;
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помощью учителя);
-нахождение в тексте однородных
членов предложения;
-различение предложений, разных по
интонации;
-нахождение в тексте предложений,
различных по цели высказывания (с
помощью учителя);
-участие в обсуждении фактического
материала высказывания, необходимого для
раскрытия его темы и основной мысли;
-выбор одного заголовка из нескольких
предложенных, соответствующих теме
текста;
-оформление изученных видов деловых
бумаг с опорой на представленный образец;
-письмо небольших по объему
изложений повествовательного текста и
повествовательного текста с элементами
описания (25-30 слов) после
предварительного обсуждения (отработки)
всех компонентов текста;
-составление и письмо небольших по
объему сочинений (до 25- 30 слов)
повествовательного характера (с элементами
описания) на основе наблюдений,
практической деятельности, опорным
словам и предложенному плану после
предварительной отработки содержания и
языкового оформления.

-составление простых
распространенных и сложных
предложений по схеме, опорным словам,
на предложенную тему и т. д.;
-установление смысловых связей в
несложных по содержанию и структуре
предложениях (не более 4-5 слов) по
вопросам учителя, опорной схеме;
-нахождение главных и
второстепенных членов предложения с
использованием опорных схем;
-составление предложений с
однородными членами с опорой на
образец;
-составление предложений, разных по
интонации с опорой на образец;
-различение предложений (с помощью
учителя) различных по цели
высказывания; основной мысли текста (с
помощью учителя);
-выбор одного заголовка из нескольких
предложенных, соответствующих теме и
основной мысли текста;
-оформление всех видов изученных
деловых бумаг;
-письмо изложений повествовательных
текстов и рассуждения после
предварительного разбора до 30-35 слов;
-письмо сочинений – повествований с
элементами описания после
предварительного коллективного разбора
темы, основной мысли и выбора
необходимых языковых средств ( 30-35
слов)

8 класс
Планируемые личностные результаты
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 Формирование чувства гордости за свою Родину( её историю, российский народ,
становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального
российского
общества);
 Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе изучения
произведений литературы);
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов,
(формирование умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности);
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности
и формирование личностного смысла учения;
 Формирование готовности к самостоятельной жизни (самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения);
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях ( умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными
поступками, осмысливать поступки героев);
 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
 Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным
ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Планируемые предметные результаты
Минимальный уровень
-знание отличительных
грамматических признаков основных
частей слова;
-разбор слова с опорой на
представленный образец, схему, вопросы
учителя;
-образование слов с новым
значением с опорой на образец;
-представления о грамматических
разрядах слов;
-различение изученных частей речи
по вопросу и значению;
-использование на письме
орфографических правил после
предварительного разбора текста на

Достаточный уровень
-знание значимых частей слова и
их дифференцировка по
существенным признакам;
-разбор слова по составу с
использованием опорных схем;
-образование слов с новым
значением, относящихся к разным
частям речи, с использованием
приставок и суффиксов с опорой на
схему;
-дифференцировка слов,
относящихся к различным частям речи
по существенным признакам;
-определение некоторых
грамматических признаков изученных
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основе готового или коллективного
составленного алгоритма;
-составление различных
конструкций предложений с опорой на
представленный образец;
-установление смысловых связей в
словосочетании по образцу, вопросам
учителя;
-нахождение главных и
второстепенных членов предложения без
деления на виды (с помощью учителя);
-нахождение в тексте однородных
членов предложения;
-различение предложений, разных
по интонации;
-нахождение в тексте предложений,
различных по цели высказывания (с
помощью учителя);
-участие в обсуждении
фактического материала высказывания,
необходимого для раскрытия его темы и
основной мысли;
-выбор одного заголовка из
нескольких предложенных,
соответствующих теме текста;
-оформление изученных видов
деловых бумаг с опорой на
представленный образец;
-письмо небольших по объему
изложений повествовательного текста и
повествовательного текста с элементами
описания 45-50 слов) после
предварительного обсуждения
(отработки) всех компонентов текста;
-составление и письмо небольших по
объему сочинений (до 45-50 слов)
повествовательного характера (с
элементами описания) на основе
наблюдений, практической деятельности,
опорным словам и предложенному плану
после предварительной отработки
содержания и языкового оформления.

частей (существительного,
прилагательного, глагола) речи по
опорной схеме или вопросам учителя;
-нахождение орфографической
трудности в слове и решение
орографической задачи(под
руководством учителя);
-пользование орфографическим
словарем для уточнения написания
слова;
-составление простых
распространенных и сложных
предложений по схеме, опорным
словам, на предложенную тему и т. д.;
-установление смысловых связей
в несложных по содержанию и
структуре предложениях (не более 4-5
слов) по вопросам учителя, опорной
схеме;
-нахождение главных и
второстепенных членов предложения с
использованием опорных схем;
-составление предложений с
однородными членами с опорой на
образец;
-составление предложений,
разных по интонации с опорой на
образец;
-различение предложений (с
помощью учителя) различных по цели
высказывания;
-отбор фактического материала,
необходимого для раскрытия темы
текста;
-отбор фактического материала,
необходимого для раскрытия основной
мысли текста (с помощью учителя);
-выбор одного заголовка из
нескольких предложенных,
соответствующих теме и основной
мысли текста;
-оформление всех видов
изученных деловых бумаг;
-письмо изложений
повествовательных текстов и текстов с
элементами описания и рассуждения
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после предварительного разбора (до 60
слов);
-письмо сочинений-повествований
с элементами описания после
предварительного коллективного
разбора темы, основной мысли,
структуры высказывания и выбора
необходимых языковых средств (55-60
слов).
9 класс
Планируемые личностные результаты
 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
 Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуаци
 Воспитание эстетических потребностей , ценностей и чувств;
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношениюк материальным и
духовным ценностям;
 Проявление готовности к самостоятельной жизни.
Планируемые предметные результаты
Минимальный уровень
-знание отличительных
грамматических признаков основных
частей слова;
-разбор слова с опорой на
представленный образец, схему,

Достаточный уровень
-знание значимых частей слова и их
дифференцировка по существенным
признакам;
-разбор слова по составу с
использованием опорных схем;
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вопросы учителя;
-образование слов с новым
значением с опорой на образец;
-представления о грамматических
разрядах слов;
-различение изученных частей
речи по вопросу и значению;
-использование на письме
орфографических правил после
предварительного разбора текста на
основе готового или коллективного
составленного алгоритма;
-составление различных
конструкций предложений с опорой на
представленный образец;
-установление смысловых связей в
словосочетании по образцу, вопросам
учителя;
-нахождение главных и
второстепенных членов предложения
без деления на виды (с помощью
учителя);
-нахождение в тексте однородных
членов предложения;
-различение предложений, разных
по интонации;
-нахождение в тексте
предложений, различных по цели
высказывания (с помощью учителя);
-участие в обсуждении
фактического материала высказывания,
необходимого для раскрытия его темы и
основной мысли;
-выбор одного заголовка из
нескольких предложенных,
соответствующих теме текста;
-оформление изученных видов
деловых бумаг с опорой на
представленный образец;
-письмо небольших по объему
изложений повествовательного текста и
повествовательного текста с
элементами описания 50-55 слов) после
предварительного обсуждения
(отработки) всех компонентов текста;
-составление и письмо небольших

-образование слов с новым
значением, относящихся к разным
частям речи, с использованием
приставок и суффиксов с опорой на
схему;
-дифференцировка слов,
относящихся к различным частям речи
по существенным признакам;
-определение некоторых
грамматических признаков изученных
частей (существительного,
прилагательного, глагола) речи по
опорной схеме или вопросам учителя;
-нахождение орфографической
трудности в слове и решение
орографической задачи(под
руководством учителя);
-пользование орфографическим
словарем для уточнения написания
слова;
-составление простых
распространенных и сложных
предложений по схеме, опорным
словам, на предложенную тему и т. д.;
-установление смысловых связей в
несложных по содержанию и структуре
предложениях (не более 4-5 слов) по
вопросам учителя, опорной схеме;
-нахождение главных и
второстепенных членов предложения с
использованием опорных схем;
-составление предложений с
однородными членами с опорой на
образец;
-составление предложений, разных
по интонации с опорой на образец;
-различение предложений (с
помощью учителя) различных по цели
высказывания;
-отбор фактического материала,
необходимого для раскрытия темы
текста;
-отбор фактического материала,
необходимого для раскрытия основной
мысли текста (с помощью учителя);
-выбор одного заголовка из
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по объему сочинений (до 50-55 слов)
повествовательного характера (с
элементами описания) на основе
наблюдений, практической
деятельности, опорным словам и
предложенному плану после
предварительной отработки содержания
и языкового оформления.

нескольких предложенных,
соответствующих теме и основной
мысли текста;
-оформление всех видов изученных
деловых бумаг;
-письмо изложений
повествовательных текстов и текстов с
элементами описания и рассуждения
после предварительного разбора (до
70слов);
-письмо сочинений-повествований с
элементами описания после
предварительного коллективного
разбора темы, основной мысли,
структуры высказывания и выбора
необходимых языковых средств (55-60
слов).

5.Содержание учебного предмета «Русский язык » на втором этапе обучения (5-9
классы)
Класс

5-9

Освоение
учебного
предмета

Содержание

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

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

Состав слова
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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

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

Имя существительное: общее значение.
Имена
существительные
собственные
и
нарицательные,
одушевленные
и
неодушевленные. Род имен существительных.
Написание мягкого знака (ь) после шипящих в
конце слов у существительных женского рода.
Число
имен
существительных.
Имена
существительные, употребляемые только в
единственном или множественном числе. Понятие
о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных.
Склонение
имен
существительных
в
единственном и множественном числе. Падеж.
Изменение
существительных
по падежам.
Правописание
падежных
окончаний
имён
существительных
единственного
и
множественного числа. Несклоняемые имена
существительные.

Имя прилагательное: понятие, значение в
речи. Определение рода, числа и падежа имени
прилагательного по роду, числу и падежу имени
существительного.
Согласование
имени
прилагательного с существительным в роде, числе
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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,
165

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
текстом

Текст, признаки текста. Отличие текстов от
с 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.
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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
деятельности

с

элементами

творческой

6.Тематическое планирование учебного предмета « Русский язык» на втором этапе
обучения с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

Коли
чество
часов

Темы

Виды деятельности

5 класс
9

Повторение

Практические упражнения в составлении и
распространении предложений. Определять
связь слов в предложении с помощью
вопросов.
Составлять
самостоятельно
предложения, находить и подчерквать в них
главные
и
второстепенные
члены
предложений. Различать предложений по
интонации,
составлять
самостоятельно.
Записывать и проговаривать одно и тоже
предложение
с
разной
интонационной
выразительностью.
Распространение предложений словами,
подходящими по смыслу.
Составление предложений из слов, данных
вразбивку. Составление простых предложений

10

Фонетика

Правильно
произносить
звуки
и
записывать буквы, уметь видеть отличие. В
слове считать буквы и звуки, видеть разное
количество, подчеркивать согласные и гласные
буквы, твердые и
мягкие согласные.
Самостоятельно
подбирать
слова
на
определенную букву, определять количество
букв и звуков. Обозначать мягкость согласных
буквами Ь, Е.Е.И.Ю.Я, подбирать слова,
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работать с орфографическим словарем.
Записывать парные согласные, находить в
алфавите, подбирать проверочное слово,
самостоятельно подбирать слова на парные
согласные, проверка по орфографическому
словарю. В словах ставить ударение,
определять ударные и безударные гласные,
подбирать проверочные слова.
Алфавит,
записывать, находить в нем гласные и
согласные. Находить в алфавите буквы, с
которых начинается свое ФИО, имена близких
22

Состав слова

78
Имя существительное

Составление групп однокоренных слов.
Выбор проверочного слова из группы
родственных слов, исключение лишнего слова.
Образование новых слов с разными частями
слова. Изменение формы слова, составление
предложений по смыслу с помощью изменения
окончания. Разбор слов по составу, с опорой на
вопросы учителя. Работа с орфографическим
словарем (выбор слов и разбор по составу)
Работа с толковым словарем (объяснение
значение слов) Практические упражнения на
правописание приставок, предлогов,
нахождение в тексте.
Подбор имен существительных по
определенной теме, по заданной букве, работа
с орфографическим словарем. Составление
словосочетаний и предложений из цепочки
существительных. Грамматические признаки
существительного, практические упражнения.
Морфологический разбор существительного.
Правописание существительных с шипящей на
конце, работа с орфографическим словарем,
цепочка слов, исключение лишнего.
Распределение существительных по алфавиту.
Подбор к существительным соответствующих
прилагательных, глаголов. Знакомство с
грамматическим признаком склонением,
изменение имен существительных по падежам,
выделение окончания, запись падежей с
вопросами Работа с деформированным
текстом.
Практические упражнения с готовым
материалом, с авторским творчеством и
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творчеством в паре.
15

Синтаксис

Постановка вопросов к главным и
второстепенным членам предложения.
Определение связи между словами.
Распространение предложений словами,
подходящими по смыслу. Составление
предложений из слов, данных в разбивку.
Определять границы предложений; ставить
нужные знаки препинания в конце
предложения. Распознавать однородные члены
в предложении, соблюдать интонацию
перечисления. Находить в текстах простые
предложения с однородными членами
предложения, выписывать и составлять по
аналогии.

Развитие речи, работа с
текстом

2

Повторение

136

итого

Работа с деформированным текстом.
Работа с текстами (ученик диктует);
Составление рассказа по картине,
Составление рассказа по опорным словам;
Составление рассказа по предложенной
теме и опорным словам;
Изложение текста с опорой на заранее
составленный план;
Сочинение творческого характера по
картине
Деловое письмо:
адрес на открытке,
поздравительная открытка, письмо
Распределение слов по алфавиту. Деление
слов на слоги. Постановка нужного звука на
место. Составление групп однокоренных слов.
Выбор проверочного слова из группы
родственных слов. Составление
словосочетаний. Разбор слова по составу.
Морфологический анализ имени
существительного. Составление простых
предложений.

Тематическое планирование 6 класс
Коли
чество

Темы

Виды деятельности
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часов
6 класс
9

Повторение

Составление и запись рассказа с помощью
слов. Постановка вопросов к главным и
второстепенным членам предложения.
Определение связи между словами.
Распространение предложений словами,
подходящими по смыслу.
Составление предложений из слов, данных
вразбивку. Составление простых и сложных
предложений, схемы. Составление по схемам
предложений. Составление схем. Разбор
предложения.

15

Фонетика

Произношение звуков и букв, нахождение
отличия в произношении. Подбор слов на
определенную букву, определение количества
букв, звуков, слогов в слове, постановка
ударения, сверка по орфографическому словарю.
Алфавит., запись алфавита, нахождение в нем
гласных и согласных букв, запись парных
согласных. Распределение слов по алфавиту.
Деление слов на слоги.

24

Состав слова

Составление групп однокоренных слов.
Выбор проверочного слова из группы
родственных слов, исключение лишнего слова.
Образование новых слов с разными частями
слова. Изменение формы слова, составление
предложений по смыслу с помощью изменения
окончания. Разбор слов по составу, с опорой на
вопросы учителя. Работа с орфографическим
словарем (выбор слов и разбор по составу,
нахождение слов с парными согласными и
непроверяемыми гласными и согласными в
корне слова). Работа с толковым словарем
(объяснение значение слов) Практические
упражнения на правописание приставок,
предлогов, нахождение в тексте. Образование
сложных слов, составление с ними
словосочетаний и предложений. Исключение
лишнего сложного слова.

27

Части речи

Подбор имен существительных по
определенной теме, по заданной букве, работа с
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Имя существительное

орфографическим словарем. Составление
словосочетаний и предложений из цепочки
существительных. Грамматические признаки
существительного, практические упражнения.
Морфологический разбор существительного.
Правописание существительных с шипящей на
конце, работа с орфографическим словарем,
цепочка слов, исключение лишнего.
Распределение существительных по алфавиту.
Подбор к существительным соответствующих
прилагательных, глаголов. Изменять по
падежам имена существительные единственного
и множественного числа, выделение окончания,
составление отдельных предложений со словами
в определенном падеже. Зномство с
существительными, которые употребляется
только в едтнственном числеи множественном
числе. Составление с ними предложений,
рецептов, памяток, исключение лишнего Работа
с деформированным текстом.
Практические упражнения с готовым
материалом, с авторским творчеством и
творчеством в паре.

50

Имя прилагательное

Подбор к существительным подходящих по
смыслу прилагательных, определение
грамматических признаков. Практические
упражнения на подбор прилагательных по
определенной теме, составление характеристик
с помощью прилагательного. Распространение
предложений с помощью прилагательного.
Склонение имен прилагательных по падежам.
Дописывание окончаний имён прилагательных.
Работа по алгоритму, творческая работа. Работа
с орфографическим словарем. Подбор к
прилагательным по смыслу существительных.
Упражнения на исключение лишнего
прилагательного. Работа с текстами, поиск
прилагательных, подбор прилагательных.
Работа с деформированным текстом.

9

Синтаксис

Постановка вопросов к главным и
второстепенным членам предложения.
Определение связи между словами.
Распространение предложений словами
словами, подходящими по смыслу. Составление
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предложений из слов, данных в разбивку.
Составление предложений по схемам,
составление по предложениям схем.
Составление простых и сложных предложений,
работа с деформированным текстом.
Составление комплиментов, используя простые
предложения.
Определять границы предложений; ставить
нужные знаки препинания в конце предложения.
Распознавать однородные члены в предложении,
соблюдать интонацию перечисления.
Распознавать обращения в предложении,
выделять их запятыми. Применять правила
постановки запятой в сложных и простых
предложениях без союзов, с союзами.
Развитие речи, работа с
текстом

2

Повторение

Работа с деформировнным текстом.
Работа с текстами (ученик диктует);
Составление рассказа по картине,
Составление рассказа по опорным словам;
Составление рассказа по предложенной
теме и опроным словам;
Изложение текста с опрой на заранее
составленный план;
Сочинение творческого характера по
картине;
Сочинение
творческого характера по
личным наблюдениям;
Деловое письмо:
объявление; письмо,
заметка в стенгазету.
Распределение слов по алфавиту.
Составление групп однокоренных слов. Выбор
проверочного слова из группы родственных
слов. Составление словосочетаний. Разбор
слова по составу. Морфологический анализ
имени существительного, прилагательного.
Склонение имен прилагательных. Составление
простых и сложных предложений.

Тематическое планировпние 7 класс
Коли
чество
часов

Темы

Виды деятельности

172

7 класс
10

Повторение

Составление и запись рассказа с помощью
слов для справок. Постановка вопросов к
главным и второстепенным членам
предложения. Определение связи между
словами. Распространение предложений
словами для справок и словами, подходящими
по смыслу.
Составление предложений из слов, данных
вразбивку. Составление полных ответов на
вопросы.

22

Состав слова

Подбор слов по смыслу. Составление групп
однокоренных слов. Из группы родственных
слов исключение лишнего слова. Составление
словосочетаний, составление с ними
предложений. Образование новых слов с
разными частями слова. Изменение формы
слова, составление предложений по смыслу с
помощью изменения окончания. Разбор слов по
составу с опорой на схему, вопросы учителя.
Работа с орфографическим словарем (выбор
слов и разбор по составу) Работа с толковым
словарем (объяснение значение слов)
Определение звуков и букв в словах, их
произношение. Запись алфавита, выделение
гласных и согласных букв. Нахождение гласных
и согласных букв в словах, их произношение,
произношение звуков. Определение твердых и
мягких звуков, практические упражнения на
выделение мягкости и твердости звуков в
словах. Изучение правила на обозначение
мягкости гласными буквами, практические
упражнения (готовые, подобранные
самостоятельно). Практические упражнения на
определение глухих и звонких согласных
(готовые, самостоятельно, работа с
орфографическим словарем) Ударение,
практические упражнения, работа с
орфографическим словарем, подбор
проверочных слов, ударение в однокоренных
словах (самопроверка, взаимопроверка). Слог,
перенос слова, практические упражнения (слог,
оканчивающий на гласный и согласный)
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Части речи
Имя существительное
18

Подбор имен существительных по
определенной теме, по родам, по склонениям, по
заданной букве, работа с орфографическим
словарем. Составление словосочетаний и
предложений из цепочки существительных.
Грамматические признаки существительного,
практические упражнения. Морфологический
разбор существительного. Подбор синонимов,
составление характеристик с помощью
существительного. Правописание
существительных с шипящей на конце, работа с
орфографическим словарем, цепочка слов,
исключение лишнего. Распределение
существительных по алфавиту.
Подбор к существительным соответствующих
прилагательных. Замена имен существительных
именами прилагательными. Подбор к
существительным соответствующих глаголов.
Упражнение в одновременном склонении имён
существительных единственного и
множественного числа, составление отдельных
предложений, предложений , связанных по
смыслу. Составление и запись диалога,
монолога на определенные темы. Подбор
существительных антонимов. Работа с
деформированным текстом.
Практические упражнения с готовым
материалом, с авторским творчеством и
творчеством в паре.

21

Имя прилагательное

Подбор к существительным подходящих по
смыслу прилагательных, определение
грамматических признаков. Практические
упражнения на подбор прилагательных по
определенной теме, составление характеристик
с помощью прилагательного. Распространение
предложений с помощью прилагательного.
Составление предложений с именами
прилагательными в разных падежах. Склонение
имен прилагательных по падежам. Дописывание
окончаний имён прилагательных. Работа по
алгоритму, творческая работа. Работа с
орфографическим словарем. Подбор к
прилагательным по смыслу существительных.
Упражнения на исключение лишнего
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прилагательного. Составление рассказа по
картинке. Письмо по памяти. Работа с текстами,
поиск прилагательных, подбор прилагательных.
Подбор антонимов прилагательных. Работа с
деформированным текстом.
Морфологический разбор прилагательного.
19

Местоимение

Составление словосочетаний и
предложений с местоимениями.
Морфологический разбор местоимения. Замена
имен существительных местоимениями,
местоимений существительными, запись
парами. Работа с текстом, поиск местоимений,
определение грамматических признаков.
Исключение из цепочки слов лишнего
местоимения. Запись диалога с использованием
местоимения. Склонение местоимений,
составление предложений; предложений,
связанных по смыслу.

27

Глагол

Подбор глаголов на разнообразные
действия, составление с ними словосочетаний и
предложений. Работа с текстом: поиск глаголов,
определение действия. Составление
характеристик с помощью глагола. Описание
картины с помощью глаголов. Работа с
орфографическим словарем. Распределение
глаголов по алфавиту.
Подбор к существительным глаголов,
глаголов со значением отрицания. Подбор
глаголов антонимов. Работа с деформированным
текстом. Работа с текстом: изменение глаголов
по временам и числам, лицам; составление
предложений с глаголами разного времени и
числом.
Нахождение в тексте и составление
словосочетаний, предложений глагола с
местоимением. Морфологический анализ
глагола. Составление рецептов на разные темы
с помощью глаголов разного лица.
Практические упражнения на правописание
окончаний глаголов: готовые, авторские.

16

Синтаксис

Составление и запись рассказов. Постановка
вопросов к главным и второстепенным членам
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предложения. Определение связи между
словами. Распространение предложений
словами словами, подходящими по смыслу.
Составление предложений из слов, данных в
разбивку. Составление предложений по схемам,
составление по предложениям схем.
Составление простых и сложных предложений,
работа с деформированным текстом.
Составление комплиментов, используя простые
и сложные предложения.
Определять границы предложений; ставить
нужные знаки препинания в конце предложения.
Распознавать однородные члены в предложении,
соблюдать интонацию перечисления.
Распознавать обращения в предложении,
выделять их запятыми. Применять правила
постановки запятой в сложных предложениях
без союзов, с союзами и союзными словами, в
простых предложениях с однородными членами
предложения.
Развитие речи, работа с
текстом

6

Повторение

Работа с деформированным текстом.
Работа с текстами (ученик диктует)
Изложения текста с опорой на заранее
составленный план
Сочинение творческого характера по
личным наблюдениям;
Составление рассказа по картине;
Сочинение
творческого
характера
с
привлечением сведений из книг;
Составление рассказа по опорным словам;
Сочинение
творческого
характера
с
привлечением
сведений
практической
деятельности, книг;
Сочинене
творческого
характера
с
привлечением
сведений
из
практическойдеятельности;
Деловое письмо:
записки (личные и
деловые), заявления
Распределение слов по алфавиту.
Составление групп однокоренных слов. Выбор
проверочного слова из группы родственных
слов. Продолжение текста по его началу.
Составление словосочетаний. Разбор слова по
составу. Работа с деформированным текстом.
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Склонение имен существительных,
прилагательных и местоимений. Составление
простых и сложных предложений.
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итого

Тематическое планирование 8 класс
Коли
чество
часов

Темы

Виды деятельности

8 класс

9

21

Повторение

Состав слова

Составление и запись рассказа с помощью
слов. Постановка вопросов к главным и
второстепенным членам предложения.
Определение связи между словами.
Распространение предложений словами,
подходящими по смыслу.
Составление предложений из слов, данных
вразбивку. Составление простых и сложных
предложений, схемы. Составление по схемам
предложений. Составление схем. Разбор
предложения.
Составление групп однокоренных слов.
Выбор проверочного слова из группы
родственных слов, исключение лишнего слова.
Образование новых слов с разными частями
слова. Изменение формы слова, составление
предложений по смыслу с помощью изменения
окончания. Разбор слов по составу, с опорой на
вопросы учителя. Работа с орфографическим
словарем (выбор слов и разбор по составу) Работа
с толковым словарем (объяснение значение слов)
Практические упражнения на правописание
приставок, предлогов, нахождение в тексте.
Образование сложных слов, составление с ними
словосочетаний и предложений. Исключение
лишнего сложного слова.
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1

Части речи

19
Имя существительное

Записать слова, определить части речи,
поставить к ним вопросы; составить с ними
словосочетания и предложения.

Подбор имен существительных по
определенной теме, по родам, по склонениям, по
заданной букве, работа с орфографическим
словарем. Составление словосочетаний и
предложений из цепочки существительных.
Грамматические признаки существительного,
практические упражнения. Морфологический
разбор существительного. Подбор синонимов,
составление характеристик с помощью
существительного. Правописание
существительных с шипящей на конце, работа с
орфографическим словарем, цепочка слов,
исключение лишнего. Распределение
существительных по алфавиту.
Подбор к существительным соответствующих
прилагательных. Замена имен существительных
именами прилагательными. Подбор к
существительным соответствующих
глаголов. Упражнение в одновременном
склонении имён
существительных единственного и
множественного числа, составление отдельных
предложений, предложений , связанных по
смыслу. Составление и запись диалога, монолога
на определенные темы. Подбор существительных
антонимов. Работа с деформированным текстом.
Практические упражнения с готовым
материалом, с авторским творчеством и
творчеством в паре.

14

Имя прилагательное

Подбор к существительным подходящих по
смыслу прилагательных, определение
грамматических признаков. Практические
упражнения на подбор прилагательных по
определенной теме, составление характеристик с
помощью прилагательного. Распространение
предложений с помощью прилагательного,
согласование его с существительным. Выделение
окончаний прилагательных. Составление
предложений с именами прилагательными в
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разных падежах. Склонение имен прилагательных
по падежам. Дописывание окончаний имён
прилагательных. Творческая работа. Работа с
орфографическим словарем. Подбор к
прилагательным по смыслу существительных.
Упражнения на исключение лишнего
прилагательного. Составление рассказа по
картинке. Работа с текстами, поиск
прилагательных, подбор прилагательных. Подбор
антонимов прилагательных. Работа с
деформированным текстом.
Морфологический разбор прилагательного.
16

34

Местоимение

Составление словосочетаний и предложений
с местоимениями. Морфологический разбор
местоимения. Замена имен существительных
местоимениями, местоимений
существительными, запись парами. Работа с
текстом, поиск местоимений, определение
грамматических признаков. Исключение из
цепочки слов лишнего местоимения. Запись
диалога с использованием местоимения.
Склонение местоимений, составление
предложений; предложений, связанных по
смыслу.

Глагол

Подбор глаголов на разнообразные действия,
составление с ними словосочетаний и
предложений. Работа с текстом: поиск глаголов,
определение действия. Составление
характеристик с помощью глагола,
неопределенной формы глагола. Описание
картины с помощью глаголов. Работа с
орфографическим словарем. Распределение
глаголов по алфавиту.
Подбор к существительным глаголов,
глаголов со значением отрицания. Подбор
глаголов антонимов. Работа с деформированным
текстом. Работа с текстом: изменение глаголов по
временам и числам, лицам; составление
предложений с глаголами разного времени и
числом.
Нахождение в тексте и составление
словосочетаний, предложений глагола с
местоимением. Морфологический анализ
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глагола. Составление рецептов на разные темы с
помощью глаголов разного лица. Практические
упражнения на правописание окончаний глаголов:
готовые, авторские. Составление таблицы
спряжения глаголов. Работа с текстом на
правописание существительных с окончанием
«ца», глаголов «тся»; глаголов «тся» и «ться».
Написать пересказы текста с изменением лица
глаголов. Написание небольших рассказов с
использованием готовых выражений.
20

Синтаксис

Постановка вопросов к главным и
второстепенным членам предложения.
Определение связи между словами.
Распространение предложений словами,
подходящими по смыслу. Составление
предложений из слов, данных в разбивку.
Составление предложений по схемам,
составление по предложениям схем.
Составление простых и сложных предложений,
работа с деформированным текстом. Составление
комплиментов, используя простые и сложные
предложения.
Определять границы предложений; ставить
нужные знаки препинания в конце предложения.
Распознавать однородные члены в предложении,
соблюдать интонацию перечисления.
Распознавать обращения в предложении,
выделять их запятыми. Применять правила
постановки запятой в сложных предложениях без
союзов, с союзами и союзными словами, в
простых предложениях с однородными членами
предложения

Развитие речи, работа с
текстом

Работа с деформировнным текстом.
Работа с текстами (ученик диктует);
Сочинение творческого характера по личным
наблюдениям природы;
Изложение текста с опорой на составленный
план;
Сочинение творческого характера по картине
на основе прочианного произведения (книг);
Сочинение
творческого
характера
с
привлечением сведений
из практической
деятельности;
Сочинение творческого характера
с
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2

Повторение

136

итого

привлечением
сведений
из
практической
деятельности, книг;
Изложение
текста
по
коллективно
составленному плану;
Деловое письмо:
записки (личные и
деловые); автобиография; заявление, анкета.
Распределение слов по алфавиту.
Составление групп однокоренных слов. Выбор
проверочного слова из группы родственных слов.
Составление словосочетаний. Разбор слова по
составу. Морфологический разбор имени
существительного, прилагательного, глагола.
Склонение имен
существительных.прилагательных, местимения,
глагола. Составление простых и сложных
предложений на основе практической
деятельности, выделение главных членов
предложения. Составление предложений с
обращением.

Тематическое планирование 9 класс
Коли
чество
часов

Темы

Виды деятельности

9 класс
9

Повторение

Составление и запись рассказа с помощью
слов. Постановка вопросов к главным и
второстепенным членам предложения.
Определение связи между словами.
Распространение предложений словами,
подходящими по смыслу.
Составление предложений из слов, данных
вразбивку. Составление простых и сложных
предложений, схемы. Составление по схемам
предложений. Составление схем. Разбор
предложения.

18

Состав слова

Составление групп однокоренных слов.
Выбор проверочного слова из группы
родственных слов, исключение лишнего слова.
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Образование новых слов с разными частями
слова. Изменение формы слова, составление
предложений по смыслу с помощью изменения
окончания. Разбор слов по составу, с опорой на
вопросы учителя. Работа с орфографическим
словарем (выбор слов и разбор по составу) Работа
с толковым словарем (объяснение значение слов)
Практические упражнения на правописание
приставок, предлогов, нахождение в тексте.
Образование сложных слов, составление с ними
словосочетаний и предложений. Исключение
лишнего сложного слова.
15

Имя существительное

Подбор имен существительных по
определенной теме, по родам, по склонениям, по
заданной букве, работа с орфографическим
словарем. Составление словосочетаний и
предложений из цепочки существительных.
Грамматические признаки существительного,
практические упражнения. Морфологический
разбор существительного. Подбор синонимов,
составление характеристик с помощью
существительного. Правописание
существительных с шипящей на конце, работа с
орфографическим словарем, цепочка слов,
исключение лишнего. Распределение
существительных по алфавиту.
Подбор к существительным соответствующих
прилагательных. Замена имен существительных
именами прилагательными. Подбор к
существительным соответствующих
глаголов. Упражнение в одновременном
склонении имён
существительных единственного и
множественного числа, составление отдельных
предложений, предложений , связанных по
смыслу. Составление и запись диалога, монолога
на определенные темы. Подбор существительных
антонимов. Работа с деформированным текстом.
Практические упражнения с готовым
материалом, с авторским творчеством и
творчеством в паре

15

Глагол

Подбор глаголов на разнообразные действия,
составление с ними словосочетаний и
предложений. Работа с текстом: поиск глаголов,
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определение действия. Составление
характеристик с помощью глагола,
неопределенной формы глагола. Описание
картины с помощью глаголов. Работа с
орфографическим словарем. Распределение
глаголов по алфавиту.
Подбор к существительным глаголов,
глаголов со значением отрицания. Подбор
глаголов антонимов. Работа с деформированным
текстом. Работа с текстом: изменение глаголов по
временам и числам, лицам; составление
предложений с глаголами разного времени и
числом.
Нахождение в тексте и составление
словосочетаний, предложений глагола с
местоимением. Морфологический анализ
глагола. Составление рецептов на разные темы с
помощью глаголов разного лица. Практические
упражнения на правописание окончаний глаголов:
готовые, авторские. Составление таблицы
спряжения глаголов. Работа с текстом на
правописание существительных с окончанием
«ца», глаголов «тся»; глаголов «тся» и «ться».
Написать пересказы текста с изменением лица
глаголов. Составлять предложения с
повелительной формой глагола, находить глаголы
повелительной формы в изучаемых текстах.
Написание небольших рассказов с
использованием готовых выражений.
10

Местоимение

Составление словосочетаний и предложений
с местоимениями. Морфологический разбор
местоимения. Замена имен существительных
местоимениями, местоимений
существительными, запись парами. Работа с
текстом, поиск местоимений, определение
грамматических признаков. Исключение из
цепочки слов лишнего местоимения. Запись
диалога с использованием местоимения.
Склонение местоимений, составление
предложений; предложений, связанных по
смыслу.

8

Наречие

Относить слова к определенной
грамматической категории. Находить в
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предложении наречия, ставить к ним вопросы от
глаголов. Указывать значение наречий. Объяснять
написание наречий с О и А на конце. Составлять
рецепты, памятки и др. с использованием
наречий.
11

Имя числительное

Ставить вопросы к числительным;
определять количественные и порядковые
числительные. Составлять предложения из
практической жизни с использовнием имен
числительных. Составление задач с
использованием числительных, запись
автобиографии.

10

Части речи

Определять части речи. Отличать имя
прилагательное от порядкового числительного.
Отличать прилагательное от наречия. Отличать
имя существительное от местоимения.
Морфологический разбор частей речи.
Составление с частями речи словосочетаний ,
прстых и сложных предложений. Нахлждение
частей речи в знакомых текстах.
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Синтаксис

Постановка вопросов к главным и
второстепенным членам предложения.
Определение связи между словами.
Распространение предложений словами,
подходящими по смыслу. Составление
предложений из слов, данных в разбивку.
Составление предложений по схемам,
составление по предложениям схем.
Составление простых и сложных предложений,
работа с деформированным текстом. Составление
комплиментов, используя простые и сложные
предложения.
Определять границы предложений; ставить
нужные знаки препинания в конце предложения.
Распознавать однородные члены в предложении,
соблюдать интонацию перечисления.
Распознавать обращения в предложении,
выделять их запятыми. Применять правила
постановки запятой в сложных предложениях без
союзов, с союзами и союзными словами, в
простых предложениях с однородными членами
предложения
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Развитие речи, работа с
текстом

8

136

Повторение

Работа с деформированным текстом.
Работа с текстами (ученик диктует)
Изложения
текста с опорой на заранее
составленный план;
Сочинение творческого характера по личным
наблюдениям;
Изложение по коллективно составленному
плану;
Сочинение
творческого
характера
с
привлечением сведений из книг;
Составление рассказа по опорным словам;
Сочинение
творческого
характера
с
привлечением
сведений
практической
деятельности, книг;
Сочинение
творческого
характера
с
привлечением
сведений
из
практическойдеятельности;
Деловое письмо: автобиография, анкета,
доверенность, расписка
Части речи. Простоые и сложные
предложения на основе практической
деятельности, знаки препинания. Обращение,
знаки препинания.

итого

7.Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности
Учебно-методическая литература для педагогов
1. Е.Я.Кудрявцева. Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной) школы
VIII
вида 5-7 классы. Пособие для учителя. Москва, Владос, 2003.
2.А.К.Аксёнова, Н.Г.Галунчикова. Развитие речи учащихся на уроках грамматики и
правописания в 5-9 классах специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII
вида. Пособие для
учителя.- М., Просвещение, 2002.
3. Пособие для учителя “ Диктанты по русскому языку для специальной (коррекционной)
школы VIII вида», Е.Я. Кудрявцева.; М., « Владос» 2003г
4.Учебное пособие для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида « Рабочая тетрадь по русскому языку. Состав слова».
Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская.; М., « Просве щение» 2003г
5.Учебное пособие для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида « Рабочая тетрадь по русскому языку. Имя
существительное». Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская.; М., Просвещение» 2003г
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6.Учебное пособие для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида « Рабочая тетрадь по русскому языку. Имя
прилагательное». Н.Г. Галунчикова, Э.В.Якубовская.; М., Просвещение» 2003г
7.Учебное пособие для учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида « Рабочая тетрадь по русскому языку. Глагол». Н.Г.
Галунчикова, Э.В.Якубовская.; М., Просвещение» 2003г
Учебные пособия для учащихся.
Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Русский язык» 5 класс М. «Просвещение» 2013 г.
Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Русский язык» 6 класс М. «Просвещение» 2013 г.
Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Русский язык» 7 класс М. «Просвещение» 2013 г.
Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Русский язык» 8 класс М. «Просвещение» 2013 г.
Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Русский язык» 9 класс М. «Просвещение» 2013 г.
Технические средства:
 персональный компьютер (ноутбук).
 видеопроектор, экран.
Карточки по русскому языку для обучающихся 7 класса
Корень, приставка, суффикс, окончание
Изменение глагола по числам
Изменение глагола по лицам
Простое и сложное предложение
А, но между однородными членами
Сложное предложение с союзами и, а, но
Единообразное написание гласных и согласных в корнях слов
Единообразное написание гласных и согласных в приставках
Сложные слова
Основные грамматические категории имени сущ-го: род, число, падеж, склонение
Правописание падежных окончаний имен сущ-х в ед. и мн. ч.
Значение имени прилагательного в речи
Согласование имени прилагательного с именем сущ-м в роде, числе, падеже
Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в ед. и мн. ч.
Понятие о местоимении. Значение местоимения в речи
Личные местоимения ед. и мн. ч.
Склонение и правописание личных местоимений ед. и мн. числа
Понятие о глаголе
Изменение глаголов по числам и временам
Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам
Неопределенная частица не с глаголами
Правописание окончаний глагола 2 лица
Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое
Простое предложение с однородными членами
Однородные члены с повторяющимся союзом и
Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов
Обращение
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Глагол (повторение)
Заполнение документов .
Карточки по русскому языку для обучающихся 8 класса
Простое и сложное предложение
Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов
Простое предложение с однородными членами
Однокоренные слова. Состав слова
Разбор слов по составу
Единообразное написание ударных и безударных гласных в корнях слов
Правописание приставок с о и а
Несклоняемые имена существительные
Правописание личных местоимений
Правописание глаголов с ться и тся
Глаголы I и II спряжения
Обращение
Сложное предложение
Глаголы неопределенной формы
Изменение глаголов по временам
МАТЕМАТИКА
1.Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 5-9 классов с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1599) на основе:
- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);
- Рабочие программы по учебному предмету. ФГОС образования обучающихся с
интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Математика/ Т.В. Алышева, А.П.
Антропов, Д.Ю. Соловева. М.: Просвещение, 2018.-164 с.
и нацелена на образование детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) уровня основного общего образования.
Основная цель обучения детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в создании
условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки
их к жизни в современном обществе
В соответствии с поставленной целью и планируемыми результатами обучения по
учебному предмету предполагается решение следующих задач, в том числе коррекционноразвивающего характера:
Задачи программы:
- дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные и
геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую
деятельность;
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-использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития
учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной
деятельности и личностных качеств;
- развивать речи обучающихся благодаря математической терминологией;
-воспитывать у обучающихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность,
настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать
точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до
завершения.
Реализация рабочей программы обеспечивается УМК «Математика» для 5-9 классов
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.
Воронковой:
5 класс:
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
Математика. 5 класс. Капустина Г.М., Перова М.Н. Просвещение
6 класс:
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
Математика. 6 класс. Капустина Г.М., Перова М.Н. Просвещение
7 класс:
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
Математика. 7 класс. Алышева Т.В. Просвещение
8 класс:
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
Математика. 8 класс. Эк В.В. Просвещение
9 класс:
Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
Математика. 9 класс. Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. Просвещение.
Общая характеристика учебного предмета
В линии УМК для 5–9 классов распределение математического материала по классам
представлено концентрически с учётом познавательных и возрастных возможностей
учащихся, поэтому в процессе обучения используется постепенный переход от чисто
практического обучения в младших классах к практико-теоретическому в старших.
Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний.
Материал учебников для 5–6 классов подобран таким образом, что обучение математике
тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими
учебными предметами и имеет предметно-практическую направленность. В учебнике много
интересных вопросов и заданий, заставляющих думать, развивающих мышление и память.
В учебник для 7 класса включены задания на арифметические действия с числами в
пределах 1 000 000. Рассматриваются числа, полученные при измерении величин,
арифметические действия с ними, обыкновенные дроби и все действия с ними.
Геометрический материал распределён по четвертям. В конце учебника помещён материал
для повторения изученных тем. В учебник также включены контрольные задания,
способствующие повышению контроля качества усвоения учащимися полученных знаний и
умений.
Учебник для 8 класса позволяет дать оптимальный объём знаний и умений. При введении
и объяснении новых понятий широко используется наглядный материал. В учебник включен
материал для повторения и контрольные задания, которые дифференцированы для учащихся с
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данным уровнем развития. Также включена система специальных средств, приёмов, способов
активизации познавательной деятельности учащихся.
Основная цель учебника для 9 класса – закрепление и повторение пройденного в
предыдущих классах материала. Содержание задач и упражнений связано с практической
деятельностью учащихся и направлено на прочное и осознанное усвоение ими
математического материала, выработку у них определённых навыков и умений, активизацию
мыслительной деятельности, коррекцию психомоторики, развитие памяти и внимания.
Отличительной особенностью учебника для 9 класса является выделение геометрического
материала в отдельную главу с целью создания целостного представления о геометрических
формах и их роли в окружающем мире. Материал учебника дифференцирован по уровням
сложности. Для детей более высокого уровня интеллектуального развития, кроме задач,
предлагается также небольшой объяснительный текст.
Обучение математике по АООП с УО (вариант1) носит предметно-практическую
направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся,
другими учебными предметами.
В программу каждого класса включены темы, являющиеся новыми для данного года
обучения
Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который, как
показывает опыт, доступен большинству школьников.
Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении
математических знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со
всем классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем
или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать у доски с помощью
учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные для
них задания.
На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у
школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение
арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с
некоторыми числами, полученными при измерении величин должно постоянно включаться в
содержание устного счета на уроке.
Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических
упражнений. Упражнения по устному счету должны быть разнообразными по содержанию
(последовательное возрастание трудности) и интересными по изложению.
Необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с большим трудом понимают
и запоминают задания на слух, поэтому следует создавать такие условия, при которых
ученики могли бы воспринимать задание на слух и зрительно. В связи с этим на занятиях
устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в работе таблицы, использует
учебники. В течение всех лет обучения необходимо также широко использовать наглядные
пособия, дидактический материал.
Устное решение примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших
классах введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными дробями. Для устного
решения даются не только простые арифметические задачи, но и задачи в два действия.
Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные
письменные работы учащихся, которым необходимо отводить значительное количество
времени на уроках математики.
189

Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе
этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после
того, как они осознаны учеником.
Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на
уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при
решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию
речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что
очень важно для общего развития умственно отсталого школьника.
Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить
преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. Самостоятельное
составление и преобразование задач помогает усвоению ее структурных компонентов и
общих приемов работы над задачей.
Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках
геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках,
чертежах; определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур,
овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных
и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач
измерительного и вычислительного характера.
Геометрический материал в 5-9 классах из числа уроков математики выделяется один
урок в неделю на изучение геометрического материала. Повторение геометрических знаний,
формирование графических умений происходит и на других уроках математики. Большое
внимание при этом уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении,
моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с
другими учебными предметами.
3.Описание места учебного предмета
Предмет «Математика» входит в обязательную часть предметной области «Математика».
Согласно примерной адаптированной основной общеобразовательной программы ОО,
составленной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на изучение « Математики» отводится:
в 5 классе - 136 часов (34 учебных недели) по 4 часа в неделю
в 6 классе -136 часов (34 учебных недели) по 4 часа в неделю
в 7 классе - 102 часа (34 учебных недели) по 3 часа в неделю
в 8 классе -102 часа (34 учебных недели) по 3 часа в неделю
в 9 классе - 102 часа (34 учебных недели) по 3 часа в неделю, из них 34 часа отводится на
изучение геометрического материала (из общего числа уроков математики выделяется 1 час)
и 68 часов на изучение арифметического материала.
4.Описание ценностных ориентиров
5. Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета.
5 класс
Личностные результаты:
 проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке
математики, при выполнении домашнего задания;
 желание выполнить математическое задание правильно, с использованием знаковой
символики в соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией учителя;
 умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием
математической терминологии, следовать ей при выполнении учебного задания;
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умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической операции
(вычислений, измерений, построений) с использованием математической терминологии в
виде отчета о выполненной деятельности (с помощью учителя);
 умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с
использованием в собственной речи математической терминологии, и обосновать его (с
помощью учителя);
 элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных
видов деятельности на уроке математики, доброжелательное отношение к учителю и
одноклассникам;
 умение оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; при необходимости
попросить о помощи в случае возникновения затруднений в выполнении математического
задания;
 умение корригировать собственную деятельность по выполнению математического
задания в соответствии с замечанием (мнением), высказанным учителем или
одноклассниками, а также с учетом оказанной при необходимости помощи;
 знание правил поведения в кабинете математики, элементарные навыки безопасного
использования инструментов (измерительных, чертежных) при выполнении математического
задания;
 элементарные навыки организации собственной деятельности по
самостоятельному выполнению математической операции (учебного задания) на основе
усвоенного пошагового алгоритма и самооценки выполненной практической деятельности, в
том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, построений и пр.;
умение осуществлять необходимые исправления в случае неверно выполненного задания;
 элементарные навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими
дидактическими материалами;
 понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями;
умение применять математические знания для решения доступных жизненных задач (с
помощью учителя) и в процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках
обучения профильному труду (с помощью учителя);
 элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном отношении к
природе; умение использовать в этих целях усвоенные математические знания и умения.
Планируемые предметные результаты
Минимальный уровень:
 знание числового ряда 1 - 1000 в прямом порядке;
 умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000 (в том числе с
использованием калькулятора);
 счет в пределах 1000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными
числовыми группами по 50 и с записью чисел;
 определение разрядов в записи трехзначного числа, умение называть их (сотни,
десятки, единицы);
 умение сравнивать числа в пределах 1000, упорядочивать круглые сотни в пределах
1000;
 знание единиц измерения (мер) длины, масса, времени, их соотношений (с помощью
учителя);
 знания денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, замены
нескольких купюр одной;
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выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным число в
пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных вычислений;
двузначного числа с двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе
приемов письменных вычислений;
 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 без перехода через разряд и
с переходом через разряд приемами письменных вычислений;
 выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка;
 выполнение умножения и деления чисел в пределах 1000 на однозначное число
приемами письменных вычислений (с помощью учителя) с использованием при вычислениях
таблицы умножения на печатной основе (в трудных ситуациях);
 знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать;
 выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько
больше» (меньше)…? (с помощью учителя); составных задач в два арифметических действия;
 различение видов треугольников в зависимости от величины углов;
 знание радиуса и диаметра окружности, круга.
Достаточный уровень:
 знание числового ряда 1 – 1 000 в прямом и обратном порядке; места каждого числа в
числовом ряду в пределах 1 000;
 умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1000 (в том числе с
использованием калькулятора);
 счет в пределах 1 000 присчитывании, отсчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и
равными числовыми группами по 20, 200, 50 устно и их записью чисел;
 знание класса единиц, разрядов в классе единиц;
 умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; разложить
трехзначное число на сотни, десятки, единицы;
 умение сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1000.
 выполнение округления чисел до десятков, сотен;
 знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I-XII;
 знание единиц измерения (мер) длинны, массы, времени, их соотношений;
 знание денежных купюр в пределах 1000 р.; осуществление размена, замены
нескольких купюр одной;
 выполнение преобразований чисел, полученных при измерении стоимости, длины,
массы (в пределах 1 000);
 выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, двузначным
числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных и письменных
вычислений;
 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 без перехода через разряд
приемами устных вычислений, с переходом через разряд приемами письменных вычислений с
последующей проверкой;
 выполнения умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка и с остатком;
 выполнения умножения и деления чисел в пределах 1000 на однозначное число
приемами письменных вычислений;
 знание обыкновенных дробей, их видов, умение получить, обозначить, сравнить
обыкновенные дроби;
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выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: «На сколько
больше (меньше)…?», на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого;
составных задач в три арифметических действия (с помощью учителя);
 знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон;
 умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и
линейки;
 знания радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных обозначений;
 вычисление периметра многоугольника.
6 класс
Личностные результаты:
 проявление мотивации при выполнении различных видов практической деятельности
на уроке математики, при выполнении домашнего задания;
 желание и умение выполнить математическое задание правильно, с использованием
знаковой символике в соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией учителя;
 умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием
математической терминологии, следовать ей при организации собственной деятельности по
выполнению учебного задания;
 умение произвести в устной речи алгоритм выполнения математической операции
(вычислений, измерений, построений) с использованием в собственной речи математической
терминологии в виде отчета о выполненной деятельности;
 умение сформировать умозаключение (сделать вывод) с использованием собственной
речи математической терминологии, обосновать его (с помощью учителя);
 навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных видов
деятельности на уроке математики, доброжелательное отношение к учителю и
одноклассникам; элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам
одноклассников, возникшим при выполнении учебного задания на уроке математики (с
помощью учителя);
 умение оказать помощь одноклассникам в организации их деятельности для
достижения правильного результата при выполнении учебного задания; при необходимости
просить о помощи в случае возникновения собственных затруднения в выполнении
математического задание и принять ее;
 умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные учителем или
одноклассниками, корригировать в соответствии с этим собственную деятельность по
выполнению математического задания;
 знание элементарных правил безопасного использования инструментов
(измерительных, чертежных), следование им при организации собственной деятельности;
 навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению
математической операции (учебного задания) на основе усвоенного пошагово алгоритма и
самооценке выполненной практической деятельности, том числе на основе знания способов
проверки правильности вычислений, измерений, построений и пр. (с помощью учителя);
умение осуществлять необходимые исправления в случае неверно выполненного задания;
 навыки самостоятельной работы с учебником математики, другими дидактическими
материалами;
 понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями;
умение применять математические знания для решения жизненных задач и в процессе
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овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному трудом
(с помощью учителя);
 элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном
отношении к природе; умение использовать в этих целях усвоенные математические знания и
умения.
Планируемые предметные результаты
Минимальный уровень:
 знание числового ряда 1-10 000 в прямом порядке (с помощью учителя);
 умение читать, записывает под диктовку числа в пределах 10 000 (в том числе с
использованием калькулятора);
 получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 10 000; определение разрядов в
записи четырехзначного числа, умение назвать их (единицы тысяч, сотни, десятки, единицы);
 умение сравнивать числа в пределах 10 000;
 знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I-XII;
 выполнение преобразований чисел (небольших), полученных при измерении
стоимости, длинны, массы;
 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд
и с переходом через разряд приемами письменных вычислений;
 выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное число,
круглые десятки приемами письменных вычислений;
 выполнение служения и вычитания чисел (небольших), полученных при измерении
двумя мерами стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя);
 умение прочитать, записать смешанное число, сравнить смешанные числа;
 выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми
знаменателями, включая смешанные числа (в знаменателе числа 2-10, с помощью учителя),
без преобразований чисел, полученных в сумме или разности;
 выполнение решения простых задач на нахождение неизвестного слагаемого;
 узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и
в пространстве;
 выделение, название элементов куба, бруса; определение количества элементов куба,
бруса;
 знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон;
 умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и
линейки;
 вычисление периметра многоугольника.
Достаточный уровень:
 знание числового ряда 1-10 000 в обратном порядке; места каждого числа в числовом
ряду в пределах 10 000;
 умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 000 (в том числе с
использованием калькулятора);
 знание разрядов и классов в пределах 1 000 000; умение пользоваться нумерационной
таблицей для записи и чтения чисел; чертить нумерационную таблицу, обозначать в ней
разряды и классы, вписывать в неё числа и читать их, записывать вписанные в таблицу числа
вне её;
 получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 1 000 000; разложение чисел в
пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые;
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умение сравнивать числа в пределах 1 000 000;
 выполнение округления чисел до любого заданного разряда в пределах 1 000 000;
 умение прочитать и записать числа с использование цифр римской нумерации в
пределах;
 записывать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами (мерами)
стоимости, длины, массы в виде дробей (с помощью учителя);
 выполнение сложения и вычитания круглых чисел в пределах 1 000 000 приемами
устных вычислений;
 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд
и с переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей проверкой;
 выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное число,
круглые десятки приемами письменных вычислений; деление с остатком в пределах 10 000 с
последующей проверкой;
 выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении двумя мерами
стоимости, длинны, массы письменно;
 знание смешанных чисел, умение получить, обозначить, сравнить смешанные числа;
 умение заменить мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или
смешанными числами;
 выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми
знаменателями, включая смешанные числа;
 знание зависимости между расстоянием, скоростью, временем;
 выполнение решения простых задач на соотношение: расстояние, скорость, время; на
нахождение дроби от числа; на отношение чисел с вопросами: "Во сколько раз больше
(меньше)...?" составных задач в три арифметических действия (с помощью учителя);
 выполнение решения и составление задач на встречное движение двух тел;
 узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и
в пространстве; выполнение построения перпендикулярных прямых, параллельных прямых на
заданном расстоянии;
 умение построить высоту в треугольнике;
 выделение элементов куба, бруса; определение количества элементов куба, бруса;
знание свойств граней и ребер куба и бруса.
7 класс
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
 проявление мотивации при выполнении различных видов практической деятельности
на уроке математики, при выполнении домашнего задания и во внеурочной деятельности;
 желание и умение выполнить математическое задание правильно, в соответствии с
данным образцом с использованием знаковой символики или инструкцией учителя,
высказанной с использованием математической терминологии;
 умение организовать собственную деятельность по выполнению учебного задания на
основе данного образца, инструкции учителя, с соблюдением пошагового выполнения
алгоритма математической операции;
 умение использовать математическую терминологию в устной речи при
воспроизведении алгоритма выполнения математической операции (вычислений, измерений,
построений) в виде отчета о выполненной деятельности и плана предстоящей деятельности (с
помощью учителя);
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умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе логических
действий сравнения, аналогии, обобщения, установления причинно-следственных связей и
закономерностей (с помощью учителя) с использованием математической терминологии;
 навыки межличностного взаимодействия на уроке математики на основе
доброжелательного и уважительного отношения к учителям и одноклассникам; элементарные
навыки адекватного отношения к ошибкам или неудачам одноклассников, возникших при
выполнении учебного задания;
 элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение оказать
помощь одноклассникам в организации их деятельности для достижения правильного
результата при выполнении учебного задания; при необходимости попросить о помощи в
случае возникновения собственных затруднений в выполнении математического задание и
принять ее;
 умение адекватно воспринимать замечания (мнение), высказанные учителем или
одноклассниками, корригировать в соответствии с этим собственную деятельность на уроке
математики;
 навыки самостоятельной деятельности при выполнении математической операции
(учебного задания) с использованием учебника математики, на основе усвоенного алгоритма
действия и самооценки, том числе на основе знания способов проверки правильности
вычислений, измерений, построений и пр. (с помощью учителя);
 понимание связи математических знаний с жизненными ситуациями, умение
применять математические знания для решения, доступные жизненных задач и в процессе
овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду (с
помощью учителя);
 элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном
отношении к природе (на основе сюжетов арифметических задач, содержания
математических заданий), использовать в этих целях усвоенные математические знания и
умения;
 начальные представления об основах гражданской идентичности, семейных ценностях
(на основе сюжета арифметических задач, содержания математических заданий).
Планируемые предметные результаты
Минимальный уровень:
 знания числового ряда 1 - 10000 в прямом порядке;
 счет в пределах 10 000, присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100, 1000) устно и с
записью чисел с помощью учителя;
 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд
(легкие случаи) приемами устных вычислений;
 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 000 без перехода через разряд
и с переходом через разряд приемами письменных вычислений;
 знание алгоритма выполнения сложения и вычитания чисел с помощью калькулятора;
умение использовать калькулятор с целью проверки правильности вычислений (устных и
письменных);
 выполнение умножения и деления чисел в пределах 100 000 на однозначное число,
круглые десятки приемами письменные вычислений.
 знания десятичных дробей, умения их записать, прочитать, сравнить.
 выполнение сложения и вычитания десятичных дробей с помощью учителя;
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выполнение решения простых арифметических задач на определение
продолжительности события;
 знание свойств элементов куба, бруса;
 узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение оси
симметрии симметричного плоского предмета.
Достаточный уровень.
 знание числового ряда в пределах 1 000 000 в прямом и обратном порядке; место
каждого числа в числовом ряду в пределах 1 000 000;
 счет в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц (1000,
10 000, 100 000) устно и с записью чисел;
 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 000; без перехода через
разряд (легкие случаи) приемами устных вычислений; без перехода через разряд и с
переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей проверкой;
 знание алгоритма выполнения сложения и вычитания чисел с помощью калькулятора;
умение использовать калькулятор с целью проверки правильности вычислений (устных и
письменных);
 выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 000 на однозначное число,
круглые десятки, двузначное число, деление с остатком приемами письменных вычислений,
последующей проверкой правильности вычислений;
 приведение обыкновенной дроби к общему знаменателю (легкие случаи);
 знание десятичных дробей, умение их записывать, прочитать, сравнить, выполнить
преобразование десятичных дробей;
 умение записать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, виде
десятичных дробей;
 умение записать числа, полученные при измерении стоимости, длинные, массы, в виде
десятичных дробей;
 выполнение сложения и вычитания десятичных дробей;
 выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении двумя мерами
времени (легкие случаи);
 выполнение умножения и деления чисел, полученных при измерении двумя единицами
мерами стоимости, длинны, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число
письменно;
 выполнение решения и составление простых арифметических задач на определение
продолжительности, начала и окончания события;
 выполнение решения и составление задач в три арифметических действия;
 знание видов четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб,
прямоугольник, квадрат; свойства сторон, углов; приемы построения;
 узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение оси
симметрии симметричного плоского предмета; умение расположить предметы симметрична
относительно оси, центра симметрии.
8 класс
Личностные результаты:
Обучающийся будет сформирована:
 проявление учебной мотивации при изучении математики, отношение к обучению в
целом;
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умение организовать собственную деятельность по выполнению математического
задания в соответствии с данным образцом с использованием знаковой символике или
инструкцией учителя и с соблюдением условий нового алгоритма математической операции
строка;
 умение использовать математическую терминологию в устной речи при
воспроизведении алгоритма выполнения математической операции (вычислений, измерений,
построений) в виде отчета о выполненной деятельности и плана предстоящей деятельности;
 умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе логических
действий сравнения, аналогии, обобщения, установления причинно-следственных связей и
закономерностей (с помощью учителя) с использованием математической терминологии;
 навыки позитивного бесконфликтного межличностного взаимодействия на уроке
математики с учителем и одноклассниками; элементарные навыки адекватного отношения к
ошибкам или неудачам одноклассников, возникшим при пополнении учебного задания;
 элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками, умение оказать
помощь одноклассникам в организации их деятельности; при необходимости попросить о
помощи в случае возникновения собственных затруднения в выполнении математического
задания и принять ее.
 умение корригировать собственную деятельность на уроке математики в соответствии
с высказанными учителем и одноклассниками замечаниями (мнением), а также в результате
элементарных навыков самоконтроля;
 понимание связи математических знаний с жизненными и профессиональнотрудовыми ситуациями, умение применять математические знания для решения доступных
жизненных задач и в процессе овладения профессионально-трудовыми на уроках обучения
профильному труду;
 элементарные представления о здоровом и безопасном образе жизни, бережном
отношении к природе, семейных ценностях, гражданской идентичности (на основе сюжета
арифметических задач, содержания математических заданий).
Планируемые предметные результаты
Минимальный уровень:
 счет в пределах 100 000 присчитыванием разрядных единиц (1000, 10000) устно и с
записью чисел (с помощью учителя); счет в пределах 1000 присчитыванием равных числовых
групп по 2, 20, 200,5, 25, 250;
 выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное число чисел
(небольших), полученных при измерении двумя мерами стоимости, длинны, массы
письменно;
 выполнение сложения, умножение и деление на однозначное число, на 10, 100, 1000
десятичных дробей;
 знания способов проверки умножения и деления чисел в пределах 100 000 на
однозначное число, круглые десятки, выполненных приемами письменных вычислений, и
умение их выполнить с целью определения правильности вычислений;
 знание единиц измерения (мер) площади, умение их записать и прочитать; умение
вычислить площадь прямоугольника (квадрата) (с помощью учителя).
 Достаточный уровень:
 счет в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц и
равных числовых групп;
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выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное, двузначное
число многозначных чисел в пределах в 1000 000 (полученных при счете и при измерении
величин), обыкновенных и десятичных дробей; выполнение умножения и деления десятичных
дробей на 10, 100, 1000;
 нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной
дробью;
 умение находить среднее арифметическое чисел;
 выполнение решения простых арифметических задач на пропорциональное деление;
0
 знание величины 1 ; размеров прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов;
суммы смежных углов, углов треугольника;
 умение строить и измерять углы с помощью транспортира;
 умение строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов;
 знание единиц измерения (мер) площади, их соотношений; умение вычисли площадь
прямоугольника (квадрата);
 знание формул вычисления длины окружности, площади круга; умение вычислить
длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса;
 умение построить точку, отрезок, треугольник, четырехугольник, окружность,
симметричные относительно оси, центра симметрии.
9 класс
Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы:
 умение слушать, понимать инструкцию учителя, следовать ей при решении
математических задач;
 умение давать развернутый ответ, воспроизводить в устной речи алгоритмы
арифметических действий, решения задач, геометрических построений;
 желание выполнять задание правильно, без ошибок;
 умение оказывать помощь одноклассникам в затруднительных ситуациях при решении
поставленных математических задач;
 доброжелательное отношение к одноклассникам, умение адекватно воспринимать
ошибки и неудачи своих товарищей;
 умение оценивать результаты своей работы с помощью учителя и самостоятельно по
образцу;
 знание правил поведения на уроке в кабинете математики, правил использования
чертежных инструментов (линейка, чертежный угольник, циркуль, транспортир), правил
общения с учителем и одноклассниками;
 умение оперировать математическими терминами в устных ответах;
 умение принимать помощь учителя и одноклассников, а также просить помощи при
возникновении трудностей в решении ученых задач;
 умение ориентироваться в учебнике: находить раздел, страницу, упражнение,
иллюстрацию, дополнительный материал;
 умение искать и находить необходимый теоретический материал по заданной теме в
учебнике, справочнике;
 умение пользоваться дополнительными сведениями по теме, изложенными в
специально отведенном разделе учебника;
 умение планировать свои действия при выполнении геометрических построений,
решении арифметических задач;
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умение пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих
возрасту житейских, профессионально-трудовых, практических задач, в том числе на уроках
обучения профильному труду;
 умение слушать ответы одноклассников, уважать их мнение, вести диалог;
 умение контролировать ход решения математических задач; решать учебные задачи,
опираясь на алгоритм, описанный в учебнике; проверять свой ответ, проверять выполненное
задание по образцу;
 представления о профессионально-трудовой, социальной жизни, семейных ценностях,
гражданской позиции, здоровом образе жизни на примерах текстовых арифметических задач.
Планируемые предметные результаты
Минимальный уровень:
 знание числового ряда в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых чисел в
пределах 100 000;
 знание таблицы сложения однозначных чисел;
 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
 письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц
умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие
случаи);
 знание обыкновенных и десятичных дробей: их получение, запись, чтение;
 выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на
однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в
том числе с использованием микрокалькулятора;
 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий,
углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости;
Достаточный уровень:
 знание числового ряда в пределах 1 000 00; чтение, запись и сравнение чисел в
пределах 1 000 000;
 знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток;
 знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления;
 знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения
стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;
 устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при
счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи и пределах 1 000 000);
 письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и
числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000);
 знание обыкновенных и десятичных дробей: их получение, запись, чтение;
 выполнение арифметических действий с десятичными дробями;
 нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его
доле (проценту);
 выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными
дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного
использования микрокалькулятора;
 решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3
арифметических действия;
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распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар,
параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);
 знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник,
параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;
 вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда
(куба);
 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий,
углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе
симметричных относительно оси, центра симметрии;
 применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач;
 представления о персональном компьютере как о техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении.
6. Содержание учебного предмета «Математика»
5 класс:
Нумерация
Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000.
Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц; из сотен и десятков; из сотен
единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы.
Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц.
Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по
5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на
калькуляторе.
Округление чисел до десятков, сотен; знак округления.
Определение количества разрядных единиц и общее количество сотен, десятков, единиц в
числе.
Римские цифры. Обозначения чисел I-XII.
Единицы измерения и их соотношения
Единица измерения (мера) длины - километр (1 км). Соотношение: 1 км = 1000 м.
Единицы измерения (меры) массы - грамм (1 г); центнер (1 ц); тонна (1 т). Соотношения:
1 кг = 1000 г.; 1 ц =100 кг; 1т = 1000 кг;1т = 10 ц.
Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1000 р.; размен, замена
нескольких купюр одной.
Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный год.
Преобразования чисел, полученных при измерении длинны, стоимости, массы.
Арифметические действия
Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 100).
Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1 000. Сложение и вычитание чисел в
пределах 1 000 на основе устных и письменных вычислительных приемов, их проверка.
Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком.
Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (402. 4002. 4202,
4:2, 400:2, 460:2, 250:5). Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел без перехода
через разряд приемами устных вычислений. Умножение и деление двухзначных и
трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд приемами письменных
вычислений; проверка правильности вычислений.
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Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами
(мерами) длины, стоимости приемами устных вычислений (55 см ± 16 см; 55 см ± 45 см; 1м ±
45 см; 8м 55 см ± 3м 16 см; 8 м 55 см ± 16 см; 8 м 55 см ± 3 м; 8 м ± 16 см; 8 м ± 3 м 16 см).
Дроби
Получение одной, нескольких долей предмета, числа.
Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с
одинаковыми числителями или знаменателями. Количество водолей в одной целой.
Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные.
Арифметические задачи
Простые арифметические задачи на нахождение части числа.
Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого,
вычитаемого.
Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На
сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?
Составные задачи, решаемые в 2 - 3 арифметических действия.
Геометрический материал
Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника.
Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация
треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольника по трем заданным
сторонам с помощью циркуля и линейки.
Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства.
Линии в круге: радиус, диаметр, хорда.
Обозначение: радиус (R), диаметр (D).
Масштаб: 1:2; 1:5;1:10;1:100.
Буквы латинского алфавита: A, B, C, D, E, K, M, O, P, S их использование для
обозначения геометрических фигур.
6 класс
Нумерация
Нумерации чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц тысяч, десятков тысяч, сотен
тысяч.
Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых; разложение
чисел в пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые. Чтение, запись под диктовку,
изображение на калькуляторе чисел в пределах 1 000 000.
Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч. Нумерационная таблица, сравнение
соседних разрядов, сравнение класса тысяч и единиц.
Сравнение чисел в пределах 1 000 000.
Числа простые и составные.
Обозначение римскими цифрами чисел XIII-XX.
Единицы измерения и их соотношения
Запись чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) стоимости,
длинны, массы, в виде обыкновенных дробей.
Арифметические действия
Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). Сложение,
вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10
000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка арифметических
действий.
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Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами)
стоимости, длинны, массы, устно и письменно.
Дроби
Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей.
Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей
целыми или смешанными числами.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей (включая смешанные числа) с
одинаковыми знаменателями.
Арифметические задачи
Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа.
Простые арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость, на
соотношение: расстояние, скорость, время.
Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел.
Геометрический материал
Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, том числе перпендикулярные;
не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве (наклонные, горизонтальные,
вертикальные). Знаки: ⊥, ||. Уровень, отвес.
Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.
Геометрические тела: куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; и
количество, свойства.
Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 000; 2 : 1; 10 : 1;100 : 1.
7 класс
Нумерация
Числовой ряд пределах 1 000 000. Присчитывание, отсчитывание по 1 ед. тыс., 1 дес. тыс.,
1 сот. тыс. в пределах 1 000 000.
Единицы измерения и их соотношения
Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами (мерами) стоимости,
длинны, массы, виде десятичных дробей и обратное преобразование.
Арифметические действия
Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно.
Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки чисел в пределах 1 000 000
устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и деление чисел в пределах 1 000 000 на
двузначное число письменно. Деления с остатком в пределах 1 000 000. Проверка
арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами)
времени, письменно (легкие случаи).
Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами)
стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, двузначное число
письменно.
Дроби
Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). Сложение и
вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями (легкие случаи).
Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение. Запись под диктовку. Сравнение
десятичных долей и дробей. Преобразование: выражение десятичных дробей в более крупных
и мелких, одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице.
Нахождение десятичной дроби от числа.
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Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями.
Арифметические задачи
Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и окончания
события.
Простые арифметические задачи на нахождение десятичной дроби от числа.
Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном и
противоположном направлениях двух тел.
Составные задачи, решаемые в 3 - 4 арифметических действия.
Геометрический материал
Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба).
Построение параллелограмма (ромба).
Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр симметрии.
Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, центра
симметрии. Построение точки, симметрично данной относительно оси, центра симметрии.
8 класс
Нумерация
Присчитывание, отсчитывание равно не кисло вы не группами по 2, 20, 200, 2000, 20000;
по 5, 50, 500, 5000, 50000; по 25, 250, 2500, 25000 в пределах 1000000, устно и с записью,
получаемых при счете чисел.
Единицы измерения и их соотношения
Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования,
выражение в десятичных дробях (легкие случаи).
Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1
м2), 1 кв. км (1 км2); их соотношения: 1 см2=100 мм2, 1 дм2 =100 см2, 1 м2=100 дм2, 1 м2=10000
см2, 1 км2=1 000 000м2.
Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а. Соотношения: 1 а=100 м2, 1 га = 100 а,
1 га = 10 000 м2.
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число легкие
случаи чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами мерами стоимости,
длинны, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно.
Дроби
Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.
Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на однозначное, двузначное
число легкие случаи.
Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000.
Арифметические задачи
Простые арифметические задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной
обыкновенной или десятичной дробью.
Простые арифметические задачи на нахождение среднего арифметического двух и более
чисел.
Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего
количества за единицу.
Геометрический материал
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Градус. Обозначения: 10. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, тупого,
развернутого, полного углов. Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение
углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника.
Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла,
заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к
ней.
Площадь. Обозначения: S.
Измерение и вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Длина окружности: C=2πR (C=πD). Сектор, сегмент.
Площадь круга: S=πR2.
Линейные, столбчатые, круговые диаграммы.
Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных
относительно оси, центра симметрии.
9 класс
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 (1 нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.). Единицы
измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (I 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, 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 и многозначных
чисел.
Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка
достоверности результата).
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Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя юрами, 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 одинаковыми числителями, с
одинаковыми знаменателями.
Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел.
Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновениях 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.
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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 инструментов для выполнения
построений.
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки
пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные; не пересекаются, в том
числе параллельные).
Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма
углов треугольника.
Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры.
Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси
симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно
оси симметрии.
Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата.
Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника
(квадрата).
Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр
конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в
том числе куба). Развертка прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь
боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба).
Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема
прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба).
Геометрические формы в окружающем мире.
7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности
5 класс (136 часов в год)
Сотня. Линия, отрезок, луч.
Углы.
Прямоугольник (квадрат).
Окружность, круг.
Периметр многоугольника.
Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого.
Сложение и вычитание чисел в пределах100 с переходом через разряд (устные
вычисления).
Контроль и учет знаний.
28часов
Выполнять устные вычисления единицами, десятками в пределах 100. Складывать и
вычитать числа, полученные при счете и при измерении величин, в пределах 100 без перехода
через разряд.
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Определять единицы измерения стоимости, длины, массы, времени, их соотношения.
Находить значения числового выражения со скобками и без скобок в 2
арифметических действия. Решать примеры с неизвестным слагаемым,
простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого.
Решать примеры с неизвестным уменьшаемым. Решать примеры с неизвестным
вычитаемым, обозначенным буквой
Решать простые, составные задачи в 2-3 арифметических действия. Решать
простые арифметические задачи на нахождение неизвестного уменьшаемого.
Называть элементы прямоугольника (квадрата), их свойства. Строить прямоугольник
(квадрат) с помощью чертежного угольника. Представлять взаимное положение на плоскости
прямоугольника (квадрата) и линии (прямой, отрезка).
Строить прямой, острый, тупой угол.
Строить прямую линию, луч, отрезок заданной длины.
Тысяча
Нумерация чисел в пределах 1 000.
Округление чисел.
Римская нумерация. Треугольники.
Меры стоимости, длины и массы.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин.
Различение треугольников по видам углов.
Сложение и вычитание круглых сотен и десятков.
Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд.
Различение треугольников по длинам сторон. Разностное сравнение чисел (с
вопросами: «На сколько больше (меньше)... ?»)
Построение треугольников.
Контроль и учет знаний
36 часов
Получать трехзначные числа из сотен, десятков, единиц; из сотен и десятков; из сотен и
единиц.
Читать и записывать трехзначные числа.
Разлагать трехзначные числа на сотни, десятки, единицы. Представлять числа в виде
суммы разрядных слагаемых.
Выполнять счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами устно и с записью чисел.
Называть количество разрядных единиц и общее количество сотен, десятков, единиц в
числе.
Сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000.
Выполнять сложение и вычитание в пределах 1 000 на основе присчитывания,
отсчитывания по 1, 10, 100.
Выполнят сложение на основе разрядного состава чисел (400 + 30; 400 + 30 + 2; 400 + 2).
Умет округлять числа до десятков, Называть обозначение чисел I—XII.
Выполнять построение треугольника.
Выполнять вычисление периметра треугольника
Пользоваться разменом, заменой нескольких купюр одной.
Решать простые арифметические задачи на нахождение стоимости, цены, количества на
основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью.
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Сравнивать числа, полученные при измерении длины одной, двумя мерами.
Определять массы предметов с помощью весов.
Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя
единицами (мерами) длины, стоимости, массы приемами устных вычислений (с записью
примера в строчку).
Различать треугольники по видам углов: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный.
Выполнять построение прямоугольного треугольника.
Выполнять сложение и вычитание круглых сотен и десятков в пределах 1 000 без
перехода через разряд приемами устных вычислений (с записью примера в строчку).
Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд
приемами устных вычислений (с записью примера в строчку).
Считать до 1 000 и от 1 000 числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250
устно и с записью чисел.
Различать треугольники по длинам сторон: разносторонний, равнобедренный,
равносторонний
Сравнивать чисела (с вопросами: «На сколько больше (меньше)... ?»).
Выполнять построение треугольников разных видов.
Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с переходом через разряд
Сложение с переходом через разряд.
Вычитание с переходом через разряд.
Линии в круге.
Контроль и учет знаний.
14 часов
Выполнят сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 с переходом через разряд
приемами письменных вычислений (с записью примера в столбик).
Пользоваться обозначением радиуса окружности, круга, диаметра окружности, круга.
Выполнять построение, дифференциация радиуса, диаметра, хорды.
Обыкновенные дроби
Нахождение одной, нескольких долей предмета, числа. Образование дробей.
Сравнение дробей.
Правильные и неправильные дроби.
Контроль и учет знаний.
12часов
Находить одну, нескольких долей числа, предмета.
Решать простые арифметические задачи на нахождение части числа
Записывать и читать обыкновенные дроби.
Сравнивать доли, дроби с одинаковыми числителями, одинаковыми знаменателями.
Сравнивать обыкновенные дроби с единицей
Называть дроби правильные, неправильные.
Сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей
Умножение и деление на 10,100
Умножение на 10, 100.
Деление на 10, 100.
Масштаб.
6часов
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Выполнять умножение чисел 10, 100 на число.
Выполнять деление числа на 10, 100 без остатка.
Выполнять деление числа на 10, 100 с остатком.
Выполнять построение отрезков в масштабе М 1: 2; М 1: 5.
Изображать длины и ширины предметов с помощью отрезков в масштабе.
Выполнять построение прямоугольника в масштабе.
Числа, полученные при измерении величин
Преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы.
Меры времени. Год.
Контроль и учет знаний.
8часов
Выполнять замену крупных мер мелкими мерами. и мелких мер крупными мерами.
Определять порядковый номер каждого месяца года с помощью цифр римской
нумерации.
Умножение и деление чисел в пределах 1000
Умножение и деление круглых десятков и круглых сотен на однозначное число.
Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число без
перехода через разряд.
Проверка умножения и деления.
Прямоугольник (квадрат).
Кратное сравнение чисел (с вопросами «Во сколько раз больше (меньше)... ?»)
Умножение и деление двузначных и трехзначных
чисел на однозначное число с переходом через разряд.
Куб, брус, шар.
Все действия в пределах 1000.
26часов
Умножать и делить круглые десятки и круглые сотни на однозначное число приемами
устных вычислений (с записью примера в строчку).
Умножат и делит двузначные и трехзначные чисел на однозначное число без перехода
через разряд приемами устных вычислений (с записью примера в строчку).
Выполнять проверку умножения двумя способами: умножением и делением.
Выполнять проверку деления двумя способами: умножением и делением
Выполнять построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного угольника; с
помощью чертежного угольника и циркуля. Выполнять построение диагоналей
прямоугольника (квадрата)
Сравнивать числа (с вопросами: «Во сколько раз больше (меньше)... ?»).
Решать арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: «Во
сколько раз больше (меньше)...?»: моделирование содержания задач, выполнение решения, запись ответа задачи
Умножать числа в пределах 1 000 на однозначное число с переходом через разряд
приемами письменных вычислений (с записью примера в столбик)
Делить числа в пределах 1 000 на однозначное число с переходом через разряд приемами
письменных вычислений (с записью примера в столбик).
Дифференцировать плоскостные и объемные геометрические фигуры
Сложение, вычитание, умножение и деление чисел, полученных при счете и при
измерении величин.
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Итоговое повторение
6часов
Выполнять устные и письменные вычисления. Решать задачи
6 класс (136 часов в год)
Нумерация чисел в пределах 1 000 (повторение).
Простые и составные числа.
Треугольники.
Арифметические действия с целыми числами.
Ломаная линия. Длина ломаной линии.
Преобразование чисел, полученных при измерении
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении (устные вычисления).
Многоугольники.
Контроль и учет знаний.
19 часов
Выполнять счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами (по 1 ед., 1 дес., 1 сот.).
Получать трёхзначные числа из сотен, десятков, единиц. Представлять числа в виде
суммы разрядных слагаемых. Сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000. Выполнять
увеличение, уменьшение трехзначных чисел на 1, 10, 100. Выполнять сложение на основе
разрядного состава чисел. Называть простые и составные числа.
Различать виды треугольников по величине углов и длинам сторон. Выполнять
построение треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки
Выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд.
Округлять числа.
Решать составные арифметические задачи в 2-3 действия.
Выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 1 000 с переходом через разряд.
Находить значение числового выражения со скобками и без скобок в 2 арифметических
действия (сложение, вычитание). Составление арифметических задач по краткой записи их
решение
Выполнять умножение, деление чисел в пределах 1 000 на однозначное число.
Нахождение значения числового выражения со скобками и без скобок в 2
арифметических действия
Выполнять построение ломаной линии. Вычислять длины ломаной линии
Выражать числа, полученные при измерении длины, массы, стоимости, времени в более
крупных (мелких) мерах
Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости, длины,
массы, времени двумя мерами, приемами устных вычислений (с записью примера в строчку)
Различать многоугольники, их элементы, четырехугольники, их элементы,
прямоугольник (квадрат).
Выполнять построение прямоугольника (квадрата).
Вычислять периметр многоугольника.
Числа в пределах
1 000 000
Нумерация многозначных чисел в пределах 1 000 000.
Римская нумерация.
Окружность, круг.
211

Контроль и учет знаний
11часов
Выполнять счет в пределах 10 000, присчитывая, отсчитывая по, 1 ед. тыс.; счет в
пределах 100 000, присчитывая, отсчитывая по 1 дес. тыс.; счет в пределах 1 000 000,
присчитывая, отсчитывая по 1 сот. тыс. (устно и с записью чисел).
Получать четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых; разглядывать
числа в пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые.
Выполнять чтение, запись под диктовку, изображать на калькуляторе числа в пределах 1
000 000.
Сравнивать числа в пределах 1 000 000. Выполнять округление чисел.
Выполнять сложение на основе присчитывания разрядных единиц, на основе разрядного
состава чисел в пределах 1 000 000
Выполнять обозначение римскими цифрами чисел ХШ-ХХ.
Выполнять обозначение порядкового номера месяца года цифрами римской нумерации
Дифференцировать окружность и круг. Выполнять построение окружности с данным
радиусом.
Сложение и вычитание чисел в пределах
10 000
Взаимное положение прямых на плоскости.
Перпендикулярные прямые.
Проверка сложения
Проверка вычитания.
Высота треугольника.
Контроль и учет знаний.
15 часов
Выполнять сложение чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и с переходом
через разряд приемами письменных вычислений
Выполнять вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и с переходом
через разряд приемами письменных вычислений
Находить неизвестное слагаемое Выполнять построение взаимно перпендикулярных
прямых с помощью чертежного угольника
Выполнять проверку сложения
Находить неизвестное уменьшаемое, вычитаемое. Проверка вычитания обратным
арифметическим действием – сложением
Различать и называть высоту треугольника. Выполнять построение высоты в
треугольниках разных видов
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величии
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении (письменные вычисления)
Параллельные прямые.
Построение параллельных прямых
Контроль и учет знаний
12 часов
Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин с
соотношением мер, равным 10,100,1 000
Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении времени
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Строить параллельные прямые с помощью линейки и чертежного угольника
Обыкновенные дроби
Обыкновенные дроби
Образование смешанного числа
Сравнение смешанных чисел
Основное свойство дроби
Преобразование обыкновенных дробей
Взаимное положение прямых в пространстве
Нахождение части от числа
Нахождение нескольких частей от числа
Уровень
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями
Отвес
Сложение и вычитание смешанных чисел
Куб, брус, шар
Контроль и учет знаний
33 часов
Выполнять образование, запись, чтение обыкновенных дробей. Сравнивать доли, дроби с
одинаковыми знаменателями, числителями.
Выполнять образование, запись, чтение смешанных чисел
Сравнивать смешанные числа с разными целыми числами; с одинаковыми целыми
числами и разными дробями
Называть основное свойство дроби в процессе предметно-практической деятельности.
Выражать дроби в более мелких (крупных) долях
Выполнять замену неправильной дроби целым или смешанным числом. Сокращать дроби
Находить одну часть от числа, нескольких частей от числа.
Решать простые арифметические задачи на нахождение одной части от числа, нескольких
частей от числа
Познакомиться с прибором для проверки горизонтального положения предметов —
уровнем.
Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями с
преобразованием дроби, полученной в ответе.
Выполнять вычитание дроби из единицы, из нескольких целых
Измерять вертикальное положение предметов с помощью отвеса.
Выполнять сложение и вычитание смешанных чисел, смешанного и целого чисел.
Выполнять вычитание целого числа из смешанного числа
Выполнять сложение смешанного числа и дроби.
Выполнять вычитание дроби из смешанного числа.
Выполнять вычитание смешанных чисел с преобразованием уменьшаемого
Дифференцировать плоскостные и объемные геометрические фигуры
Скорость. Время. Расстояние
Нахождение расстояния на основе зависимости между скоростью, временем, расстоянием
Нахождение скорости на основе зависимости между скоростью, временем, расстоянием
Нахождение времени на основе зависимости между скоростью, временем, расстояние
Задачи на нахождение расстояния, скорости, времени
Куб
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Задачи на встречное движение
Контроль и учет знаний
9 часов
Решать арифметические задачи на нахождение расстояния на основе зависимости между
скоростью, временем, расстоянием
Решать простые арифметические задачи на нахождение скорости на основе зависимости
между скоростью, временем, расстоянием.
Решать простые арифметические задачи на нахождение времени на основе зависимости
между скоростью, временем, расстоянием: Составлять задачи на нахождение скорости,
времени, расстояния по краткой записи
Дифференцировать задачи на нахождение расстояния, скорости, времени на основе
зависимости между скоростью, временем, расстоянием
Различать элементы куба: грань, ребро, вершина; их свойства. Называть
противоположные, смежные грани куба
Решать составные арифметические задачи на встречное движение двух тел
Умножение и деление чисел в пределах 10 000
Умножение многозначных чисел на однозначное число
Умножение многозначных чисел на круглые десятки
Брус
Деление многозначных чисел на однозначное число
Деление многозначных чисел на круглые десятки
Масштаб
Деление с остатком
Все действия в пределах 10000.
Контроль и учет знаний
31 часов
Выполнять умножение многозначных чисел на однозначное число в пределах 10 000
приемами устных вычислений (с записью примера в строчку, в столбик)
Выполнять умножение двузначных, трехзначных чисел на однозначное число в пределах
10 000 приемами письменных вычислений
Различат элементы бруса: грань, ребро, вершина; их свойства. Называть
противоположные, смежные грани бруса
Выполнять деление многозначных чисел на однозначное число в пределах 10 000
приемами устных вычислений (с записью примера в строчку, в столбик).
Решать простые арифметические задачи на пропорциональную зависимость между ценой,
количеством, стоимостью
Выполнять деление чисел в пределах 10 000 на однозначное число приемами письменных
вычислений. Строить длину и ширину предметов с помощью отрезков в масштабе.
Выполнять построение прямоугольника в масштабе.
Выполнять деление с остатком чисел в пределах 10 000 приемами письменных
вычислений.
Итоговое повторение
6 часов
Выполнять устные и письменные вычисления. Решать задачи
7 класс (102 часа в год)
Нумерация
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Нумерация чисел в пределах1 000000
Числа, полученные при измерении величин
Сложение и вычитание многозначных чисел
Умножение и деление на однозначное число
Умножение и деление на10, 100, 1 000
Деление с остатком на 10, 100, 1 000
Преобразование чисел, полученных при измерении
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число
Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1 000.
Умножение и деление на круглые десятки
Деление с остатком на круглые десятки
Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки
Умножение на двузначное число
Деление на двузначное число
Деление с остатком на двузначное число
Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число
55 часов
Выполнять выделение классов, разрядов в числах.
Получать числа в пределах 1 000 000 из разрядных слагаемых; разложение чисел на
разрядные слагаемые. Сравнивать и упорядочивать числа.
Изображать многозначные числа на калькуляторе, их чтение.
Выполнять присчитывание, отсчитывание разрядных единиц в пределах 1 000 000.
Выполнять округление чисел.
Выполнять сложение, вычитание, умножение, деление чисел в пределах 10 000.
Сравнивать числа с вопросами: «На сколько больше (меньше)... ?», «Во сколько раз
больше (меньше... ?»
Решать простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и
окончания события
Выполнять устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000.
Выполнять сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора
Находить неизвестное слагаемое, неизвестное уменьшаемое, вычитаемое
Выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 000
Решение составных задач на прямое и обратное приведение к единице
Выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 000 на 10, 100, 1 000
Выполнять деление чисел в пределах 1 000 000 с остатком на 10, 100, 1 000
Записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в
мелких мерах
Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами,
приемами устных и письменных.
Выполнять умножение и деление чисел, полученных при измерении одной мерой, на
однозначное число.
Выполнять умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя мерами
стоимости, длины, массы, на 10, 100, 1 000
Выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 000 на круглые десятки
Выполнять деление чисел в пределах 1 000 000 с остатком на круглые десятки
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Выполнять умножение и деление чисел, полученных при измерении стоимости, длины,
массы двумя мерами, на круглые десятки Выполнять умножение чисел в пределах 1 000 000
на двузначное число
Выполнять деление с остатком двузначных, трехзначных чисел на двузначное число
Выполнять деление чисел в пределах 1 000 000 на двузначное число.
Выполнять деление с остатком чисел в пределах 1 000 000 на двузначное число с
проверкой
Обыкновенные дроби
Обыкновенные дроби
Контроль и учет знаний
7 часов
Выполнять запись чисел, полученных при измерении, в виде обыкновенных дробей.
Выполнять нахождение обыкновенной дроби от числа
Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями
Приводить обыкновенную дробь к общему знаменателю
Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями
Десятичные дроби
Десятичные дроби
Контроль и учет знаний
13 часов
Получать, записывать и читать десятичных дроби.
Выражать десятичные дроби в более крупных (мелких), одинаковых долях
Сравнивать десятичные доли и дроби
Выполнять сложение и вычитание десятичных дробей:
Находить десятичную дробь от числа.
Решать задачи на нахождение десятичной дроби от числа
Геометрический материал
Линии. Сложение и
Вычитание отрезков
Ломаная линия.
Длина ломаной линии
Углы.
Положение прямых в пространстве, на плоскости
Окружность, круг. Линии в круге
Виды треугольников. Построение треугольников
Прямоугольник (квадрат)
Параллелограмм.
Построение параллелограмма
Ромб
Многоугольники
16 часов
Пользоваться обозначением отрезков, линий буквами латинского алфавита.
Находить сумму, разность длин отрезков
Вычислять длины ломаной линии
Строить прямые, острые, тупые углы
Строить параллельные прямые, перпендикулярные прямые, отрезки.
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Строить окружность с заданным радиусом.
Различать линии в круге: радиус, диаметр, хорда.
Строить треугольники с помощью циркуля и линейки.
Вычислять периметр треугольника.
Строить высоту треугольника
Строить прямоугольник (квадрат).
Вычислять периметр прямоугольника (квадрата)
Строить параллелограмм с помощью линейки и циркуля
Строить многоугольники.
Классифицировать многоугольники
Арифметические задачи
Задачи на движение
3 часов
Решать составные арифметические задачи на встречное движение (равномерное,
прямолинейное) двух тел, на движение в одном и противоположном направлениях
Единицы измерения и их соотношения
Числа, полученные при измерении величин Преобразование чисел, полученных при
измерении
Меры времени
4 часов
Выполнять дифференциацию чисел: полученных при счете предметов и при измерении
величин; полученных при измерении величин одной, двумя мерами.
Выражать меры длины, массы, стоимости, времени; соотношение мер
Записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в
мелких мерах. Выражать числа, полученных при измерении величин, в более мелких
(крупных) мерах
Вычислять количество суток в 1 году
Итоговое повторение
5 часов
Выполнять устные и письменные вычисления
Решать задачи
8 класс (102 часа в год)
Нумерация
Числа целые и дробные.
Нумерация чисел в пределах 1 000 000.
Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей.
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 10, 100, 1 000.
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на круглые десятки, сотни,
тысячи.
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на двузначное число.
Выполнять дифференциацию целых и дробных чисел, полученных при счете предметов и
при измерении величин.
Выполнять дифференциацию дробных чисел: дроби десятичные, обыкновенные.
Получать числа в пределах 1 000 000 из разрядных слагаемых; разложение чисел на
разрядные слагаемые.
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Выполнять присчитывание, отсчитывание разрядных единиц в пределах 1 000 000.
Определять четные, нечетные числа, простые, составные числа.
Выполнять сложение и вычитание целых чисел; проверка правильности вычислений.
Выполнять умножение и деление целых чисел на однозначное число.
Выполнять умножение и деление десятичных дробей на однозначное число.
Выполнять умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на 10, 100, 1 000,
круглые десятки, сотни, тысячи, на двузначное число
Геометрический материал
Прямоугольник (квадрат)
Окружность, круг.
Виды углов.
Виды треугольников.
Градус. Транспортир. Градусное измерение углов.
Сумма углов треугольника.
Симметрия.
Строить прямоугольник (квадрат).
Различать свойства сторон, диагоналей прямоугольника (квадрата). Вычислять периметр
прямоугольника (квадрата).
Строить окружности с данным радиусом.
Узнавать линии в круге: радиус, диаметр, хорда.
Различать взаимное положение круга, окружности и линий.
Называть виды углов: прямой, тупой, острый, развернутый. Строить углы.
Называть виды треугольников по величине углов, по длинам сторон. Строить
треугольники по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки.
Обозначать градус.
Называть величину прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов в градусах.
Различать элементы транспортира.
Строить и измерять углы с помощью транспортира.
Определять сумму углов треугольника.
Вычислять величину углов треугольника в градусах.
Узнавать предметы, геометрические фигуры, симметричные относительно оси
симметрии.
Строить точки, симметричные относительно оси, центра симметрии
Обыкновенные дроби
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями.
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. Нахождение
числа по одной его доле.
Сложение и вычитание целых и дробных чисел.
Находить числа по одной его доле.
Решать арифметические задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной
обыкновенной дробью
Выполнять сложение и вычитание смешанных чисел; смешанных чисел и дробей;
смешанных чисел и целых чисел.
Выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.
Находить неизвестное слагаемое, уменьшаемое, вычитаемое.
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Геометрический материал
Площадь,
Единицы площади
Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных
относительно оси симметрии
Выполнять обозначение площади: S.
Преобразовывать единицы измерения площади.
Узнавать геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси
симметрии.
Строить геометрические фигуры (отрезка, треугольник, квадрат), симметричных
относительно оси симметрии
Обыкновенные и десятичные дроби
Преобразования обыкновенных
дробей
Умножение и деление обыкновенных дробей
Целые числа, полученные при измерении величин, и десятичные дроби.
Арифметические действия с целыми
числами, полученными при измерении величин.
Числа, полученные при измерении площади, и десятичные дроби
Узнавать основное свойство дробей.
Выражать обыкновенные дроби в более крупные (мелкие) доли. Выполнять замену целого
и смешанного числа неправильной дробью, неправильной дроби целым или смешанным
числом.
Выполнять умножение и деление обыкновенных дробей, смешанных чисел
Выражать целые числа, полученных при измерении стоимости, длины, массы, в
десятичные дроби.
Выражать десятичные дроби, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в
целые числа.
Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении стоимости, длины,
массы, выраженных целыми числами и десятичными дробями
Выполнять умножение и деление чисел, полученных при измерении стоимости, длины,
массы, выраженных целыми числами.
Сравнивать числа, полученные при измерении площади, в десятичных дробях.
Решать задачи на нахождение площади
Геометрический материал
Куб, брус.
Построение треугольника
Различать элементы куба, бруса, их свойства.
Называть длину, ширину, высоту куба, брус.
Строить треугольник по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней;
по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, заключенного между ними
Итоговое повторение
4 часов
Выполнять устные и письменные вычисления. Решать задачи
9 класс (102 часа в год)
Геометрический материал (34 часа)
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Отрезок.
Измерение отрезков.
Меры длины.
Луч, прямая.
Взаимное расположение прямых на плоскости.
4 часов
Узнавать отрезок среди других геометрических фигур, в различных положениях.
Называть отрезок.
Чертить отрезок по заданным размерам в различных.
Измерять отрезок с помощью линейки, циркуля.
Записывать длину отрезка одной, двумя единицами измерения. Выполнять устные
вычисления
Называть единицы измерения, в том числе сокращенные обозначения (см, мм, дм, м, км).
Использовать таблицу соотношения единиц измерения.
Записывать числа, полученные при измерении, выраженные одной, двумя единицами
измерения, под диктовку.
Преобразовывать числа, полученные при измерении.
Узнавать ситуации, в которых можно встретиться с мерами длины в повседневной жизни
Узнавать луч, прямую линию среди других геометрических фигур, в том числе в
различных положениях.
Различать геометрические фигуры: прямая, луч, отрезок.
Называть луч, прямую.
Чертить луч, прямую по заданным размерам в различных положениях Измерять луч,
прямую с помощью линейки, циркуля.
Записывать длину луча, прямой линии одной, двумя единицами измерения
Различать и называть положение прямой линии.
Различать и называть перпендикулярные и параллельные прямые.
Находить перпендикулярные прямые с помощью чертежного угольника.
Строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью чертежных
инструментов.
Называть перпендикулярные и параллельные прямые в классе. Обозначать
перпендикулярные и параллельные прямые.
Геометрические фигуры из отрезков и лучей
Углы. Виды углов. Измерение углов.
Ломаные линии и многоугольники.
Треугольники. Длины сторон треугольника.
Параллелограмм. Ромб
5 часов
Узнавать угол среди других геометрических фигур.
Определять с помощью чертежного угольника и называть вид угла. Измерять углы с
помощью транспортира.
Строить углы по заданным размерам.
Вычислять размер одного из смежных углов, зная размер другого.
Узнавать ломаную линию, многоугольник, квадрат, прямоугольник среди других
геометрических фигур.
Сравнивать геометрические фигуры по величине.
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Называть количество углов, вершин, сторон многоугольника. Называть многоугольник
буквами. Называть стороны, вершины, углы многоугольника с помощью букв. Строить
произвольный многоугольник.
Строить квадрат, прямоугольник по заданным размерам.
Измерять длину ломаной линии. Строить ломаную линию из отрезков заданной длины.
Вычислять периметр многоугольника.
Вычислять длину стороны квадрата, зная его периметр.
Решать задачи на вычисление периметра прямоугольника, квадрата.
Узнавать треугольник среди других геометрических фигур. Определять вид треугольника.
Называть треугольник буквами.
Называть стороны, вершины, углы треугольника с помощью букв. Вычислять размер
углов треугольника.
Определять вид треугольника по двум известным углам.
Строить треугольник по стороне и двум прилежащим к ней углам, по двум сторонам и
углу между ними., по заданным длинам сторон.
Решать задачи на вычисление периметра треугольника.
Узнавать параллелограмм, ромб среди других геометрических фигур.
Называть стороны, вершины, углы геометрической фигуры с помощью букв.
Строить параллелограмм по заданным длинам сторон.
Тела, составленные из отрезков и многоугольников
Прямоугольный параллелепипед.
Куб.
Развертка прямоугольного параллелепипеда.
Рисование параллелепипедов.
Пирамиды.
Развертка пирамиды.
7 часов
Узнавать прямоугольный параллелепипед среди других геометрических тел.
Узнавать прямоугольный параллелепипед в различных положениях. Называть элементы
параллелепипеда.
Узнавать куб среди других геометрических тел, в различных положениях.
Выполнять устные вычисления.
Называть элементы куба. Различать предметы, имеющие форму куба.
Находить сходства и отличия между прямоугольным параллелепипедом и кубом.
Строить развертку куба и прямоугольного параллелепипеда.
Узнавать, называть, показывать боковую и полную поверхность куба, параллелепипеда.
Вычислять площадь боковой и полной поверхности куба, параллелепипеда.
Решать геометрические задачи на нахождение полной и боковой поверхности куба-,
параллелепипеда
Рисовать прямоугольный параллелепипед и куб с помощью шаблона, от руки.
Узнавать пирамиду среди других геометрических тел, в различных положениях.
Называть элементы пирамиды. Называть предметы, имеющие форму пирамиды.
Строить развертку пирамиды на бумаге.
Конструировать пирамиду из картона
Круглые фигуры и тела
Круг, окружность. Длина окружности
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Шар
Цилиндр
Конус
Конструирование моделей геометрических тел
6 часов
Называть элементы окружности. Строить окружность с помощью чертежных элементов
по заданному радиусу.
Проводить в окружности радиус, диаметр, хорды. Различать между собой радиус,
диаметр, хорду
Находить длину радиуса окружности, зная длину ее диаметра, и наоборот.
Вычислять длину окружности. Решать геометрические задачи по вычислению длины
окружности
Показывать на изображении шара диаметр, радиус, хорду.
Называть элементы цилиндра (основания, боковая поверхность).
Называть элементы конуса (основания, боковая поверхность). Приводить примеры
различных природных объектов и предметов, сделанных руками человека, которые имеют
форму конуса, шара, цилиндра.
Рисовать конус, цилиндр с помощью шаблона, от руки
Конструировать модель цилиндра, конуса.
Различать круг, шар, конус, цилиндр среди других геометрических тел.
Конструировать цилиндр и конус из картона, используя развертку.
Конструировать цилиндр и конус из пластилина.
Различать развертку цилиндра и конуса.
Симметричные фигуры
Осевая симметрия.
Построение фигур, симметричных друг другу относительно прямой.
Центральная симметрия.
Построение фигур, симметричных друг другу относительно точки
4 часа
Находить пары фигур, симметричных относительно прямой. Находить на изображениях и
в классе симметричные фигуры (предметы).
Приводить примеры различных симметричных природных объектов и предметов,
сделанных руками человека.
Проводить ось симметрии на геометрических фигурах. Использовать кальку, для
проверки двух фигур симметричных относительно прямой.
Объяснять, являются ли точки симметричными друг другу относительно прямой.
Строить отрезок, геометрическую фигуру, отмечать точки на прямой и вне прямой.
Проверять, перпендикулярны ли прямые с помощью чертежного угольника.
Строить точки, отрезки, фигуры, симметричные друг другу относительно прямой
Объяснять, являются ли точки симметричными друг другу относительно центра
симметрии.
Дифференцировать фигуры, орнаменты, предметы, имеющие ось и центр симметрии
Объяснять, являются ли точки симметричными друг другу относительно центра
симметрии.
Строить точки, отрезки, геометрические фигуры, симметричные друг другу относительно
центра симметрии
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Площадь плоской фигуры
Площадь геометрической фигуры (прямоугольника).
Единицы измерения площади.
Площадь круга.
3часа
Приводить примеры из жизни, когда приходиться иметь дело с понятием «площадь».
Определять площадь геометрической фигуры с помощью палетки. Записывать площадь
геометрической фигуры с помощью квадратных сантиметров.
Вычислять площадь прямоугольника, квадрата по заданной длине сторон.
Обозначать площадь буквой S.
Решать задачи на вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Использовать таблицу соотношения единиц измерения.
Сравнивать единицы измерения площади, числа, полученные при измерении площади.
Записывать площадь круга с помощью квадратных сантиметров. Пользоваться правилом
и формулой нахождения площади круга. Вычислять площадь круга по заданному радиусу.
Сравнивать площади геометрических фигур: круга, квадрата, прямоугольника
Объем тела
Объем тела.
Измерение объема тела.
Объем прямоугольного параллелепипеда.
Единицы измерения объема.
Нахождение объема параллелепипеда (куба).
5 часов
Приводить примеры из жизни, когда приходится иметь дело с понятием «объем».
Создавать из кубиков одинаковые и различные конструкции, сравнивать их объемы.
Обозначать на письме объем буквой V.
Конструировать из пластилина куб с ребром 1 см, записывать объем куба с помощью
кубических сантиметров.
Определять объем параллелепипеда с помощью кубиков. Пользоваться правилом
нахождения объема параллелепипеда из учебника.
Вычислять объем параллелепипеда по заданным длинам его ребер. Решать задачи на
вычисление объема.
Приводить примеры различных предметов, имеющих форму параллелепипеда
Использовать таблицу соотношения единиц измерения.
Преобразовывать числа, полученные при измерении
Вычислять объем параллелепипеда. Решать задачи на вычисление объема Пользоваться
правилом нахождения объема параллелепипеда, куба из учебника.
Вычислять объем параллелепипеда по заданным длинам его ребер, с использованием
величины площади его основания.
Приводить примеры различных предметов, имеющих форм у параллелепипеда.
Арифметический материал (68 часов)
Нумерация целых чисел.
Таблица классов и разрядов Сравнение и округление целых чисел
Сложение и вычитание целых чисел
Обыкновенные дроби и смешанные числа
Десятичные дроби
223

Сложение и вычитание десятичных дробей
Числа, полученные при измерении
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
Сложение и вычитание целых чисел
Нахождение неизвестного Решение примеров в несколько действий
18 часов
Называть разряды и классы чисел.
Читать и записывать римские цифры.
Представлять числа в виде суммы разрядных слагаемых и наоборот.
Располагать числа в порядке возрастания и убывания.
Пользоваться правилом округления чисел.
Решать задачи на разностное сравнение чисел.
Планировать ход решения задачи
Называть арифметические действия, их компоненты, знаки действий.
Выполнять арифметические действия с многозначными числами.
Называть числитель и знаменатель дроби.
Различать правильные и неправильные дроби.
Сравнивать дроби с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями.
Заменять единицу неправильной дробью.
Решать задачи на нахождение части числа.
Выделять десятичные дроби, записанные со знаменателем, среди ряда обыкновенных
дробей.
Называть доли десятичной дроби. Читать по разрядам числа, записанные в таблице.
Выполнять арифметические действия с десятичными дробями.
Сокращать десятичные дроби. Решать задачи, содержащие отношения «больше на ...»,
«меньше на ...».
Называть величины и их единицы измерения.
Определять длину и массу предмета без приборов.
Пользоваться таблицей соотношения мер.
Выражать числа, полученные при измерении в более мелких мерах. Выражать числа,
полученные при измерении в более крупных мерах, записывать в виде десятичных дробей.
Делить целое число на 10, 100, 1000, записывать ответ в виде десятичной дроби.
Решать задачи на время. Планировать ход решения задачи.
Контролировать себя по алгоритму решения задач.
Числа целые и дробные
Умножение целых чисел и десятичных дробей на однозначное число.
Умножение чисел, полученных при измерении, на однозначное число.
Деление целых чисел и десятичных дробей на однозначное число.
Деление чисел, полученных при измерении, на однозначное число.
Нахождение неизвестных компонентов действий умножения и деления.
Умножение и деление на двузначное число.
Умножение и деление на трехзначное число.
Решение примеров в несколько действий.
Решение примеров с помощью калькулятора
14 часов
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Выполнять устные вычисления. Называть компоненты действия. Пользоваться таблицей
умножения.
Сравнивать целые числа и десятичные дроби.
Проверять правильность своих вычислений по учебнику. Воспроизводить в устной речи
алгоритм письменного умножения в процессе решения примеров.
Производить разбор условия задачи, выделять вопрос задачи, составлять краткую запись,
планировать ход решения задачи, формулировать ответ на вопрос задачи
Выражать числа, полученные при измерении в более крупных (мелких) мерах, записывать
в виде десятичных дробей.
Читать десятичные дроби.
Пользоваться формулами для нахождения величин: скорость, время и расстояние.
Решать задачи на разностное сравнение
Выполнять устные вычисления на умножение и деление целых чисел.
Решать примеры на умножение и деление целых чисел, применять схему «Треугольник
умножения- деления».
Находить неизвестный множитель, делимое, делитель.
Умножать и делить целые числа и десятичные дроби на 10, 100 1000.
Определять порядок действий в числовых выражениях.
Проверять письменные вычисления с помощью калькулятора и наоборот.
Решать задачи с помощью калькулятора
Проценты и дроби
Процент. Нахождение одного процента от числа.
Нахождение нескольких процентов от числа.
Запись процентов обыкновенными и десятичными дробями и наоборот.
Особые случаи нахождения процентов от числа.
Решение задач на проценты.
Запись десятичных дробей в виде обыкновенных.
Запись смешанных чисел бесконечными десятичными дробями. Сложение и вычитание
целых чисел и десятичных дробей.
Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей. Решение примеров в несколько
действий. Действия с десятичными дробями на калькуляторе. Конечные и бесконечные дроби.
20 часов
Выполнять устные вычисления. Выполнять деление целого числа на 100.
Находить одну и несколько частей от числа.
Находить несколько процентов от числа, пользуясь правилом. Обосновывать свои
действия в процессе вычисления.
Применять правило нахождения нескольких процентов от числа в решении задач
Сокращать обыкновенные дроби. Выражать проценты обыкновенной и десятичной
дробью. Выражать десятичную дробь в виде обыкновенной дроби, процентов.
Работать с таблицей мер.
Располагать десятичные дроби в порядке возрастания и убывания. Читать десятичные
дроби, записывать их под диктовку.
Называть числитель и знаменатель обыкновенной дроби.
Сокращать обыкновенную дробь.
Записывать десятичную дробь в виде обыкновенной.
Находить число по одной его доле.
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Работать с таблицей в учебнике. Сравнивать числа (десятичные дроби, обыкновенные
дроби, десятичные. и обыкновенные дроби с приведением их к одному
виду). Использовать знаки >,<,=. Производить разбор условия задачи, выделять вопрос
задачи, составлять краткую запись, планировать ход решения задачи, формулировать ответ на
вопрос задачи
Обыкновенные и десятичные дроби
Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.
Сложение и вычитание смешанных чисел. Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями. Десятичные дроби и действия с ними.
Выполнять устные вычисления. Устно решать простые задачи. Решать примеры на
сложение и вычитание дробей.
Проверять свои действия по правилу в учебнике. Воспроизводить в устной речи алгоритм
сложения и вычитания обыкновенных дробей в процессе решения примеров.
Производить разбор условия задачи, выделять вопрос задачи, составлять краткую запись,
планировать ход решения задачи, формулировать ответ на вопрос задачи. Приводить дроби к
общему знаменателю.
Воспроизводить в устной речи алгоритм приведения обыкновенных дробей к общему
знаменателю, а также их сложения и вычитания в процессе решения примеров:
Пользоваться правилом в учебнике.
Выполнять арифметические действия со смешанными числами.
Проверять ход своих вычислений по правилу в учебнике.
Производить разбор условия задачи, выделять вопрос задачи, составлять краткую запись,
планировать ход решения задачи, формулировать ответ на вопрос задачи
Заменять в примерах действие сложения действием умножения.
Пользоваться правилом умножения дроби на однозначное число.
Сокращать дроби.
Выделять целую часть из неправильной дроби.
Называть единицы измерения времени.
Пользоваться таблицей соотношения мер. Пользоваться правилом деления дроби на
однозначное число. Выполнять деление дроби на однозначное число.
Сокращать дроби.
Выделять целую часть из неправильной дроби.
Сравнивать различные способы решения примеров.
Повторение
Обобщающее повторение за год.
6 часов
Выполнять устные и письменные вычисления. Решать задачи.

4. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразовательной
программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательных организаций, предъявляемым к классу
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для осуществления образовательного и коррекционно- развивающего процесса.
Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в
соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ РФ «Об образовании в РФ»,
СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами
общеобразовательной организации.
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность
обучающихся.
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования
специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Учреждение
использует УМК В.В. Воронковой.
Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора
учебного и дидактического материала (в старших ― иллюстративной и символической).
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика»:
 учебно-методических комплексов, включающих учебники на печатной основе;
 дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, цвета,
счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для
персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по
формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства;
 демонстрационного материала ― измерительные инструменты и приспособления:
размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки);
 демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических
фигур и тел; развертки геометрических тел;
 видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, аудио- и
видеозаписи), отражающие основные темы курса математики;
 настольных развивающих игр;
 электронных игр развивающего характера.
ИНФОРМАТИКА (VII-IX классы)
1.Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
занимающихся
инклюзивно
в
основной
общеобразовательной школе, разработана на основе рабочей программы основного общего
образования по Информатике. Данная программа сохраняет основное содержание образования
общеобразовательной
школы по Информатике, но отличается коррекционной
направленностью обучения и планируемыми результатами освоения предметного содержания
по Информатике. Это обусловлено особенностями усвоения учебного материала детьми,
имеющими интеллектуальные нарушения и испытывающими стойкие трудности в обучении.
При адаптации программы основное внимание обращено на овладение детьми практическими
умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных
тем или целых разделов, материалов обзорного, ознакомительного характера.
227

В
силу своих особенностей, данная категория детей испытывает трудности в усвоении
учебного материала. Исходя из контингента обучающихся при организации образовательной
деятельности используются коррекционно-развивающие технологии, разнообразные методы и
приёмы педагогической поддержки, а именно, больший акцент делается на наглядных и
практических методах обучения. А так же применяются индуктивные методы,
репродуктивный метод, игровые методы, приемы опережающего обучения, приемы развития
мыслительной активности, приемы выделения главного, прием комментирования и пр.
В
основу разработки адаптированной рабочей программы (АРП) по Информатике для
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АРП для обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей
освоения содержания образования. Данный подход обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
возможность реализовать индивидуаль-ный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с
учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Деятельностный подход строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) школьного возраста определяется характером организации доступной им
деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации
деятельностного подхода в обучении является
процесс
организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся,
обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной
В основу реализации адаптированной рабочей программы по Информатике положены
принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
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- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области»;
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) всеми
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире.
При обучении детей данной категории используются учебники общего типа (в
соответствии с утвержденным списком учебников МБОУ «Школа № 5»).
Курс «Информатика и ИКТ» для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательного класса ставит своей
целью расширить кругозор и научить обучающихся использовать компьютер в повседневной
жизни.
Основными задачами курса являются:
- формирование элементарной информационной культуры и компьютерной
грамотности;
- формирование специальных и общеучебных умений и навыков;
- воспитание социально значимых качеств личности.
Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обучаются
инклюзивно в составе общеобразовательного класса. При освоении основного содержания
учебного предмета к ним предъявляются требования, соответствующие ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью и Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов
является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные
стратегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной
деятельности на протяжении всего периода обучения в школе.
Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационнообразовательной среде является необходимым условием формирования информационной
культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо
связанных с необходимостью использования информационных и коммуникационных
технологий. Средства ИКТ
не только обеспечивают образование с использованием той же технологии, которую
учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно само по себе с точки
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зрения социализации учащихся в современном информационном обществе), но и создают
условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его эффективности и
результативности.
На протяжении всего курса информатики школьники знакомились с теоретическими
основами информационных технологий, а так же смогут овладеть практическими навыками
использования средств ИКТ, которые можно применять не только при изучении других
школьных предметов, но и в повседневной жизни. Изучение информатики в 7–9 классах
вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования,
способствуя:
формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства,
общества; понимания роли информационных процессов в современном мире;
совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков
самостоятельной учебной деятельности школьников;
- воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом
правовых
и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению
образования и созидательной деятельности с применением средств ИКТ.
Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.
2. Общая характеристика учебного предмета
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания
информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их
автоматизации. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий — одного из
наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с
математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы
естественнонаучного мировоззрения.
Целью изучения информатики в основной школе для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является: расширение кругозора и
приобретение навыков работы на компьютере.
Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей,
причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие
предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),
освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках
образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных
жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования
качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных
результатов. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в
обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у учащихся
умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную
жизненную позицию.
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содержании курса информатики основной школы сделан акцент на формировании
информационной культуры и компьютерной грамотности.
3. Место предмета в базисном учебном плане.
Предмет информатика 7-9 класс входит в компонент образовательного учреждения.
Данный курс обеспечивает непрерывность изучения предмета Информатика в среднем звене.
Общее число учебных часов за 3 года обучения — 138, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 7 и 8
классах и 68 ч (2 ч в неделю) в 9 классе. Данный курс проводится в урочное время, стоит в
школьном расписании как урок.
4. Описание ценностных ориентиров
Изучение информатики в 7–9 классах вносит значительный вклад в достижение главных
целей основного общего образования, способствуя:
 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как
важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания
роли информационных процессов в современном мире;
 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с
информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых
знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков
самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного проектирования,
моделирования, исследовательской деятельности и т.д.);
 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с
учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к
продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств.
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета «ИНФОРМАТИКА И
ИКТ» .
Освоение учебного предмета Информатика обучающимися с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает достижение ими двух видов
результатов: личностных и предметных.
Личностные:
2. осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;
3. воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4. сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
6. овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
7. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
8.
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
9. принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально
значимых мотивов учебной деятельности;
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10. сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
11. воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
12. развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других
людей;
13. сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям;
14. проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты по информатике в соответствии с ФГОС ООО
Для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
выделяют два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.
Минимальный уровень:
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении;
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ,
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата
эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (минизарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.).
Достаточный уровень:
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных
устройствах и их назначении;
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ,
используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата
эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (минизарядка);
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными
ресурсами;
пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи
необходимой информации;
запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с
помощью инструментов ИКТ.
Базовые учебные действия
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования
обучающимися с лёгкой умственной отсталостью.
БУД обеспечивает успешность (эффективность) изучения содержания учебного предмета
и включают в себя личностные, коммуникативные, регулятивные и познавательные учебные
действия.
Личностные учебные действия
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать
чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как
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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, причинноследственных 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.
6.Содержание учебного предмета
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной
школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами:
и введение в информатику;
и алгоритмы и начала программирования;
и информационные и коммуникационные технологии.
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
основное содержание в адаптированной рабочей программе по Географии выделенное
курсивом носит ознакомительный характер и не требует от ученика обязательного полного
усвоения.
Раздел 1. Введение в информатику
Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные
характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и
обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность»,
«актуальность» и т.п.
Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ
представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность
алфавита.
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Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность
дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный
код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых
комбинаций.
Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных
чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в
десятичную. Двоичная арифметика.
Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский
стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных
алфавитов. Представление о стандарте Юникод.
Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, картины,
фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной
информации.
Размер
(длина) сообщения как мера количества содержащейся в нѐм
информации.
Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества
информации.
Единицы измерения количества информации.
Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка
информации.
Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в
современном мире.
Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэшпамять). Качественные и количественные характеристики современных носителей
информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения
информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации.
Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации.
Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в
современных системах связи
Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.
Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации.
Поиск информации.
Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в
живой природе, обществе и технике.
Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и
т.д. Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей
(словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и
др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям
моделирования.
Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных
процессов и явлений.
Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при
решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования:
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построение математической модели, ее программная реализация, проведение компьютерного
эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.
Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции
(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы
истинности.
Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители
(Робот, Чертѐжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей.
Их назначение, среда, режим работы, система команд.
Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя
при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов.
Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись
алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление
исполнителем.
Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий:
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, понятие
вспомогательного алгоритма.
Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые,
логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами (массивами).
Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по проведению
вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов.
Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков
программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила представления
данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и
вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.
Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – запись
программы – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению
программ в выбранной среде программирования.
Раздел 3. Информационные и коммуникационные
технологии Компьютер как универсальное устройство обработки
информации.
Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и
долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные
характеристики (по состоянию на текущий период времени).
Программный принцип работы компьютера.
Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение,
прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы
использования программного обеспечения.
Файл. Каталог (директория). Файловая система.
Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню).
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме:
создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств.
Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера.
Размер файла. Архивирование файлов.
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации
компьютера.
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Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац,
строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и
редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена символов,
работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов).
Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев
(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование.
Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических
объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные указатели.
Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над
документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование страниц
документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц.
Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах.
Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.
Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная).
Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.
Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и видео
как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты
слайдов. Звуковая и видео-информация.
Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные,
абсолютные
В смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие
о сортировке (упорядочивании) данных.
Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами
данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и
сортировка данных.
Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет.
Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум,
телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина,
файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в
файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные
каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам.
Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные подходы к
оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение данных из
разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы к
доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые современными
ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и документы
и др.
Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества.
Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические
исследования, управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ
экспериментальных данных, образование (дистанционное обучение, образовательные
источники).
Основные этапы развития ИКТ.
Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной
информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная
профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах использования
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компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные негативные последствия
(медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в современном обществе.
7.Тематическое планирование.
№
п/п Раздел
7 класс / 34 часов в год/ 1 час в неделю
Информация и информационные процессы
Компьютер как универсальное устройство
обработки
информации
Обработка графической информации
Обработка текстовой информации

1.
2.
3.
4.

Количество часов
общее
теория
практика

9

6

3

7

4

3

4
9

2
3

2
6

5
.

Мультимедиа
итого:
8 класс / 34 часа / 1 час в неделю

5
34

1
16

3
17

Математические основы информатики

13

10

3

Основы алгоритмизации

10

6

4

Начала программирования
:
9 класс / 68 часов / 2 час в неделю

11
34

2
18

8
15

Моделирование и формализация

9

6

3

Алгоритмизация и программирование

8

2

6

Обработка числовой информации

6

2

4

Коммуникационные технологии

11

6

4

Резерв
о:

4
68

8

3

1
.
2
.
3
.

1
.
2
.
3
.
4
.
1
2.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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Устный опрос является одним из методов учета достижений обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при освоении образовательной программы.
При оценивании устных ответов по учебным предметам принимается во внимание:
2.
правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения
изученного материала; полнота ответа;
3. умение практически применять свои знания;
4. последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов.
Отметка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного
материала. Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и обосновать
ответ, привести необходимые примеры полученных знаний в практике, в жизни. Допускает
незначительные неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые
исправляет сам или с помощью учителя. Ученик в основном, последователен в изложении
учебного материала.
Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий
требованиям оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и
определений. Исправляет их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому
применению отдельных положений изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет
их с помощью учителя.
Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно полно и
последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется
самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается
в постоянной помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного
материала.
Отметка«2» может выставляться обучающемуся в устной форме, как метод
воспитательного воздействия на ребёнка, если он обнаруживает незнание большей, или
наиболее существенной, части изученного материала. Допускает ошибки в формулировке
правил, понятий, искажает их смысл. Не всегда в состоянии понять и ответить на
поставленный вопрос. Делает грубые ошибки в изложении материала, не использует помощь
учителя. Отметка«2» не ставится в журнал.
Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются следующим
образом:
«5» - за работу, в которой выполнено свыше 65%
заданий «4» - за работу, в которой выполнено от 50 до 65%
заданий «3» - за работу, в которой выполнено от 35% до 50%
заданий «2» - за работу, в которой выполнено меньше 35%
заданий
Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом:
первоначально оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма
баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к
максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.
Количественные результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале,
качественная оценка фиксируется учителем и обучающимися в тетрадях.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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Учебно-методическое обеспечение.
Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) должны
удовлетворять требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
2.
кабинете информатики должны быть оборудованы не менее одного рабочего места
преподавателя и 12–15 рабочих мест учащихся, снабженных стандартным комплектом:
системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и манипулирования
экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и записи компакт-дисков,
аудио/видео входы/выходы. При этом основная конфигурация компьютера должна
обеспечивать пользователю возможность работы с мультимедийным контентом:
воспроизведением видеоизображений, качественным стереозвуком в наушниках, речевым
вводом с микрофона и др.
Должно быть обеспечено подключение компьютеров к внутришкольной сети и выход в
Интернет, при этом возможно использование участков беспроводной сети. Компьютерное
оборудование может быть представлено как в стационарном исполнении, так и в виде
переносных компьютеров. Возможна реализация компьютерного класса с использованием
сервера и «тонкого клиента».
Учебники.
№ Автор, название, класс
Наличие Соответствие
электронного Федеральному
приложения перечню
1 Босова Л.Л Информатика: учебник для
Приказ Минобрнауки России
7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.. –
нет
от 28.12.2018 № 345 "Об
7-е изд. стереотип. – М.: БИНОМ,
утверждении
федерального
Лаборатория знаний, 2018г. – 224 с.: ил.
перечня
учебников,
2 Босова Л.Л Информатика: учебник для
рекомендуемых к
8 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.. –
нет
использованию при
7-е изд. стереотип. – М.: БИНОМ,
реализации
имеющих
Лаборатория знаний, 2018г. – 160 с.: ил.
государственную
3 Босова Л.Л Информатика: учебник для
аккредитацию
7 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова.. –
нет
образовательных программ
7-е изд. стереотип. – М.:
БИНОМ,
Лаборатория знаний, 2018г. – 224 с.:
ил.

начального общего,
основного
общего,среднегообщего
образования».

Методическая литература для учителя.
1.
Шелепаева А.Х. поурочные разработки по информатике: универсальное пособие: 8-9
классы.
– М.:ВАКО, 2005. – 288с.
2.
Информатика. 5 – 7 классы: материалы к урокам / авт.- сост. С.В. Сидорова. –
Волгоград: Учитель, 2008. – 128с.
3.
Информатика. 9 – 11 классы: тесты (базовый уровень)/ авт.- сост. Е.В. Полякова. –
Волгоград: Учитель, 2008. – 102с.
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1.3. Интернет-ресурсы:
4.
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;
5.
http://www.uchportal.ru/load/ - Учительский портал;
6.
http://pedsovet.su/load/45 - Pedsovet.su Сообщество взаимопомощи учителей;
7.
http://festival.1september.ru/articles/subjects/33 - Фестиваль педагогических идей
«Открытый урок»;
8.
http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru - Федеральный центр информационных
образовательных ресурсов (ОМC).
Материально-техническое обеспечение.
ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИКТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ Аппаратные средства:
и
компьютер;
и
проектор;
и
принтер;
и
устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования
экранными объектами – клавиатура и мышь.
Программные средства:
и
операционная система Windows;
и
текстовый редактор MS Word;
и
приложение Калькулятор;
и
графический редактор Paint;
и
Web –браузер;
и
текстовый редактор WordPad.
В результате изучения курса информатикиу учащихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения,
необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.
Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими средствами икт,
необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и
профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет способствовать коррекции
и развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей.
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 приёмов 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.
ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V-VI классы)
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Пояснительная записка
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе «Примерных программ специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5кл. : Природоведение / Под ред. И.
М. Бгажноковой. – М. : Просвещение, 2010».
Данная программа направлена на коррекцию недостатков умственного развития
учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой необходимо развивать у
учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие причинноследственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с неживой
природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее.
Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что
выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается
на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.
Основными задачами курса «Природоведение» является:
сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе;
демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;
формирование географических представлений о формах поверхности, водоемах,
населении, городах и др.;
формирование предметных и общеучебных умений и навыков;
воспитание патриотических чувств, эстетических чувств (умение видеть красоту
природы), бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными
направлениями природоохранной работы;
воспитание социально значимых качеств личности;
применение полученных знаний в повседневной жизни (уход за домашними животными,
выращивание комнатных и культурных растений);
оказание первой доврачебной помощи, соблюдение правил здорового образа жизни.
В процессе изучения природоведческого материала у учащихся с нарушениями
интеллекта развивается и корригируется произвольное внимание, память, воображение, речь.
Логическое мышление (умение анализировать, сравнивать. Обобщать, классифицировать,
устанавливать причинно-следственные связи и зависимости).
Первые природоведческие знания умственно отсталые школьники получают в
дошкольном возрасте и в начальных классах. При знакомстве с окружающим миром у
учеников специальной коррекционной школы формируются первоначальные знания о
природе: они изучают сезонные изменения, знакомятся с временами года и их признаками,
наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных,
получают элементарные сведения об охране здоровья человека.
Заложенный в данную программу обязательный минимум знаний обеспечивает
преемственность на разных ступенях обучения школьников. В рамках природоведения
расширяются знания учащихся о многообразии природных объектов, полученные на уроках
«Живой мир» в начальной школе. Новая ступень изучения окружающей природной среды
обеспечивается началом систематизации знаний об объектах природы и формировании
первоначальных представлений о человеке как части Вселенной, о взаимосвязи между миром
живой
и неживой природы, между живыми организмами, между деятельностью человека и
происходящими изменениями в окружающей среде. Такой подход к отбору содержания курса
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природоведения соответствует как возрастным особенностям развития мыслительных
операций
у школьников с нарушениями интеллекта, так и экологическим требованиям
современной жизни.
Таким образом, предлагаемый в программе минимум природоведческих знаний
предоставляет возможность более успешного продолжения образования на последующих
уровнях развития в процессе изучения географии и естествознания. Кроме вертикальной
преемственности программа обеспечивает и горизонтальные межпредметные связи.
Содержание программы по природоведению взаимосвязано с математикой, русским языком,
домоводством, физической культурой, изобразительным искусством, трудовой подготовкой.
Программа по природоведению включает разделы: «Окружающий нас мир», «Природа,
которая нас окружает», «Наша страна», «Природа нашей Родины. Неживая природа»,
«Природа нашей Родины. Живая природа», «Охрана здоровья человека. Организм и здоровье
человека», «Охрана здоровья человека. Охрана природы и экология».
Цель рабочей программы: создание условий, способствующих развитию личности
учащихся с отклонениями в здоровье и усвоению образовательной программы.
Задачи рабочей программы:
Осуществлять образование с учетом психофизических особенностей ребенка;
Развивать потенциальные возможности учащегося, механизмов обработки информации, которые позволяли бы адаптироваться в социуме;
Приобщать учащихся к социальным нормам и эталонам, принятым в обществе;
Формировать коммуникативные качества.
Для реализации компетентностного подхода в обучении содержание образования раскрывается через содержательные линии:
Информационная культура через индивидуальную работу, через создание на уроке
условий для усвоения основных понятий.
Социально-экономическая и правовая культура через умение строить отношения с
другими людьми.
Экологическая культура через содержание учебных, тренировочных задач курса, через
воспитательные моменты урока.
Культура здоровья и охраны жизнедеятельности через организацию учебновоспитательного процесса.
В целях реабилитации личности умственно отсталого ребенка на уроках проводится
коррекционная работа:
совершенствование движений и сенсомоторного развития;
коррекция отдельных сторон психической деятельности; развитие
основных мыслительных операций; развитие различных видов
мышления;
коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;
развитие речи, овладение техникой речи;
расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
2.Общая характеристика учебного предмета.
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Курс «Природоведение» обобщает знания о природе, полученные обучающимися в 1 – 4
классах, осуществляет переход от первоначальных представлений к систематическим знаниям
по географии и естествознанию и служит основой для них.
Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим
комплектом:
- учебник: «Природоведение» для учащихся 5 класса для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы
ФГОС ОВЗ. авторы: Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, Москва «Просвещение», 2018 г.
- учебник: «Природоведение» для учащихся 6 класса для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы
ФГОС ОВЗ. авторы: Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, Москва «Просвещение», 2018 г.
Программа курса «Природоведение» состоит из шести разделов:
«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный
мир», «Животный мир», «Человек».
При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой:
звездами и планетами (узнают названия планет), историей исследования космоса и
современными достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле
и его влиянии на сезонные изменения в природе.
В разделе «Наш дом - Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и
гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры,
принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также
знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов.
Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V классе
и готовит учащихся к усвоению курса географии. Учащиеся знакомятся с наиболее
значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей страны
(например, Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей,
крупные города или другие объекты по усмотрению учителя в зависимости от региона).
Изучение данного материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся
географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте. При
проведении уроков используется глобус и физическая карта (принципы ее построения не
раскрываются) для демонстрации территории России, крупных форм рельефа, морей и рек.
При
изучении растительного
и
животного
мира Земли
углубляются
и
систематизируются знания, полученные в I—IV классах. Приводятся простейшие
классификации растений и животных. Обращается внимание учащихся на характерные
признаки каждой группы растений и животных, показывается взаимосвязь всех живых
организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны растительного и
животного мира. В содержании указываются представители флоры и фауны разных
климатических поясов, но значительная часть времени отводится на изучение растений и
животных нашей страны и своего края. При знакомстве с домашними животными,
комнатными и декоративными растениями идет опора на личный опыт учащихся, воспитание
экологической культуры, бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красоту.
Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и
функционировании. Основное внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни,
предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарногигиенических навыков.
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Завершают курс обобщающие уроки, на которых систематизируются знания о живой и
неживой природе, полученные в курсе «Природоведение».
Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению
предметов естествоведческого цикла, для этого рабочей программой предусматриваются
экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт
учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках.
Рабочая программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены
межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого
материала (живой мир, чтение, ИЗО, ручной труд), а также те, которые формируются в
процессе знакомства с данным курсом (чтение, русский язык, математика, домоводство,
физическая культура, профильный труд).
В рабочей программе заложен принцип коррекционной направленности обучения, т. е.
особое внимание обращается на коррекцию недостатков общего, речевого, физического
развития и нравственного воспитания обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с легкими
и умеренными интеллектуальными нарушениями и направлена на развитие у учащихся
наблюдательности, памяти, воображения, речи и, главное, логическое мышление, умение
анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и
зависимости.
3.Описание места учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Природоведение» входит в предметную область «Естествознание» и
относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с легкой и
умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Класс

5 класс

6 класс

Количество часов в неделю

2 часа

2 часа

Итого в год

68 часов

68 часов

С целью формирования у учащихся мотивации к изучению предмета в программе
отведено время на организацию тематических экскурсий, проведение опытов.
4. Описание ценностных ориентиров.
Природа как одна из основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ
форм.
Наука как часть культуры, отражающее человеческое стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума.
Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви
к России, народу.
Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности.
Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
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Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно и социально-нравственное.
Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,
историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
5. Планируемые результаты изучения учебного предмета
В результате изучения курса «Природоведение» учащиеся 5 класса должны знать:
что изучает природоведение; название нашей планеты и ее форму;
значение Солнца для жизни на Земле;
свойства воды, воздуха и почвы;
основные формы поверхности Земли и виды водоемов;
простейшие классификации растений (деревья, кустарники, травы) и животных
(рыбы, насекомые, птицы, звери);
среду обитания и разнообразие растительного и животного мира Земли;
название своей страны и ее столицы, некоторых народов, ее населяющих;
названия важнейших географических объектов;
названия типичных представителей растительного и животного мира России и своего края;
названия некоторых редких и занесенных в Красную книгу растений и животных
своей местности;
правила поведения в природе;
название частей тела и основных органов, их назначение;
факторы здорового образа жизни;
основные санитарно-гигиенические нормы и правила оказания доврачебной помощи.
Учащиеся должны уметь:
наблюдать за сезонными изменениями в природе, растительным и животным миром
своей местности;
заполнять дневники наблюдений;
называть разнообразных представителей животного и растительного мира;
ухаживать за домашними животными и культурными растениями;
демонстрировать простейшие опыты;
показывать на схемах и муляжах некоторые органы (сердце, легкие, желудок, органы
чувств);
демонстрировать образец правильной осанки;
оказывать простейшую доврачебную помощь, измерять температуру тела;
соблюдать правила элементарной гигиены;
выполнять зарисовки и изготавливать простейшие макеты форм поверхности;
составлять небольшие по объему рассказы о своем крае.
Учитывая индивидуальные особенности школьников, учитель может снижать уровень
требований к отдельным учащимся по наиболее сложным темам.
6. Содержание учебного предмета
Введение
(1ч.)
Что такое природоведение. Зачем нужно изучать природу. Знакомство с учебником,
тетрадью.
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Глава 1. «Окружающий мир.
(5ч.)
Дом, в котором мы живём. Наша школа. Наша улица, район, деревня (село, город).
Домашний адрес. Адрес школы. Природа нашей местности вокруг нас (пришкольный участок,
сад, огород, лес, сквер, парк, водоемы, воздух, которым мы дышим).
Глава 2. «Природа, которая нас окружает».
(12ч.)
Небесные тела. Солнце – раскаленное небесное тело (звезда). Солнце – источник тепла и
света на земле. Планеты солнечной системы. Освоение космоса людьми. Первый полет
человека в космос.
Погода. Явления погоды. Смена времен года. Высота Солнца и продолжительность дня в
разное время года. Сезонные изменения в природе.
Погода (облачность, осадки, гроза, сила ветра, температура воздуха).
Смена времен года (осень, зима, весна, лето). Календарь природы. Высота Солнца и
продолжительность дня в разные времена года.
Осень (ранняя, золотая, поздняя). Признаки осени. День равен ночи. Изменения в жизни
растений и животных (плоды, семена, окраска листьев, листопад, отлет птиц, исчезновение
насекомых). Человек и природа осенью. Праздник урожая. Подготовка к зиме. Народные
приметы.
Зима (снежная, малоснежная, теплая, холодная, морозная). Признаки зимы. Самый
короткий день и самая длинная ночь в году. Изменения в жизни растений и животных (деревья
лиственные и хвойные зимой, птицы неперелетные и зимующие, зимняя спячка и питание
животных). Подкормка животных зимой. Зимние праздники. Новый год. Народные приметы.
Весна (ранняя, поздняя). Признаки весны. День равен ночи. Изменения в жизни растений
и животных (пробуждение природы, первоцветы – весенние цветущие травы,
распускающиеся почки, первые листочки, появление насекомых, прилет перелетных птиц,
поведение разных животных весной). Весенние заботы человека (работа на земле: вспашка,
посев, посадка). Весенние праздники. Народные приметы.
Лето (жаркое, сухое, теплое, холодное, дождливое). Признаки лета. Самая короткая ночь и
самый длинный день в году. Летнее солнцестояние. Растения и животные летом. Уход
человека за растениями (прополка, полив, сенокос, жатва, сбор летнего урожая). Летние
праздники. Народные приметы.
Изменения в жизни растений и животных. Особенности жизни и трудовой деятельности
человека.
Глава 3. «Наша страна».
(6ч.)
Российская Федерация (расположение на географической карте). Многонациональное
население. Москва – столица нашей Родины. Достопримечательности Москвы (музеи, театры,
площади, исторические и культурные памятники, парки, улицы). Транспорт в Москве (метро,
автобусы, троллейбусы, трамваи, такси). Города нашей Родины. Средства сообщения между
городами (транспорт железнодорожный, воздушный, водный).
Глава 4. «Природа нашей Родины. Неживая природа».
(12ч.)
Разнообразие поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: песчаная,
глинистая, черноземная, неплодородная. Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники;
моря, океаны. Свойства воды. Значение воды для жизни человека. Вода и пар, снег и лед.
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Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер – движение воздуха. Температура
воздуха, воды, свойства тела. Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел,
гранит, мрамор, нефть, газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть,
газообразное состояние). Использование человеком.
Глава 5. «Природа нашей Родины. Живая природа».
(14ч.)
Лес. Растения и грибы леса. Хвойные деревья: ель, лиственница, сосна. Кустарники:
калина, шиповник, можжевельник, малина. Кустарнички: брусника, черника. Травы:
ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать – и – мачеха. Грибы: съедобные и
несъедобные. Животные леса: звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан),
птицы (кукушка, дятел, синица, соловей), насекомые (жуки, бабочки, муравьи, мухи, комары).
Сад, огород, поле. Растения сада: плодовые деревья (яблоня, груша, вишня, слива,
черешня), ягодные кустарники (крыжовник, смородина, малина), декоративные растения
(весенние, осенние, летние), Животные сада (птицы, насекомые, земноводные). Сезонные
работы в саду. Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор,
огурец, кабачок, горох), зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат). Животные
огорода. Помощники огородных растений (птицы, дождевые черви, жуки, жабы, лягушки);
вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши). Растения поля: зерновые
культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза). Животные – вредители полей (суслик,
полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые и их личинки).
Луг. Растения луга: травы (клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка). Животные
луга: насекомые, птицы, звери. Использование лугов как пастбищ и для сенокосов.
Болото. Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения. Животные болота:
птицы, лягушки, насекомые.
Водоемы. Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз).
Животные пресных водоемов: рыбы, раки, улитки, жуки. Животные морей и океанов: рыбы,
киты, крабы, креветки, тюлени, моржи.
Труд на пришкольном участке. Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив,
прополка.
Глава 6. «Охрана здоровья человека. Организм и здоровье человек».
(13ч.)
Строение тела человека: туловище, верхние и нижние конечности, голова. Органы чувств.
Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. Соблюдение гигиены. Внутренние
органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие желудок, кишечник, печень, почки, мышцы,
скелет (позвоночник, череп,, конечности). Значение правильной осанки для здоровья человека.
Правильные питание и дыхание. Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных,
простудных, инфекционных). Вред курения и употребления алкоголя, наркозависимость.
Занятия физкультурой и спортом – залог здоровья.
Глава 7. «Охрана здоровья человека. Охрана природы и экология».
(3ч)
Экология. Охрана природы. Что такое экология? Охрана природы. Чистота воздуха,
почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, растительного и животного мира. Растения и животные, занесенные в « Красную книгу». Человек и разрушения в природе. Экологические
катастрофы. Правила поведения человека в городе, сельской местности, на природе. Труд на
пришкольном участке и в школе. Посев и посадка растений. Уход за растениям: полив, прополка. Комнатные растения (уход за ними). Ведение дневников наблюдений.
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Заключение
(2ч.)
Повторение пройденного. Закрепление знаний на практике.
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными
изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (1раз в
месяц). Ведение сезонного календаря природы и труда.
Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с особенностями ее
поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам (или
почвенным обнаружениям), в местный краеведческий музей.
Практические работы по выращиванию комнатных растений и уходу за ними; участие
в работах на пришкольном участке; ведение дневников (о наблюдениях).
Резерв 2 ч.
Разде
л
Всел
енная

Наш
дом —
Земля

Примерное содержание

Ко
л-во
часов
Солнечная система. Солнце.
3
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.

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

3

Основные виды учебной
деятельности обучающихся
Называть предметы и явления
в окружающей обстановке. Уметь
вести наблюдения. Знать имена
первых космонавтов. Умение
давать определения терминам,
правописание.
Умение
сравнивать.
Работа
с
геометрическими
фигурами,
алфавитом.
Развитие
мелкой
моторики. Умение формулировать
ответ на вопрос. Работа с
рисунками. Задания на сравнение,
обобщение.
Логическое
мышление, воображение. Чтение.
Распознавание.
Работа
с
рисунками.
Цветовосприятие.
Работа с единицами времени
(математические вычисления).
Устанавливать причинноследственные связи.
Устанавливать связи между
явлениями в природе. Знать
свойства воздуха. Знать основные
свойства воздуха и его значение.
Использование воздуха человеком.
Основные формы поверхности
Земли. Уметь определять
некоторые свойства полезных
ископаемых. Использование
полезных ископаемых человеком.
Знать основные свойства воды,
агрегатные состояния воды. Знать
свойства морской воды.
Использование воды человеком.
248

Загрязнение и 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.

17

Расти
Живая природа. Биосфера:
тельный
растения, животные, человек.
мир
Разнообразие
Земли
растительного мира на нашей
планете.
Среда обитания растений.
Дикорастущие
и
культурные растения. Деревья,
кустарники, травы.
Кустарники,
травы
(дикорастущие и культурные)
Внешний
вид,
места
произрастания.
Декоративные растения.
Внешний
вид,
места
произрастания.
Лекарственные растения.
Внешний
вид.
Места
произрастания. Правила сбора
лекарственных
растений.
Использование.
Комнатные
растения.
Внешний вид. Уход. Значение.
Растения своей местности:
дикорастущие и культурные.
Красная книга России и
своей области.
Живо
Разнообразие
животного
тный мир мира.
Среда
обитания
Земли
животных. Животные суши и
водоемов.
Понятие
животные:
Насекомые,
рыбы. птицы..
млекопитающие. Животные

14

20

Рассказ, беседа ,работа с
рисунками и текстом учебника.
Обозначение границ России,
пограничных стран, полуостровов
и островов, морей и океанов.
Показ на физической карте
океанов, морей России.
Нахождение на физической карте
низменностей, возвышенностей,
плоскогорий, гор Кавказ, Урал,
Алтай, Саяны. Путешествие по
физической карте России. Работа с
географическими понятиями,
тестовый контроль,
индивидуальная работа по
карточке.
Различать объекты живой и
неживой природы. Знать
простейшую классификацию
растений, части растений.
Различать деревья, кустарники,
травы. Называть представителей
лиственных деревьев,
представителей растительного
мира. Знать простейшую
классификацию растений,
названия растений, назначение
декоративных растений. Знать
некоторые лекарственные
растения, их назначение,
некоторые комнатные растения, их
назначение, уметь ухаживать за
ними. Знать простейшую
классификацию растений, роль
растений в природе, факторы
негативного влияния человека на
растения.

Развитие речи. Умение
строить предложения по схеме.
Умение распознавать животных на
рисунках. Умение выявлять
причинно-следственные связи.
Воображение. Обобщение.
Сравнение. Умение строить
ответы на вопросы. Соотнесение.
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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.

Чело

Сравнение. Выявление признаков.
Развитие речи. Анализ.
Логическое мышление.
Распознавание животных на
рисунках. Воображение.
Правописание. Умение различать
насекомых на рисунках.
Обобщение. Правописание. Счет.
Развитие речи. Умение строить
предложения. Отличать рыб от
других животных. Знать признаки
рыб. Отличать птиц от других
животных. Различать признаки
птиц. Уметь вести наблюдения.
Знать простейшую
классификацию животных. Знать
признаки зверей, уметь отличать
их от других животных. Знать
значение певчих птиц. Понимать
правила ухода и содержания
домашних птиц. Знать значение
аквариумных рыбок, правила
содержания. Знать правила ухода
и содержания собак и кошек,
называть некоторые породы собак
и кошек. Уметь объяснять
важность охраны животного мира.
Развитие речи. Логическое
мышление. Сравнение. Мелкая
моторика. Умение работать по
инструкции. Знать части тела и
некоторые органы, как работают
некоторые органы. Принципы
здорового образа жизни, правила
сохранения осанки. Знать
основные органы чувств, правила
гигиены, соблюдать правила
гигиены, объяснять
необходимость этого. Уметь
оказывать простейшую
медицинскую помощь, уши,
порез, ссадина.

Как устроен наш организм.
13
век.
Строение.
Части
тела
и
внутренние органы.
Взаимодействие органов.
Здоровье человека
Осанка
Гигиена органов чувств.
Охрана
зрения.
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).
Медицинские
учреждения
своего
города
Телефоны
экстренной помощи.
6 класс (70 часов в год)
Разде
Примерное содержание
К
Основные виды учебной
л
ол-во
деятельности обучающихся
часов
Возд
Воздух и его охрана.
1
Развивать навыки составления
ух
Значение воздуха для жизни
5

250

Почв
а

на Земле.
Свойства
воздуха:
прозрачность, бесцветность,
объем,
упругость.
Использование
упругости
воздуха.
Теплопроводность
воздуха.
Давление.
Расширение
воздуха
при
нагревании и сжатие при
охлаждении. Теплый воздух
легче холодного.
Знакомство
с
термометрами.
Состав воздуха: кислород,
углекислый газ, азот. Значение
кислорода
для
дыхания.
Углекислый газ и его свойство
не поддерживать горение.
Движение воздуха. Ветер.
Работа ветра в природе.
Чистый и загрязненный воздух
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.
Способность впитывать воду,
пропускать ее и удерживать.
Сравнение песка и песчаных
почв по водным свойствам.
Основное свойство почвы
— плодородие. Обработка
почвы. Значение почвы в
народном хозяйстве.
Эрозия почв. Охрана почв.

рассказа по картинкам на основе
зрительного восприятия,
формирование умения работы с
тетрадью, навыков письма и
письменного изложения материала.
Коррекция навыков практического
применения знаний, умения делать
выводы, правильного письменного
изложения их в тетради.
Формировать умение работать с
учебной литературой, коррекция
формы изложения материала на
основе жизненного опыта. Развивать
навыки составления рассказа по
картинкам на основе зрительного
восприятия.

1
5

Формировать умение работать с
картой России, коррекция формы
изложения материала на основе
жизненного опыта. Коррекция
навыков практического применения
знаний, умения делать выводы,
правильного письменного изложения
их в тетради. Развивать навыки
составления рассказа по картинкам
на основе зрительного восприятия,
умение выбирать правильный ответ
по заданному шаблону.
Характеризовать типы почв.
Определять основные типы почв
своей местности. Устанавливать
взаимосвязь слоёв почв почвенного
профиля. Анализировать почвенные
профили разных типов почв.
Находить, наносить и показывать на
контурных картах атласа основные
виды почв нашей страны. Осознавать
значение почвы для жизни человека.
Объяснять роль мелиорации в повышении плодородия почв.
Характеризовать почвы своей
местности. Готовить и защищать
презентации о роли и значении
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почвенных ресурсов России для
будущих поколений.

Поле
зные
ископаем
ые

Вода

Полезные
ископаемые.
Виды полезных ископаемых.
Свойства. Значение. Способы
добычи.
Полезные
ископаемые,
используемые
в
качестве
строительных
материалов.
Горючие
полезные
ископаемые. Каменный уголь.
Внешний вид и свойства
каменного угля: цвет, блеск,
горючесть,
твердость,
хрупкость. Добыча и использование.
Нефть. Внешний вид и
свойства нефти. Природный
газ. Свойства газа: запах,
горючесть.
Добыча
и
использование.
Правила
обращения с газом в быту.
Полезные
ископаемые,
используемые для получения
металлов.
Черные металлы.
Цветные
металлы.
Отличие черных металлов от
цветных. Охрана недр.
Местные
полезные
ископаемые. Добыча и использование.
Вода в природе. Роль воды
в питании живых организмов.
Свойства воды как жидкости:
Способность
растворять

2

Формирование умения
сравнивать, делать анализ образца,
используя зрительное восприятие
объекта. Коррекция навыков
практического применения знаний,
умения делать выводы, правильного
письменного изложения их в
тетради. Работа с натуральными
образцами, индивидуальная работа
по карточкам, рассказ, беседа с
учителем. Определение некоторых
свойств горючих полезных
ископаемых, влагоёмкость торфа,
хрупкость каменного угля.
Сравнительная характеристика
чёрных и цветных металлов.
Определять виды и способы охраны
недр. Знать добываемые полезные
ископаемые своей местности.

2

Формировать умение работать с
картой России, коррекция формы
изложения материала на основе
жизненного опыта. Составление

0

0
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некоторые твердые 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. 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.

загадок о воде, составление рассказа
с опорой на жизненный опыт.
Схематически нарисовать где
человек может использовать воду.
Зарисовка опыта расширения воды.
Моделирование жизненных ситуаций
«за чаем» фильтрация солёной воды.
Иллюстрация опыта растворение
соли и сахара в воде.

8. Материально- техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Природоведение» включает:
учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей;
методические рекомендации для учителя;
комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических картин
и схем по разделам программы;
информационно-коммуникативные средства: электронное приложение к учебнику;
мультимедийные обучающие программы; общепользовательские цифровые инструменты
учебной деятельности;
технические средства обучения;
экранно-звуковые пособия;
учебно-практическое оборудование: карты (полушарий, России), глобусы, контурные
карты (полушарий, России); макеты форм поверхности;
разрезные пособия по темам: материки и океаны, естественные и искусственные
экосистемы, Федеративное устройство России и др.;
оборудование для демонстрации опытов: движение Земли вокруг Солнца, движение
Земли вокруг своей оси, планеты Солнечной системы, термометры, лупы, микроскопы или их
упрощенные (детские) модели, бинокли, модели телескопа;
лабораторное оборудование для проведения опытов с водой, воздухом, почвой, полезными
ископаемыми;
оборудование для измерения температуры воды, воздуха; силы и направления ветра;
оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и
картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.);
модели и натуральный ряд.
БИОЛОГИЯ
1.Пояснительная записка.
Рабочая программа по биологии для обучающихся 7-9 классов составлена на основе
требований к результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных
программ, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
Адаптированной образовательной программы образования обучающихся с умственной
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 175» , рабочих программ по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с
интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы. Природоведение. Билогия.
География. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырёва. - М.: Просвещение, 2018 г.
Учебный предмет «Биология» ставит своей целью изучение элементарных сведений,
доступных школьникам с нарушениями интеллектуального развития, о живой и неживой
природе, об организме человека и охране его здоровья и применение практических сведений в
повседневной жизни учащимися с нарушением интеллекта.
Основными задачами биологии являются:
 формирование элементарных научных представлений об основных компонентах живой
природы: строении и жизни растений, животных, организме человека и его здоровье;
 формирование умений применять полученные знания в повседневной жизни (уход за
домашними животными, выращивание комнатных и культурных растений);
 формирование навыков правильного поведения в природе, способствовать
экологическому, эстетическому, физическому санитарно-гигиеническому воспитанию
подростков;
 формирование предметных и общеучебных умений и навыков;
 воспитание патриотических чувств, видения красоты природы, бережного отношения к
природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями природоохранительной
работы;
 воспитание социально значимых качеств личности;
 формирование умений оказывать первую доврачебную помощь, соблюдать санитарногигиенические требования и правила здорового образа жизни;
 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека.
Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала,
последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов
деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.
Содержание программы направлено на достижение
личностных и предметных результатов адаптированной образовательной программе
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 175».
2. Общая характеристика предмета
Курс «Биология» продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении которого
учащиеся 5-6 классов получают элементарную естественнонаучную подготовку.
Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность курса
биологии, который включает разделы: «Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8
класс) и «Человек» (9 класс).
Преподавание биологии должно быть направлено на коррекцию недостатков
интеллектуального развития учащихся. В процессе знакомства с живой природой необходимо
развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать простейшие
причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между собой и с
неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее.
Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии» учитель может начать со знакомства
с зелеными растениями, являющимися основными ботаническими знаниями, которые
доступны для чувственного восприятия учащихся и на которых начинают формирование
физиологических понятий, свойственных всем живым организмам. Затем можно изучать
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бактерии и закончить курс 7 класса знакомством с грибами. Такая последовательность
объясняется особенностями усвоения, сохранения и применения знаний учащимися
коррекционной школы.
Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками,
по которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды и др.).
Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей
частью уже известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков
их сходства и различия, которые можно наглядно показать по цветным таблицам.
В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни
некоторых животных; получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма и
приспособленности животных к условиям их жизни; формируют практические умения (уход
за животными, соблюдение санитарно-гигиенических норм).
В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведений о строении
и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. Учащиеся
знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной его
жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся сообщаются сведения
о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования гигиены, как уберечь себя от
заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, употребление спиртных напитков и
наркотиков, а также токсикомания.
При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение
физической культуры и спорта для здоровья и закаливания организма, а также для нормальной
его жизнедеятельности. Учащиеся узнают о мерах оказания доврачебной помощи,
отрабатывают практические умения (измерить давление, наложить повязку).
Обучение биологии носит предметно-практическую направленность, тесно связано с
жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, другими учебными предметами.
В программу каждого класса включены темы, являющиеся новыми для данного года
обучения.
Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по биологии, который, как
показывает опыт, доступен большинству школьников.
Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении
биологических знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со
всем классом (отвечать легкие задания, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем
или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать у доски с помощью учителя).
Для самостоятельного выполнения таким учащимся следует давать посильные для них
задания.
На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у
школьников умения пользоваться устными приемами объяснения. Выполнение биологических
заданий и упражнений.
Необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с большим трудом понимают
и запоминают задания на слух, поэтому следует создавать такие условия, при которых
ученики могли бы воспринимать задание на слух и зрительно. В связи с этим учитель ведет
запись на доске, применяет в работе таблицы, использует учебники. В течение всех лет
обучения необходимо также широко использовать наглядные пособия, дидактический
материал.
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Воспитанию прочных биологических умений способствуют самостоятельные письменные
работы учащихся, которым необходимо отводить значительное количество времени на уроках
биологии.
Разбор письменных работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе
этого разбора раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после
того, как они осознаны учеником.
Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на
уроках биологии. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при
решении биологических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию
речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, к самоконтролю, что
очень важно для общего развития умственно отсталого школьника.
Наряду с решением готовых текстовых биологических задач учитель должен учить
преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. Самостоятельное
составление и преобразование задач помогает усвоению ее структурных компонентов и общих
приемов работы над задачей.
3. Описание места учебного предмета.
На уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета биология
изучается в 7 – 9 классах общем объёме 202 часа из расчета: в 7 классе - 68 часов (34 учебных
недели) по 2 часа в неделю; в 8 классе - 68 часов (34 учебных недели) по 2 часа в неделю; в 9
классе - 66 часов (33 учебных недели) по 2 часа в неделю.
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения учебного предмета
осознание себя как гражданина России;
сформированность чувства гордости за свою Родину;
сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;
сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
сформированность этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других
людей;
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сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;
проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения учебного предмета
Минимальный уровень
Достаточный уровень
 представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;
 представления об объектах неживой и живой природы, организме человека;
 знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и
различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках;
 осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и
человеком, органами и системами органов у человека;
 знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в
природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы;
 установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта
(единство формы и функции);
 выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой;
 знание признаков сходства и различия между группами растений и животных;
 описание особенностей состояния своего организма;
 выполнение классификаций на основе выделения общих признаков;
 знание названий специализации врачей;
 узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты,
муляжи, слайды, рисунки, схемы);
 применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход
за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной
помощи).
 знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в
организме человека;
 знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния,
самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние
зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);
 знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для
объяснения новых ситуаций;
выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной
(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной
помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах);
 владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и
учебно-трудовых ситуациях.
6. Содержание учебного предмета.
7 класс
Растения, грибы и бактерии
Введение
Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение растений в
природе.
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Растения. Общее знакомство с цветковыми растениями
Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего
осенью): цветок, стебель, лист, корень.
Цветок. Строение цветка (пестик, тычинки, венчик лепестков). Понятие о соцветиях
(зонтик, колос, корзинка). Опыление цветков. Образование плодов и семян.
Плоды. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян.
Семя. Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Распространение семян.
Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила
заделки семян в почву.
Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая и
мочковатая). Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. Видоизменения корней
(корнеплод и корнеклубень).
Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья
простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа органических питательных
веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Листопад и его
значение. Значение листьев в жизни растения. Дыхание растений. Стебель. Строение стебля
на примере липы. Передвижение в стебле воды и
минеральных солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения.
Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного
организма со средой обитания).
Практические работы.
1. Органы цветкового растения.
2. Строение цветка.
3. Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль).
4. Строение семени с одной семядолей (пшеница).
5.Определение всхожести семян.
Демонстрация опытов:
1. Условия, необходимые для прорастания семян.
2. Испарение воды листьями.
3. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в
темноте).
4.Передвижение минеральных веществ и воды по древесине.
5.Образование крахмала в листьях на свету.
Многообразие растительного мира
Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. Торфяной мох
и образование торфа.
Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания папоротника.
Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев.
Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в народном
хозяйстве.
Цветковые растения. Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами).
Деление цветковых растений на однодольные (пшеница) и двудольные (фасоль). Характерные
различия (строение семян, корневая система, жилкование листа).
Однодольные покрытосеменные растения
Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения (корневая
система, стебель, лист, соцветие). Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в
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народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. Лилейные. Основные
представители (лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш). Общая характеристика (цветок, лист,
луковица, корневище). Лук, чеснок — многолетние овощные растения. Выращивание: посев,
уход, уборка. Использование человеком. Цветочно-декоративные растения открытого и
закрытого грунта (хлорофитум, лилия, тюльпан).
Практические работы:
1. Перевалка и пересадка комнатных растений.
2. Строение луковицы.
Двудольные покрытосеменные растения
Пасленовые. Картофель, томат-помидор, петунья, дикий паслен, душистый
табак. Бобовые. Горох. Бобы. Клевер, люпин — кормовые травы.
Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника.
Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, малины,
земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и использование.
Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные растения.
Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. Особенности внешнего
строения этих растений. Агротехника выращивания. Использование человеком.
Практические работы:
1. Строение клубня картофеля.
2. Выращивание рассады.
Уход за комнатными растениями. Перевалка комнатных растений. Пересадка комнатных
растений. Осенние работы на пришкольном участке. Весенние работы на пришкольном
участке.
Практические работы:
1. Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке.
2. Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке.
3. Уборка прошлогодней листвы.
Экскурсия «Весенние работы в саду».
Бактерии
Общее понятие. Значение в природе и жизни человека.
Грибы
Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и ядовитые, их
распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов.
8 класс
Животные
Введение
Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их к
условиям жизни. Позвоночные и беспозвоночные животные.
Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. Значение животных в народном
хозяйстве. Охрана животных.
Беспозвоночные животные
Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие позвоночника (внутреннего
скелета).
Черви. Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание,
способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании.
Демонстрация живого червя или влажного препарата.
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Круглые черви - паразиты человека (глисты). Аскариды - возбудители глистных
заболеваний. Внешний вид. Особенности питания. Вред глистов. Профилактика и борьба с
глистными заболеваниями.
Насекомые. Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль
насекомых в природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых.
Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблочная плодожорка, майский жук, комнатная муха.
Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения.
Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос
болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми.
Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека
насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. Размножение.
Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда.
Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение
меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда.
Демонстрация живых насекомых, а также коллекций насекомых, вредящих
сельскохозяйственным растениям. Демонстрация фильмов о насекомых.
Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми.
Позвоночные животные
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего скелета).
Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука,
карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание,
кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб.
Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах.
Земноводные. Общие признаки земноводных (обитание и на суше, и в воде). Лягушка.
Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ передвижения. Питание,
дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение лягушки. Черты
сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу жизни и размножению.
Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни.
Значение и охрана земноводных.
Демонстрация живой лягушки или влажного препарата.
Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по
суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы
чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по
строению, образу жизни.
Демонстрация влажных препаратов. Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся.
Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и
внутреннего строения. Размножение и развитие. Питание птиц. Птицы, кормящиеся в
воздухе (ласточка, стриж).
Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел).
Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). Птицы, обитающие возле жилья людей
(голубь, воробей). Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и
охрана птиц.
Домашние птицы (курица, гусь, утка). Строение яйца курицы. Выращивание цыплят.
Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство.
Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения яйца,
фильмов о птицах.
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Экскурсия в зоопарк или на птицеферму.
Млекопитающие. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к условиям жизни.
Общие признаки. Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров тела (шерсть), части
тела, органы чувств.
Скелет млекопитающих: позвоночник, грудная клетка, скелет передних и задних
конечностей. Мышцы. Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы.
Значение. Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания,
кровообращения, выделения.
Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов.
Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и отличительные
особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, размножение. Значение
грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана белок и бобров.
Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки
зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни,
питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. Разведение
домашних кроликов. Значение кролиководства в народном хозяйстве.
Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. Внешний
вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и различия
между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. Распространение
хищных зверей. Значение этих животных и их охрана.
Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение и
значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах.
Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними.
Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки
ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение.
Охрана морских зверей.
Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение кита и
дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. Значение этих
животных и их охрана.
Парнокопытные животные. Травоядные: лоси, олени, овцы, козы, коровы. Особенности
внешнего вида, передвижения, питания. Дикие свиньи – всеядные животные.
Непарнокопытные животные. Лошади, ослы, зебры. Особенности строения
передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными.
Приматы. Общая характеристика. Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы.
Внешний вид, образ жизни.
Сельскохозяйственные млекопитающие
Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. Корма для коров. Уход за
коровами. Современные животноводческие фермы, их оборудование и содержание в них
коров. Выращивание телят.
Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. Значение
овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: зимнее — на фермах и
летнее — на пастбищах. Круглогодовое содержание овец на пастбищах. Оборудование
овцеводческих ферм и пастбищ. Выращивание ягнят.
Верблюд. Особенности внешнего строения. Приспособленность к засушливым условиям
жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве человека.
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Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным
условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве.
Домашняя свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног,
кожного покрова.
Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование.
Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм свиней.
Домашняя лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног,
кожного покрова. Питание лошадей.
Значение лошадей в народном хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы и рысаки.
Содержание лошадей. Выращивание жеребят.
Повторение
Обобщение знаний по изучению животных: общие признаки изученных групп животных,
признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и исчезающие виды.
Различение диких и домашних животных.
Охрана диких и уход за домашними.
Практические работы на животноводческих фермах.
Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или морской
аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом.
Практическая работа на любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы:
участие в уходе за помещением и животными, участие в раздаче кормов.
9 класс
ЧЕЛОВЕК
Введение
Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой
природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на
основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных).
Общий обзор организма человека
Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и тканей
человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная,
выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств).
Демонстрация торса человека.
Опорно-двигательная система
Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека.
Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении
связок, вывихах суставов и переломах костей.
Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления
позвоночника и развития плоскостопия.
Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и
динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и прокаленных костей.
Кровь и кровообращение
Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови.
Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения.
Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение
сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное
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влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь
организм).
Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего.
Лабораторные работы
1. Микроскопическое строение крови.
2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических упражнений
(приседания, прыжки, бег).
Дыхание
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат.
Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания.
Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для
дыхания.
Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе.
Питание
Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы
пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных
веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний,
пищевых отправлений и глистных заражений.
Демонстрация опытов
1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле.
2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке.
3. Действие слюны на крахмал.
4. Действие желудочного сока на белки.
Мочевыделительная система
Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их
расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний.
Кожа
Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и
терморегуляции. Закаливание организма.
Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при
тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении.
Нервная система
Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена
умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и
его значение.
Органы чувств
Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа
слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса.
Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей глазного
яблока и уха.
Охрана здоровья человека в Российской Федерации
Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые в
нашей стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное
обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности.
Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие
окружающей среды на системы органов и здоровье человека в целом.
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Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики.

7. Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности.
7 класс (68 часов в год)
Введение
Многообразие живой природы. Многообразие растения. Значение растений. Охрана
растений
3часа
Узнавание и определение названий растений. Умение вести наблюдения. Умение давать
определения терминам, правописание. Умение сравнивать. Умение формулировать ответ на
вопрос. Выполнение заданий из учебника и тетради на печатной основе.
Растения. Общее знакомство с цветковыми растениями
Строение растения. Строение цветка. Виды соцветий. Опыление цветков. Разнообразие
плодов. Размножение растений семенами. Распространение плодов и семян. Строение семян
фасоли и пшеницы. Условия прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила
заделки семян в почву.
Виды корней. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение листа. Испарение
воды листьями. Дыхание растений. Листопад. Строение стебля. Значение в жизни растения.
Разнообразие стеблей.
Взаимосвязь частей растений.
22часа
Умение вести наблюдения. Знание названий и значения частей цветкового растения.
Осознание взаимосвязи между строением органов цветкового растения и выполняемыми
функциями.
Узнавание цветковых растений на моделях, фотографиях, гербариях и рисунках.
Выполнение классификации растений на основе выделения общих признаков.
Выполнение практических работ по определению частей растений, выделение части
цветка как органа цветкового растения, внешний вид фасоли, строение семени фасоли,
строение семени пшеницы, условия прорастания семян, определение всхожести семян,
изменение цвета раствора крахмала при действии на него раствора йода, нахождение
органических веществ в разных частях растения. Выполнение заданий в рабочей тетради.
Применение полученных знаний в учебных, учебно-трудовых и бытовых ситуациях.
Многообразие растительного мира
Деление растений на группы. Мхи. Папоротники. Голосеменные. Покрытосеменные.
5 часов
Умение вести наблюдения.
Знание классификации растений.
Умение работать с биологическими понятиями, проходить тестовый контроль, выполнять
индивидуальную работу по карточке. Выполнение задания на сравнение, обобщение.
Выполнение заданий в рабочей тетради.
Однодольные покрытосеменные растения
Злаковые. Хлебные злаковые культуры. Выращивание. Использование в народном
хозяйстве.
Лилейные. Цветочно-декоративные лилейные. Овощные. Дикорастущие.
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Уход за комнатными растениями. Виды работ на пришкольном участке.
8часов
Умение вести наблюдения. Осознание взаимосвязи между строением органов цветкового
растения и выполняемыми функциями. Узнавание однодольных цветковых растений на
моделях, фотографиях, гербариях и рисунках. Выполнение классификации растений на основе
выделения общих признаков.
Выполнение практических работ определение признаков однодольных растений, строение
луковицы. Выполнение заданий в рабочей тетради. Применение полученных знаний в
учебных, учебно-трудовых и бытовых ситуациях.
Двудольные покрытосеменные растения
Пасленовые. Дикорастущие. Овощные и технические: картофель, томат, баклажан, перец.
Цветочно-декоративные.
Бобовые. Пищевые: фасоль, соя. Кормовые: клевер, люпин.
Розоцветные. Плодово-ягодные: яблоня, груша, вишня, малина, персик, абрикос.
Сложноцветные. Пищевые: подсолнечник. Цветочно-декоративные: календула, бархатцы,
маргаритка, георгин. Комнатные растения. Внешний вид. Уход.
26 часов
Умение вести наблюдения. Осознание взаимосвязи между строением органов цветкового
растения и выполняемыми функциями. Узнавание двудольных цветковых растений на
моделях, фотографиях, гербариях и рисунках. Выполнение классификации растений на основе
выделения общих признаков.
Выполнение заданий в рабочей тетради. Выполнение практических работ определение
признаков двудольных растений, выполнение осенних и весенних работ на пришкольном
участке. Применение полученных знаний в учебных, учебно-трудовых и бытовых ситуациях.
Бактерии
Бактерии гниения, брожения, Клубеньковые бактерии. Болезнетворные бактерии.
2 часа
Умение вести наблюдения. Знание названий и значения частей бактериальной клетки.
Узнавание бактерий на фотографиях и рисунках. Выполнение классификации бактерий на
основе их формы и значения в природе и жизни человека. Выполнение заданий в рабочей
тетради. Применение полученных знаний в учебных, учебно-трудовых и бытовых ситуациях.
Грибы
Грибы съедобные и несъедобные. Ядовитые грибы.
2 часа
Умение вести наблюдения. Знание названий и значения частей грибов. Узнавание
съедобных и несъедобных грибов на моделях, фотографиях и рисунках. Выполнение
классификации грибов. Установление взаимосвязи между средой обитания и строением
грибов. Выполнение заданий в рабочей тетради. Знание правил безопасного образа жизни.
Применение полученных знаний в учебных, учебно-трудовых и бытовых ситуациях.
8 класс (68 часов в год)
Раздел
Примерное содержание
Кол-во часов
Основные виды учебной деятельности обучающихся
Введение
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Многообразие животного мира. Значение животных и охрана.
2часа
Развитие навыков составления рассказа по картинкам на основе зрительного восприятия,
формирование умения работы с тетрадью. Формирование умения работать с учебной
литературой, коррекции формы изложения материала на основе жизненного опыта. Умение
строить ответы на вопросы. Выполнение заданий в рабочей тетради.
Беспозвоночные животные
Общие признаки беспозвоночных. Внешнее строение и образ жизни. Дождевой червь.
Круглые черви - паразиты: аскариды и глисты.
Общие признаки насекомых. Бабочка-капустница, яблоневая плодожорка, майский жук,
комнатная муха. Медоносная пчела, тутовый шелкопряд. Значение в природе и жизни
человека.
10 часов
Умение выявлять причинно-следственные связи. Умение строить ответы на
вопросы. Узнавание беспозвоночных животных по внешнему виду. Выполнение
классификации групп животных. Установление взаимосвязи между средой обитания и
внешним строением дождевого червя/аскариды. Знание способов заражения глистными
заболеваниями. Установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом
насекомого майского жука, бабочки капустницы, комнатной мухи, медоносной пчелы (ротовой
аппарат и характер пищи). Выполнение практических работ рассматривание гусеницы
яблонной плодожорки из поврежденного яблока. Выполнение заданий в рабочей тетради.
Применение полученных знаний в бытовых ситуациях.
Позвоночные животные
Общие признаки позвоночных животных разных систематических групп. Внешнее и
внутреннее строение, особенности размножения различных групп животных. Речные и
морские рыбы. Рыболовство. Земноводные. Пресмыкающиеся. Птицы. Птицы леса, хищные
птицы. Птицы, обитающие вблизи жилья человека. Домашние куры, утки. Птицеводство.
Млекопитающие. Грызуны, их роль в природе и жизни человека. Зайцеобразные.
Разведение домашних кроликов. Хищные звери домашние и дикие. Ластоногие.
Китообразные. Парнокопытные. Непарнокопытные. Приматы.
44часа
Установление взаимосвязи между средой обитания и внешним строением позвоночного
животного. Знание названий и расположения внутренних органов животных. Узнавание рыб,
земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих по внешнему виду и на разных
стадиях развития Формирование умения сравнивать, делать анализ образца, используя
зрительное восприятие объекта. Работа с натуральными образцами, индивидуальная работа по
карточкам, рассказ, беседа с учителем. Объяснение взаимосвязей между природой и
человеком. Выполнение практических работ описание внешнего вида птиц, нахождение на
схеме частей скелета птиц, млекопитающих. Владение сформированными знаниями и
действиями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях (правила выращивания
и ухода за домашними животными). Выполнение заданий в рабочей тетради. Применение
полученных знаний в учебных, учебно-трудовых и бытовых ситуациях.
Сельскохозяйственные млекопитающие
Корова. Овцы. Домашние свиньи. Домашние лошади. Содержание и выращивание телят,
ягнят, поросят и жеребят на фермах. Верблюды. Северные олени. Уход за животными на
животноводческой ферме и пришкольном участке.
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10часов
Знание общих признаков разных групп сельскохозяйственных животных, их значение для
жизни человека. Установление взаимосвязи между средой обитания и внешним строением
сельскохозяйственных млекопитающих, их содержанием. Владение сформированными
знаниями и действиями в бытовых ситуациях (правила выращивания и ухода за домашними
животными). Выполнение заданий в рабочей тетради.
Повторение
2часа
Знание общих признаков разных групп животных. Выполнение классификации
животных. Узнавание различных животных в окружающем мире, макетах, фотографиях,
рисунках. по внешнему виду.
9 класс (66 часов в год)
Введение
Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в живой
природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и животных (на
основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных).
2часа
Развитие навыков составления рассказа по картинкам на основе зрительного восприятия.
Формирование умения работать с учебной литературой, коррекции формы изложения
материала на основе жизненного опыта. Умение строить ответы на вопросы. Сравнение
млекопитающих и человека. Развитие навыков наблюдения.
Общий обзор организма человека
Общее знакомство с организмом человека. Строение клеток и тканей человека. Органы и
системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, кровеносная, выделительная,
дыхательная, нервная и органы чувств).
2часа
Умение выявлять причинно-следственные связи. Выполнение классификации групп
тканей. Установление взаимосвязи между функцией органа и тканью, которая его
образует. Выполнение заданий в рабочей тетради. Установление взаимосвязи между органами
и системами органов. Развитие навыков составления рассказа по картинкам на основе
зрительного восприятия. Формирование умения работать с учебной литературой, коррекции
формы изложения материала на основе жизненного опыта.
России (2
Опорно-двигательная система
Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека.
Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении
связок, вывихах суставов и переломах костей.
Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение искривления
позвоночника и развития плоскостопия.
13часов
Знание названий и значения частей скелета и групп мышц. Осознание взаимосвязи между
строением органов и их функцией. Установление взаимосвязи между средой обитания и
внешним строением животного. Формирование умения сравнивать, делать анализ рисунка,
используя зрительное восприятие объекта.
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Знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения. Выполнение заданий в
рабочей тетради. Владение сформированными знаниями и действиями в учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых ситуациях.
Кровь и кровообращение
Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови.
Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения.
Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение
сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное
влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды.
11часов
Знание названий и значения частей кровеносной системы. Осознание взаимосвязи между
строением органов и их функцией. Знание правил здорового образа жизни и безопасного
поведения. Выполнение самостоятельно или совместно с учителем практических работ
(изменение частоты пульса, оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях), показ
кровеносной системы и ее отдельных органов на макетах, моделях, схемах. Выполнение
заданий в рабочей тетради. Владение сформированными знаниями и действиями в учебных,
учебно-бытовых и учебно-трудовых ситуациях.
Дыхание
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат.
Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания.
Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для
дыхания.
5часов
Знание названий и значения частей дыхательной системы. Осознание взаимосвязи между
строением органов и их функцией. Знание правил здорового образа жизни и безопасного
поведения. Выполнение самостоятельно или совместно с учителем практических работ,
демонстрирующих изменение объема легких при вдохе и выдохе, показ дыхательной системы
и ее отдельных органов на макетах, моделях, схемах). Выполнение заданий в рабочей тетради.
. Владение сформированными знаниями и действиями в учебных, учебно-бытовых.
Питание
Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы
пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание питательных
веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний,
пищевых отправлений и глистных заражений.
12 часов
Знание названий и значения частей пищеварительной системы. Осознание взаимосвязи
между строением органов и их функцией. Знание правил здорового образа жизни и
правильного питания.
Выполнение самостоятельно или совместно с учителем практических работ (показ
пищеварительной системы и ее отдельных органов на макетах, моделях, схемах). Выполнение
заданий в рабочей тетради. Владение сформированными знаниями и действиями в учебных,
учебно-бытовых.
Мочевыделительная система
Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их
расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний.
2 часа
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Знание названий и значения частей мочевыделительной системы.
Осознание взаимосвязи между строением органов и их функцией.
Знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения.
Выполнение самостоятельно или совместно с учителем практических работ (показ
мочевыделительной системы и ее отдельных органов на макетах, моделях, схемах).
Выполнение заданий в рабочей тетради. Применение полученных знаний и сформированных
умений в бытовых ситуациях.
Кожа
Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения (пота) и
терморегуляции. Закаливание организма.
Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при
тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении.
5часов
Знание названий и значения частей кожи и ее производных. Осознание взаимосвязи
между строением кожи и выполняемыми функциями. Знание правил здорового образа жизни.
Выполнение совместно с учителем или самостоятельно практических работ (показ кожи и ее
отдельных структур на схемах, рассматривание кожи через лупу на предмет обнаружения
пор). Выполнение заданий в рабочей тетради. Владение сформированными знаниями и
умениями в различных ситуациях.
Нервная система
Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена
умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон и
его значение.
7 часов
Знание названий и значения частей нервной системы. Осознание взаимосвязи между
строением органов и их функцией. Знание правил здорового образа жизни. Осознание
взаимосвязи между наличием вредных привычек и потерей здоровья. Выполнение
самостоятельно или совместно с учителем практических работ (показ нервной системы и ее
отдельных органов на макетах, моделях, схемах). Выполнение заданий в рабочей тетради.
Владение сформированными знаниями и умениями в различных ситуациях.
Органы чувств
Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение органа
слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса.
5 часов
Знание названий и значения органов чувств. Осознание взаимосвязи между строением
органов чувств и их функцией. Знание правил здорового образа жизни и безопасного
поведения. Выполнение совместно с учителем или самостоятельно практических работ (показ
нервной системы и ее отдельных органов на макетах, моделях, схемах). Выполнение заданий в
рабочей тетради. Владение сформированными знаниями и умениями в различных ситуациях.
Охрана здоровья человека в Российской Федерации
Система здравоохранения в РФ. Мероприятия в нашей стране по охране труда.
Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и
потере трудоспособности.
Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие
окружающей среды на системы органов и здоровье человека в целом.
Болезни цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики.
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2 часа
Осознание взаимосвязи между потерей здоровья и сокращением жизни. Знание способов
самонаблюдения, описание особенностей своего состояния самочувствия, знание основных
показателей своего организма. Применение полученных знаний и сформированных умений в
бытовых ситуациях (знание названий, назначений и расположение медицинских организаций).
8. Описание материально – технического обеспечения
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Биология» включает:
 учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей;
 методические рекомендации для учителя;
 комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических
картин и схем по разделам программы;
 информационно-коммуникативные средства: электронное приложение к учебнику;
мультимедийные обучающие программы; общепользовательские цифровые инструменты
учебной деятельности;
 технические средства обучения;
 экранно-звуковые пособия;
 оборудование для демонстрации и проведения опытов: лупы, микроскопы,
лабораторное оборудование;
 оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага
и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.);
 модели и натуральный ряд.
Для проведения занятий по биологии необходимо иметь соответствующее оборудование и
наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной химической посуды,
которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь образцы готовые
микропрепараты, влажные препараты, скелеты животных и человека, а также в достаточном
количестве раздаточный материал.
Для реализации Рабочей программы используется УМК по
биологии включающий учебники, рекомендованные к использованию в образовательной
деятельности в образовательных организациях, реализующих адаптированные основные
образовательные программы и имеющих государственную аккредитацию:
1. Учебник. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс: учеб. для общеобразоват.
организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. / З.А. Клепинина. –
М. : Просвещение.
2. Учебник. Биология. Животные. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций,
реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. / А.И. Никишов, А.В. Теремов. –
М.: Просвещение.
3. Учебник. Биология. Человек. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций,
реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. / Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева . –
М.: Просвещение.
4. Рабочая тетрадь. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 7 класс: учеб. пособие для
учеб. пособие для учащихся спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / З.А.
Клепинина. — М. : Просвещение.
5. Рабочая тетрадь. Биология. Животные. 8 класс: учеб. пособие для учеб. пособие для
учащихся спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / А.И. Никишов. М.: Просвещение.
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6. Рабочая тетрадь. Биология. Человек. 9 класс: учеб. пособие для учеб. пособие для
учащихся спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. / Е.Н. Соломина, Т.В. Шевырева.
– 9-е изд. – М.: Просвещение, 2018
ГЕОГРАФИЯ
1.Пояснительная записка
Рабочая программа курса «География» для 6 -9классов составлена на основе нормативно –
правовых документов.
Нормативно-правовые документы:
-Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»п.2 ст.28
-Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС)
для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) приказ № 1599 от 22.12.2014 г.
-Постановление от 10 июля 2015 г. N 26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья"
- Программа для 5-9 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида под обще редакцией В.В. Воронковой, (Москва. Владос. 2010г.) в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г).
-Линейка учебников по географии для обучающихся 6-9 классов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авторы: Т.М.Лифанова,
Е.Н.Соломина, Москва «Просвещение», 2013г
Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с
интеллектуальными нарушениями (вариант 1).
Основными целями рабочей программы являются:
- подготовка учащихся к усвоению естествоведческих, географических и исторических
знаний на последующих этапах обучения;
- формирование понимания причинно-следственных связей и отношений, временных и
пространственных представлений;
- формирование у обучающихся базовых учебных действий (личностных,
коммуникативных, регулятивных, познавательных) средствами предмета;
- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культур
Основные задачи курса географии,
- дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении,
хозяйстве своего края, России и зарубежных стран,
- показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и
бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе.
-обучить правилам поведения в природе,
- развивать и коррегировать познавательную деятельность: учить анализировать,
сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости,
развивать воображение обучающихся.
-расширять лексический запас детей.
География дает благодатный материал для патриотического, интернационального,
эстетического и экологического воспитания учащихся.
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2.Общая характеристика учебного предмета.
География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое
значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию.
Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем
мире, позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и процессы во
взаимосвязи.
Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин,
обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с
биологией, историей, русским языком, чтением (литературным чтением), математикой,
изобразительным искусством, черчением, основами социальной жизни и другими
предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Мир природы и
человека» и «Природоведение», входящих в предметную область «Естествознание».
Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа географии
предусматривают повторяемость материала. Ряд тем постепенно усложняется и расширяется
от 6 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению элементарных географических
знаний учащимися с интеллектуальными нарушениями.
Рабочей программой
предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на
личный опыт учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на
уроках.
Рабочая программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены
межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого
материала (живой мир, чтение, ИЗО, ручной труд), а также те, которые формируются в
процессе знакомства с данным курсом (чтение, русский язык, математика, домоводство,
физическая культура, профильный труд).
В рабочей программе заложен принцип коррекционной направленности обучения, т. е.
особое внимание обращается на коррекцию недостатков общего, речевого, физического
развития и нравственного воспитания обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с легкими
и умеренными интеллектуальными нарушениями и направлена на развитие у учащихся
наблюдательности, памяти, воображения, речи и, главное, логическое мышление, умение
анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и
зависимости.
В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся учатся ориентироваться
на местности, знакомятся с формами земной поверхности, водоемами, планом и картой.
В программу введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, шторм,
землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне»,
«Планеты», «Освоение космоса».
7 класс полностью посвящен знакомству с природой и хозяйством России. Изучение
вопросов физической, элементов экономической и социальной географии страны должно
рассматриваться в тесной взаимосвязи, а природа изучаться как среда обитания и
жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Много
внимания должно быть уделено экологическим проблемам. В содержании учебного материала
выделены два основных блока:
I.
Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) — 11 часов.
II.
Природные зоны России (57 ч).
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Задача первого блока этого раздела — создать целостное представление о нашей Родине,
раскрыть разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и хозяйства.
Во втором блоке, дается комплексная характеристика природных зон России: изучаются
особенности климата, природы, условия жизни и хозяйственной деятельности людей, местные
экономические, социальные и экологические проблемы, достопримечательности разных
уголков нашей Родины.
Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 8
класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, Северной и
Южной Америк. Обучающиеся знакомятся не только с природой различных континентов, но и
с населением, особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей,
отдельными государствами.
С четвертой четверти 8 класса учащиеся начинают изучать физическую географию
материка, на котором мы живем. Здесь даются общие представления о географическом
положении, очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, растительном, животном
мире и населении Евразии.
Изучение этого материка продолжается в 9 классе. Такое расположение материала
позволяет больше времени (три четверти 9 класса) выделить на знакомство с государствами
Евразии. Изучаемые страны сгруппированы по типу географической смежности.
Современные названия государств даются в скобках. При объяснении материала учителю
целесообразно больше внимания уделять страноведческим и общекультурным аспектам: язык,
быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обычаи), на ценности духовной
культуры (архитектура, музыка, танцы, театр, религия).
Завершается курс «География материков и океанов» темами, посвященными России как
крупнейшему государству Евразии. На этих уроках учитель повторяет и обобщает знания
учащихся о своей стране (государстве), полученные в 6 и 7 классах, и подготавливает их к
знакомству со своим краем (областью, районом, городом). Изучению своей местности
отводится четвертая четверть 9 класса. Обучающиеся знакомятся с местными
экономическими проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в данном
регионе.
3.Описание места учебного предмета в учебном плане.
Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы. Учебный материал
расположен по годам обучения следующим образом:
6
класс — «Начальный курс физической географии» (68 часов),
7
класс — «География России» (68 часов),
8 класс — «География материков и океанов» (68 часов),
9 класс — «География материков и океанов» (54 часа);
«Ваш край» (14 часов).
Учебный предмет «География» входит в предметную область «Естествознание» и
относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с легкой и
умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Класс
Количество
часов в неделю
Итого в год

6класс
2 часа
68
часов

7 класс
2 часа

8 класс
2 часа

9 класс
2 часа

68 часов

68 часов

68 часов
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В программе выделены практические работы и экскурсии, указана географическая
номенклатура, а также сформулированы основные предметные и личностные результаты по
годам обучения. Проведению практических работ в 6—9 классах помогут рабочие тетради,
которые способствуют внедрению в учебный процесс современных методических приемов.
Для осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся с
интеллектуальными нарушениями задания разной степени трудности могут быть
использованы на этапе проверки знаний, а некоторые из них даются в качестве домашнего
задания. В рабочие тетради включены контурные карты.
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов расширяет
представления обучающихся с нарушением интеллекта об окружающем мире. География дает
благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и
экологического воспитания обучающихся.
На уроках усилено изучение социальных, экологических и культурологических аспектов.
Рассмотрение вопросов истории, этнографии, национальных и региональных культурных
традиций будет способствовать воспитанию у обучающихся патриотических чувств и в
значительной степени повысит интерес к изучаемому предмету.
Поскольку миграция выпускников нашей школы мала (они остаются жить и работать в
той местности, в которой учились), основное внимание в курсе географии уделяется 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 обучающихся в решение доступных для них проблем окружающей
действительности, и тем самым воспитывать любовь к Отечеству. Важно, чтобы в процессе
такой работы обучающиеся овладели культурой поведения в природе, научились быстро
ориентироваться и правильно вести себя во время стихийных бедствий и катаклизмов
природных явлений.
5.Планируемые результаты освоения учебного предмета
6 класс
Личностные результаты
• воспитание чувства патриотизма, уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
страну, осознания себя гражданином России;
• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни;
• совершенствование освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии
с задачей, поставленной учителем;
• развитие навыков взаимодействия в группе одноклассников в процессе проведения
географических экскурсий;
• воспитание эстетических чувств в процессе экскурсий в природу, воспитание навыков
безопасного поведения в природе (при изучении грозы, молнии, лавин)
учить ориентироваться в незнакомом пространстве по планам местности, некоторым
местным признакам, по Солнцу, звездам, компасу);
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•
при изучении родника колодца, водопровода воспитывать бережное отношение к
пресной, питьевой воде;
• учить понимать необходимость бережного отношения и мероприятий по охране
водоемов от загрязнения
Предметные результаты
Минимальный уровень
Обучающиеся должны знать:
• названия основных
сторон горизонта;
• основные формы земной
поверхности;
• названия водоемов;
• основные правила
безопасного поведения в природе;
• условные цвета и наиболее
распространенные условные
знаки географической карты;
• названия материков и океанов;
• значение Солнца для жизни на
Земле;
• название нашей страны,
ее столицы;
Учащиеся должны уметь:
• делать простые
схематические зарисовки;
• составлять рассказы об
изучаемых геогра-фических объектах
из предложенных учителем
предложений;
• показывать на географической
карте объекты, заранее
выделенные учителем

Достаточный уровень
Обучающиеся должны знать:
• что изучает география;
• горизонт, линию и стороны горизонта;
• основные формы земной поверхности;
• виды водоемов, их различия;
• меры по охране воды от загрязнения;
• отличие плана от рисунка и географической
карты;
•
основные
направления
на
плане,
географической карте;
• условные цвета и основные знаки
географической карты;
• распределение суши и воды на Земле;
• материки и океаны, их расположение на
глобусе и карте полушарий;
• Солнце как ближайшую к Земле звезду и его
значение для жизни на Земле;
• кругосветные путешествия, доказывающие
шарообразность Земли;
• значение запусков в космос искусственных
спутников Земли и полетов людей в космос;
формирование навыков самостоятельной работы с
учебными пособиями (учебник, приложение
к учебнику, тетрадь на печатной
основе, глобус, настенная карта,
компас, и др.);
• совершенствование умения понимать
причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
• развитие умения фиксировать результаты
самостоятельной деятельности (наблюдений,
опытов);
• развитие навыков взаимодействия при
работе в паре при изготовлении моделей или
макета форм рельефа местности;
• различия в нагревании и освещении земной
поверхности Солнцем;
• географическое положение нашей страны на
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физической карте России и карте полушарий;
•
названия
географических
объектов,
обозначенных в программе по теме «Карта
России».
Учащиеся должны уметь:
•
определять
стороны
горизонта,
ориентироваться по Солнцу, компасу и местным
признакам
природы;
• выявлять на местности особенности
рельефа, водоемов;
• делать схематические зарисовки изучаемых
форм земной поверхности;
• ориентироваться на географической карте и
глобусе;
• читать географическую карту (условные
цвета и основные знаки);
• составлять описания изучаемых объектов с
опорой на карту и картины;
• показывать на карте объекты, указанные в
программе, обозначать их при помощи учителя на
контурной карте
Дифференцированный уровень включает уч-ся, имеющих в силу воего психофизического состояния значительные трудности по усвоению учебного материала:
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
- представления о назначении изученных объектов;
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе
(например-растения, животные);
- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни
(под контролем взрослого);
- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе
(под контролем взрослого);
- выполнение несложных заданий под контролем учителя
Планируемые результаты освоения учебного предмета 7 класс
Предметные результаты
Минимальный уровень
Обучающиеся должны
знать:
• название своего
государства,
его столицы;
• названия природных зон
России;
• типичных

Достаточный уровень
Обучающиеся должны
знать:
• положение России на
физической карте, карте
полушарий и
глобусе;
• пояса освещенности, в
которых расположена наша

Личностные результаты
Формирование основ
российской гражданской
идентичности,
чувства гордости за свою
страну, свой народ
• воспитание патриотизма,
ува жения к Отечеству,
ценностям
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представителей растительного и животного
мира в
природной зоне, где
проживает
обучающийся;
• основные занятия
населения
природной зоны, в
которой проживает обучающийся;

страна;
многонационального россий♦ природные зоны
ского общества;
России;
• воспитание
• природные условия и
интернациональ-ных чувств,
богат-ства России,
толерантного отношения к
возможности использования людям других
их человеком;
национальностей.
• типичных
•
формирование
представителей расосознанного, уважительного и
тительного и животного доброжела-тельного
мира в
отношения к другому человеку
каждой природной зоне; и его мнению;
• хозяйство, основное
•
формирование
населе-ние, его занятия и
ценности здорового и
крупные города в каждой
безопасного образа жизни,
природной зоне,
знание и соблюдение правил
• экологические
безопасного поведения в
проблемы и
чрезвычайных ситуациях,
основные мероприятия по
(наводнения, лавина, сель,
охране природы в России.
шторм, ураган и т. п.);
•
правила поведения в
• совершенствование
природе:
умения
•
названия
планировать,
географических объектов на контролировать и
территории России,
оценивать учебные
указанные в программе.
действия в соответствии с
Учащиеся должны уметь:
задачей
•
показывать границы поставленной учителем;
России на глобусе, карте
•формирование
полушарий, физической карте правильного от
и карте природных зон
ношения к окружающей
России, давать элементарное (природной) среде; знать и
описание природы по зонам, использовать
пользуясь картинами и
на практике правила
картами;
поведения в
• показывать по картам
природе, ее сохранения ;
(физи• формирование
ческой и природных зон уважительного
Рос-сии)географические
отношения к труду,
объекты, указанные в
развитие опыта участия в
программе;
социально значимом руде;
• выполнять задания в
•при знакомстве с
«Рабодостопри-мечательностями
чей тетради по географии городов европейской и
Росазиатской частей России
сии» для 7 класса
воспитывать эстетические
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специальной
чувства и понимание
коррекционной школы
необходимости сохранения
(количеисторических и культурных
ство заданий и время
памятников
заполнения определяет учитель с
учетом индивидуальных
возможностей учащихся
Дифференцированный уровень включает уч-ся, имеющих в силу своего психофизического состояния значительные трудности по усвоению учебного материала:
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
- представления о назначении изученных объектов;
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе
(например-растения, животные);
- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни
(под контролем взрослого);
- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе
(под контролем взрослого);
- выполнение несложных заданий под контролем учителя
Планируемые результаты освоений учебного предмета в 8 классе
Предметные результаты
Личностные результаты
Минимальный уровень
Достаточный уровень
Обучающиеся должны
Обучающиеся
должны
Формирование
знать:
знать:
целостного, со• названия океанов
•
Атлантический,
циально
земного
Северный Леориентированного взгляда на
шара, их значение;
довитый,
Тихий, мир
в
его
органичном
• названия материков
Индийский
океаны. единстве и разнообразии приземного
Географическое поло-жение роды,
народов культур
и
шара;
и их хозяйственное значение; религий;
• знать, на каком
•
особенности
•
формирование
материке расгеографического
уважительного
положена Россия, в
положения,
очертания
отношения к истории и
европейской
берегов и природные условия культуре
или азиатской частях
каждого материка, население
других народов;
России
и особен-ности размещения;
• учить уважать культуру
расположена местность, в
• названия изученных и быт
которой
географинаселения Европы и Азии,
живет обучающийся.
ческих объектов.
традиции и обычаи.
Учащиеся должны уметь:
Учащиеся должны уметь:
• толерантно относиться к
• показывать на
•
показывать
на людям афроамериканской
географической
географической
внешности
карте океаны земного
карте океаны, давать им
•
формировать
шара;
простую характеристику;
эстетические по• показывать на
•
определять на карте
требности, ценности и
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географической
карте материки земного
шара

полуша-рий географическое чувства
при
изучении
положение
и
очертания достопримеча-тельностей
берегов каждого материка;
различных стран мира;
•
давать
•
развитие этических
элементарное
описа-ние чувств, доброжелательности и
природных условий всех эмоционально-нравственной
материков, опираясь на карту отзывчивости, понимания и
и картины;
сопереживания
чувствам
•
выполнять задания других людей;
в «Рабочей тетради по
•
формирование
географии материков
мотивации к труду, работе на
и океанов» (1 часть) для 8 результат,
бережному
класса. Количество заданий и отношению к материальным и
время заполнения определяет духовным ценностям
учитель
Дифференцированный уровень включает уч-ся, имеющих в силу своего психофизического состояния значительные трудности по усвоению учебного материала:
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
- представления о назначении изученных объектов;
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе
(например-растения, животные);
- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни
(под контролем взрослого);
- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе
(под контролем взрослого);
- выполнение несложных заданий под контролем учителя
Планируемые результаты освоений учебного предмета
по итогам обучения в 9 классе
Предметные результаты
Минимальный
уровень
Достаточный уровень
Обучающиеся
Обучающиеся должны
должны знать:
знать:
•
Наиболее
•
Географическое
крупные государства
положение, столицы и
Евразии;
характерные особенности
•
символику
изучаемых государств
России;
Евразии;
•
название своей
•
Границы,
местности, типичных
государственный строй и
представителей
символику России;
растительного и
•
Особенности
животного мира, правила географического положения
поведения в природе;
своей местности, типичных
•
медицинские
представителей

Личностные результаты
•
развитие
самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки
на основе представлений о
нравственных нормах, социальной
справедливости;
•
совершенствование
навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
•
совершенствование
умения слушать собеседника и
279

учреждения и отделы
растительного и животного вести диалог, готовности признавать
социальной защиты своей мира, основные
возможность существования
местности;
мероприятия
различных точек зрения и права
Обучающиеся
по охране природы в
каждого иметь свою; излагать свое
должны уметь:
своей области, правила
мнение и пытаться аргументировать
•
Показывать
поведения в природе, меры свою точку зрения и давать оценку
границы России на
безопасности при
событий;
физической карте России; стихийных бедствиях;
•
формирование
•
находить свою
•
медицинские
ответственного отношения к выбору
местность на физической учреждения и отделы
и построению дальнейшей
карте России;
социальной защиты своей индивидуальной траектории
•
составлять
местности.
образования на базе ориентировки в
небольшой рассказ о
Обучающиеся должны мире профессий и
своей местности;
уметь:
профессиональных предпочтений;
•
правильно
•
находить на
•
овладение навыками
вести себя в природе
политической карте Евразии адаптации в динамично
изучаемые государства и их изменяющемся и развивающемся
столицы;
мире;
•
показывать
•
формирование основ
Россию на политических
экологической культуры;
картах мира и Евразии;
совершенствование осознания
•
находить свою
своей этнической принадлежности,
местность на карте России обобщение знаний о культуре
(политиконародов родного края.
административной,
•
формировать
физической и карте
представление о богатстве водных
природных зон);
ресурсов планеты, воспитывать
давать несложную
бережное отношение к водным
характеристику природных ресурсам и полезным ископаемым.
условий и хозяйственных
•
при изучении своей
ресурсов своей местности, области, района, города
давать краткую
воспитывать патриотические
историческую справку о
чувства, чувства уважения к земле,
прошлом своего края;
природе, окружающим людям,
•
называть и
желание оставаться работать в
показывать на
своей местности, участвовать в
иллюстрациях изученные мероприятиях экологического
культурные и исторические характера
памятники своей области;
•
в повседневной жизни
•
правильно вести выполнять правила поведения в
себя в природе;
природе
•
выполнять задания
в «Рабочей тетради по
географии материков и
океанов» (2 часть) для 9
класса специальной
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(коррекционной)
общеобразовательной
школы

Дифференцированный уровень включает уч-ся, имеющих в силу своего психофизического состояния значительные трудности по усвоению учебного материала:
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
- представления о назначении изученных объектов;
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;
- соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни
(под контролем взрослого);
- соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе
(под контролем взрослого);
- выполнение несложных заданий под контролем учителя
6.Содержание учебного курса «География»
6класс
Начальный курс физической географии (68 ч)
Введение (5 ч) География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной
деятельности. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды:
температура, облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные природные
явления в атмосфере, меры предосторожности. Географические сведения о своей местности и
труде населения.
Ориентирование на местности (5 ч) Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта.
Компас и правила пользования им. Ориентирование. Определение основных направлений по
Солнцу, звездам, местным признакам и природным объектам.
Формы поверхности Земли (4ч.) Рельеф местности, его основные формы. Равнины
(плоские и холмистые), холмы. Овраги, их образование. Горы. Понятия о землетрясениях и
извержениях вулканов.
Вода на Земле (10 ч) Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе.
Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, ее части. Горные и равнинные реки.
Использование рек. Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц.
Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами.
Острова и полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения.
План и карта (9 ч) Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их
изображение на плане по масштабу. Использование плана в практической деятельности
человека. План класса. План школьного участка. Условные знаки плана местности. План и
географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. Условные цвета
физической карты. Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и
т. д.). Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности
людей.
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Земной шар (14 ч) Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — планета.
Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус — модель земного шара.
Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе. Физическая
карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и карте
полушарий. Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная Америка,
Южная Америка, Австралия, Антарктида).
Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). Значение
Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем земной
поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). Понятие о климате, его
отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности: жаркий, умеренные,
холодные. Изображение их на глобусе и карте полушарий.
Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов..
Карта России (19 ч)
Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны.
Столица России — Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. Морские
границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана.
Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. Рельеф нашей
страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай,
Саяны. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной
и медной руд, природного газа).
Река Волга. Реки: Дон, Днепр, Урал. Реки Сибири: Обь, Енисей. Реки Лена и Амур.
Озера Ладожское, Онежское, Байкал. Крупные города России (по выбору учителя).
Наш край на физической карте России.
Повторение начального курса физической географии (2 ч)
7класс География России (68 ч)
Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) (11 часов)
Географическое положение России на карте мира.
Европейская и азиатская части России.
Административное деление России.
Разнообразие рельефа.
Полезные ископаемые, их основные месторождения.
Климат России.
Водные ресурсы России, их использование.
Население России. Народы России.
Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли.
Сельское хозяйство, его отрасли.
Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России.
Природные зоны России (56 ч)
Размещение природных зон на территории России.
Карта природных зон России (2 ч).
Зона арктических пустынь (5 ч)
Положение на карте.
Климат.
Растительный и животный мир.
Население и его основные занятия.
Северный морской путь.
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Зона тундры (8 ч)
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые.
Климат. Водоемы тундры.
Растительный мир.
Животный мир тундры.
Хозяйство. Население и его основные занятия.
Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы
Севера. Охрана природы тундры.
Лесная зона (18 ч)
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые.
Климат. Реки, озера, каналы.
Растительный мир. Хвойные леса (тайга).
Смешанные и лиственные леса.
Животный мир.
Пушные звери.
Значение леса.
Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны.
Промышленность и сельское хозяйство Центральной России.
Города Центральной России.
Особенности развития хозяйства Северо-Западной России.
Города Северо-Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков,
Калининград.
Западная Сибирь.
Восточная Сибирь.
Дальний Восток.
Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса.
Обобщающий урок по лесной зоне.
Зона степей (8 ч)
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир.
Животный мир.
Хозяйство. Население и его основные занятия.
Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск.
Города степной зоны: Самара,Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь,
Краснодар.
Охрана природы зоны степей.
Зона полупустынь и пустынь (7 ч)
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые.
Климат. Реки.
Растительный мир.
Животный мир.
Хозяйство. Население и его основные занятия.
Города зоны полупустынь и пустынь.
Зона субтропиков (3 ч)
Положение на карте
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Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-курорты Сочи, Туапсе,
Анапа, Геленджик). Город Новороссийск. Города южного берега Крыма (Ялта, Алупка,
Алушта, Судак и Коктебель).
Высотная поясность в горах (5 ч)
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Особенности природы и
хозяйства Северного Кавказа.
Города и экологические проблемы Урала.
Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные занятия.
Города.
Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города.
Обобщающий урок по географии России (1ч)
8класс География материков и океанов (68 ч)
Введение (1ч)
Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на глобусе и
карте.
Мировой океан (5 ч)
Атлантический океан.
Северный Ледовитый океан.
Тихий океан.
Индийский океан.
Современное изучение Мирового океана.
Материки и части света Африка (12 ч)
Географическое положение.
Разнообразие рельефа, климат, реки и озера.
Природные зоны. Растительный мир тропических лесов.
Животный мир тропических лесов.
Растительный мир саванн.
Животный мир саванн.
Растительный и животный мир пустынь.
Население и государства. (Государства по выбору учителя: Египет, Эфиопия, Танзания,
Демократическая республика Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика
(ЮАР) или другие.).
Обобщающий урок.
Практические работы
Австралия (8 ч)
Географическое положение.
Разнообразие рельефа, климат, реки и озера.
Растительный мир.
Животный мир.
Население.
Австралийский Союз.
Океания. Остров Новая Гвинея.
Обобщающий урок.
Антарктида (6 ч)
Географическое положение. Антарктика.
Открытие Антарктиды русскими мореплавателями.
284

Разнообразие рельефа, климат.
Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные
исследования Антарктиды.
Обобщающий урок.
Америка (22 ч)
Открытие Америки (1 ч).
Северная Америка (9 ч)
Географическое положение.
Разнообразие рельефа, климат.
Реки и озера
Растительный и животный мир.
Население и государства.
Соединенные Штаты Америки.
Канада.
Мексика. Куба (по выбору учителя)
Обобщающий урок.
Южная Америка (12 ч)
Географическое положение.
Разнообразие рельефа, климат.
Реки и озера.
Растительный мир тропических лесов.
Животный мир тропических лесов.
Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир саванн,
степей, полупустынь, гор.
Население и государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя.
Обобщающий урок. Часть света — Америка.
Евразия (13 ч)
Географическое положение
Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического океанов.
Острова и полуострова.
Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова.
Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы.
Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии.
Климат Евразии.
Реки и озера Европы.
Реки и озера Азии.
Растительный и животный мир Европы.
Растительный и животный мир Азии.
Население Евразии.
Культура и быт народов Европы и Азии.
Обобщающий урок. Евразия.
Обобщающий урок. География материков и океанов.8 класс (1ч)
9класс. География материков и океанов (Часть 2) (68 ч)
Государства Евразии (51 ч)
Политическая карта Евразии (1 ч).
Европа (24 ч)
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Западная Европа
Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии).
Франция (Французская Республика).
Германия (Федеративная Республика Германия).
Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация).
Южная Европа
Испания. Португалия (Португальская Республика).
Италия (Итальянская Республика).
Греция (Греческая Республика).
Северная Европа
Норвегия (Королевство Норвегия).
Швеция (Королевство Швеция).
Финляндия (Финляндская Республика).
Восточная Европа
Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая
Республика).
Венгрия (Венгерская Республика).
Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария).
Сербия и Черногория.
Эстония (Эстонская Республика).
Латвия (Латвийская Республика).
Литва (Литовская Республика).
Республика Беларусь.
Украина.
Молдавия (Республика Молдова).
Азия (21 ч)
Центральная Азия
Казахстан (Республика Казахстан).
Узбекистан (Республика Узбекистан).
Туркменистан.
Киргизия (Кыргызская Республика).
Таджикистан (Республика Таджикистан).
Юго-Западная Азия
Грузия.
Азербайджан (Азербайджанская Республика).
Армения (Республика Армения).
Турция (Турецкая Республика).
Ирак (Республика Ирак).
Иран (Исламская Республика Иран).
Афганистан (Исламская Республика Афганистан).
Южная Азия
Индия (Республика Индия).
Восточная Азия
Китай (Китайская Народная Республика).
Монголия.
Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея).
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Япония.
Юго-Восточная Азия
Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам).
Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя.
Россия (повторение) (5 ч)
Границы России.
Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии.
Административное деление России.
Столица, крупные города России.
Обобщающий урок по России.
Свой край (15 ч)
История возникновения нашего края.
Географическое положение. Границы. Рельеф.
Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы.
Полезные ископаемые и почвы.
Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов.
Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы,
орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира.
Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные
животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, наносимый браконьерами.
Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники.
Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, костюмы,
фольклорные песни и танцы, национальная кухня.
Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать
выпускники школы.
Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство и т.
п.).
Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной).
Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края.
Наш город (поселок, деревня).
Обобщающий урок «Моя малая Родина».
Обобщающий урок по курсу «География» (1ч)
Варианты объединения уроков могут быть разными. Количество часов для изучения
каждого государства внутри раздела учитель определяет самостоятельно.
8.Учебно-методическое сопровождение
1. АООП для детей с нарушением интеллекта
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9
классы // Под редакцией. В.В. Воронковой, (Москва. Владос. 2010г
3. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Начальный курс физической географии: 6 класс:
учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.:
Просвещение, 2013
4. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по физической географии 6 класс. М.: Просвещение,
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 7 класс: учебник для специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2013
5. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по физической географии 7 класс. М.: Просвещение
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6. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 8 класс: учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2013
7. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по физической географии 6 класс. М.: Просвещение
8. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 9 класс: учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2013
9. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по физической географии 6 класс. М.: Просвещение
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
1.Пояснительная записка
Рабочая программа по Основам социальной жизни для 5-9 классов для детей с ОВЗ (с
умственной отсталостью) составлена на основе:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599.
3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)).
Рабочая программа по предмету «Основы социальной жизни» разработана на основе
программ Воронкова В.В. «Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида»: пособие для учителя /
В.В. Воронкова, С.А. Казакова/.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006 год;
Учебный предмет «Основы социальной жизни» изучается с 5 по 9 класс в объеме 278
учебных часов за 5 лет обучения.
Программа предназначена для 5 класса рассчитана на 35 часа, по 1часу в неделю.
Программа предназначена для 6 класса рассчитана на 35 часа, по 1 часу в неделю.
Программа предназначена для 7 класса и рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю.
Программа предназначена для 8 класса и рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю.
Программа предназначена для 9 класса и рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю.
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 социуме.
Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем:
― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными
сторонами повседневной жизни;
― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных
с ведением домашнего хозяйства;
― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование
необходимых умений;
― практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной
направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий
социальной направленности;
― усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том
числе с использованием деловых бумаг);
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― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств
личности.
2.Общая характеристика предмета
Настоящая адаптированная рабочая программа составлена с учетом возрастных и
психологических особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Материал
программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений.
Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и
совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также
практически знакомятся с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им
придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь. Большое
значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами
предприятий службы, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные
занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке
навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей.Занятия по предмету
«Основы социальной жизни» целесообразно проводить группами из 4—5 человек. Это
позволит каждому ученику, независимо от его интеллектуальных и физических возможностей,
овладеть основными способами ухода за одеждой, обувью, приготовления пищи, научиться
составлять деловые бумаги, заполнять разного рода бланки и т.д.
Занятия по ОСЖ тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда,
естествознания. Занятия по ОСЖ проводятся в специальном кабинете, в котором отведены
места для обучающихся и для оборудования, обеспечивающего выполнение в полном объеме
всех видов практических работ, предусмотренных программой. Проводить занятия по ОСЖ в
VIII- IX классах целесообразно на сдвоенных уроках. Учащиеся ведут тетрадь для кратких
записей, основных сведений и зарисовок. Домашнее задание, как правило, не задается. В
отдельных случаях ученикам можно поручить собрать те или иные сведения во время
экскурсий.
В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к разным
категориям детей по их обучаемости знаниям и умениям. Программа определяет оптимальный
объем знаний и умений, который доступен большинству школьников.
Приоритетными методами обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью на
уроках ОСЖ: (классификация методов по характеру познавательной деятельности) являются:
- объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети
воспринимают, осознают и фиксируют в памяти;
- репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации);
- метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения);
- частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы); исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют).
Основные виды организации учебного процесса:
урок,
самостоятельная работа, практическая работа,
индивидуальная форма работы,
парная форма работы,
групповая форма работы,
коллективная
форма
работы,
экскурсии
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Основные технологии:
игровые,
здоровьесберегающие,
теория решения изобретательских задач,
личностно – ориентированное обучение,
проблемно-поисковые обучение,
развивающее обучение,
дифференцированное обучение,
информационно – коммуникативные технологии.
Основными видами деятельности учащихся по предмету являются:
слушание;
речевая деятельность;устный счет;
понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте задач;
выполнение упражнений;решение задач;
деятельность под руководством учителя;записывание с доски;
чтение геометрических чертежей;
самостоятельная работа по заданиям и вопросам;
построение чертежей геометрических фигур и тел.
При изучении тем курса используются:
наглядные пособия (таблица классов и разрядов, алгоритм решения простых уравнений и
т.д.);
дидактический материал;
коррекционные задания и упражнения;
игры – упражнения с терминами.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Промежуточная аттестация учащихся по основам социальной жизни за триместр,
полугодие, учебный год проводится путем тестового контроля с помощью тестовых карт,
разрабатываемых учителем.
Тестовые задания в картах должны учитыватьиндивидуальные особенности
познавательной деятельности и восприимчивости к усвоению знаний в процессе учебного
процесса. При затруднениях ученика в чтении и понимании смысла прочитанного текста в
карте, учитель сам читает задание, а ученик выбирает правильный ответ и называет его.
Оценка за предмет выставляется в зависимости от числа правильных ответов,
предложенных педагогом в тестовой карте, процентном отношении:
«отлично», если выполнено от 90 до 100% заданий; «хорошо», если выполнено от 60 до
90% заданий; «удовлетворительно», если выполнено от 40 до 60% заданий.
3.Описание места учебного предмета в учебном плане.
Программа предназначена для 5 класса рассчитана на 35 часа, по 1часу в неделю.
Программа предназначена для 6 класса рассчитана на 35 часа, по 1 часу в неделю.
Программа предназначена для 7 класса и рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю.
Программа предназначена для 8 класса и рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю.
Программа предназначена для 9 класса и рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю.
Предмет
ная
область

Количество часов за год
Учебный
предмет
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Человек
и общество

Основы
социально

5класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

35

35

70

70

68

й
жизни
ИТОГО
35
35
70
70
68
4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Программа по основам социальной жизни, определяет содержание предмета и
последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной
деятельности обучающихся по программе коррекционной школы. Она направлена на
разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию,
обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит
материал, помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и
умений, который необходим им для социальной адаптации и профессионального
самоопределения. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения
объема сведений.
Для обеспечения целенаправленного личностного развития обучающихся, подготовки их к
самостоятельной жизни, программа предполагает интегрированный подход к формированию
личностных качеств, комплексную поддержку обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, реализуемые с учетом их возрастных и специфических особенностей и
возможностей, по следующим разделам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Личная гигиена
Одежда и обувь
Питание
Жилище
Культура поведение
Торговля
Транспорт

5.Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебного предмета «Основы
социальной жизни»
Освоение учебного предмета Основы социальной жизни обучающимися с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает достижение ими
двух видов результатов: личностных и предметных.
Личностные:
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину;
- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
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- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально
значимых мотивов учебной деятельности;
- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других
людей;
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям;
- проявление готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты:
Для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
выделяют два уровня овладения предметными результатами: минимальный (обязательный) и
достаточный (не обязательный).
Минимальный уровень:
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов
продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового
образа жизни человека;
приготовление несложных видов блюд под руководством учителя;
представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления
пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи;
знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение
усвоенных правил в повседневной жизни;
знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого;
знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение
типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в
предприятия бытового обслуживания;
знание названий торговых организаций, их видов и назначения;
совершение покупок различных товаров под руководством взрослого;
первоначальные представления о статьях семейного бюджета;
представления о различных видах средств связи;
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах,
транспорте, музеях, медицинских учреждениях); знание названий организаций
социальной направленности и их назначения;
Достаточый уровень:
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знание способов хранения переработки продуктов питания; составление ежедневного
меню из предложенных продуктов питания; самостоятельное приготовление несложных
знакомых блюд; самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения;
соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук
и т.д.;
соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о
морально-этических нормах поведения;
некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье
посуды и т. п.);
навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством
взрослого);
пользование различными средствами связи для решения практических житейских
задач;
знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов
семейного бюджета;
o составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с
цельюобращения в различные организации социального назначения;
формирование ценности здорового образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения.
Требования к уровню подготовки обучающихся по классам
В результате изучения Основы социально жизни обучающиеся должны
В 5 классе:
Обучающиеся должны знать:
Значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами , виды блюд,
не требующих тепловой обработки, правила сервировки стола и мытья посуды.
Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и
правила чистки ушей, правила охраны зрения при чтении, просмотре телепередач, о вреде
курения и алкоголя.
Виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из
различных материалов (кожи, резины, текстиля).
Родственные отношения в семье, состав семьи, их фамилии, имена, отчества.
Требования к осанке при ходьбе и сидении, правила поведения при встрече и
расставании, при общении со взрослыми и сверстниками, правила поведения за столом.
Виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и школы, правила организации
рабочего места школьника.
Основные транспортные средства, рациональный маршрут до школы, количество
времени, затрачиваемого на поездку, правила передвижения на велосипеде.
Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их отделов, правила поведения
в магазине.
15.
Обучающиеся должны уметь:
1.

Прочитать рецепт блюда, знать правила безопасной работы с острыми предметами.
Совершать вечерний и утренний туалет в определённой последовательности, выбирать
причёску и причёсывать волосы, стирать вещи индивидуального пользования, беречь зрение.
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Различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и обувь
по сезону, сушить и чистить обувь и одежду.
Записывать фамилию, имя, отчество своих членов семьи, выполнять правила
поведения в семье.
Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться
столовыми приборами,
Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, вежливо
обращаться с просьбой и вопросам к взрослым.
Писать адрес на почтовых конвертах, соблюдать порядок на рабочем месте и во всем
жилом помещении.
Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного
движения, различать знаки дорожного движения.
Выбирать необходимые продукты питания, округлённо подсчитывать сумму и сдачу,
культурно вести себя с работниками торговли.
В 6 классе:
1 Обучающиеся должны знать:
Способы выбора и хранения доброкачественной продукции, способы приготовления
каши, картофеля, макарон, заваривать чай и варить яйца.
Правила закаливания организма, приёмы обтирания рук и ног, о вреде наркотиков и
токсических веществ.
Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и
режущими инструментами, электроприборами, правила стирки изделий из
хлопчатобумажной ткани.
Место работы, должность членов семьи, как распределены хозяйственно – бытовые
обязанности между членами семьи, свои права и обязанности в семье.
Правила поведения в культурно - досуговых учреждениях, способы ведения разговора
со сверстниками и старшими.
Гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность
проведения влажной и сухой уборки, использование в уборке пылесоса, способы ухода за
мебелью и полом, в зависимости от покрытия.
Виды междугороднего транспорта, стоимость проезда, порядок приобретения
билета.
Виды магазинов промышленных товаров, виды специализированных магазинов,
правила поведения в магазине и общения с работниками магазинов.
Перечень предметов, посылаемых посылкой, бандеролью, виды писем, бандеролей,
посылок, правила поведения на почте.
Меры по предупреждению переломов, виды доврачебной помощи, правила оказания
первой помощи при ушибах и растяжениях.
Виды детских учреждений и их назначение, адрес дома детского творчества.
2. Обучающиеся должны уметь:
Знать технику безопасности при использовании нагревательных приборов.
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Закаливать свой организм, соблюдать правила личной гигиены, отказаться от соблазна
наркотических и токсических веществ.
Пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки.
Зашивать одежду по распоровшемуся шву, подбирать моющие средства для стирки
одежды из хлопчатобумажной ткани.
Рассказать о месте работы родителей, занимаемой ими должности, выполнять
определённые обязанности в семье.
Культурно вести себя в театре, кино, библиотеке, тактично и вежливо вести себя при
разговоре со сверстниками и старшими людьми.
Производить сухую и влажную уборку помещения, чистить с помощью пылесоса,
ухаживать за мебелью и полом.
Выбирать наиболее рациональные маршруты при передвижении по городу,
ориентироваться в расписании пригородных поездов.
Выбирать нужный товар, выяснять срок годности, оплачивать и соблюдать правила
поведения в магазинах города.
Заполнять бланки на отправку бандероли и посылки, составлять опись вложенных
вещей.
Использовать лекарственные растения при оказании первой помощи, готовить настои
и отвары, обрабатывать раны и накладывать повязки.
В 7 классе:
1. Обучающиеся должны знать:
Виды питания и их особенности, значение первых и вторых блюд, правила
безопасности при использовании механических и электрических бытовых приборов при
приготовлении пищи.
Правила личной гигиены девушки и юноши, виды косметических средств и правила
ухода за волосами и кожей лица и рук.
Особенности стирки цветного и белого белья, правила пользования моющими
средствами, устройство стиральной машины и способы пользования ею, назначение
прачечной и виды её услуг, последовательность и особенность глажения одежды из разных
тканей.
Правила ухода за младшими детьми, различные, тихие и подвижные игры, стишки,
песенки.
Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения при вручении и
получении подарков.
Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки помещения, способы
подготовки жилья к зиме, весне и лету, способы ухода за полом в зависимости от покрытия.
Функции железнодорожного транспорта, типы пассажирских вагонов, виды
справочных служб и камер хранения, о сроках и месте возврата билетов.
Назначение и различие универмага и универсама.
Виды телефонной связи, правила пользования телефонным справочником, виды
междугородней связи, способы оплаты, порядок заказа переговоров.
Меры по предупреждению несчастных случаев, правила оказания первой медицинской
помощи при несчастных случаях.
5. Обучающиеся должны уметь:
295

Пользоваться механическими и электрическими бытовыми приборами, составлять
меню завтрака, обеда и ужина на день.
Определять тип кожи и волос, подбирать средства по уходу в соответствии с этим,
правильно ухаживать за кожей лица и волосами.
Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, пришивать пуговицу и петельку;
стирать белое бельё вручную и с помощью стиральной машины.
Ухаживать за младшими детьми, объяснять им правила игры и играть с ними.
Культурно вести себя в гостях, выбирать подарки, изготавливать простые сувениры.
Убирать жилые помещения, мыть зеркала и стёкла, утеплять окна.
Ориентироваться в расписании, приобретать билеты, обращаться за справкой в
справочное бюро вокзала.
Приобретать товары с учётом их необходимости и своих финансовых возможностей.
Культурно разговаривать по телефону, кратко объяснять причину своего звонка.
Оказать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему.
Обращаться с вопросами к работникам предприятия.
В 8 классе:
Обучающиеся должны знать:
Знать виды теста, способы приготовления изделий из теста, способы заготовки
продуктов впрок.
Правила ухода за кожей лица, приёмы нанесения косметических средств на лицо, шею,
руки
Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей; правила и
последовательность глажения белья; виды предприятий по химической очистке одежды,
предоставляемые услуги.
Правила ухода за грудным ребёнком, санитарно - гигиенические требования к
содержанию детской посуды, постельки, игрушек.
Правила поведения юноши и девушки при встрече, знакомстве и расставании,
требования к внешнему виду.
Правила и периодичность уборки кухни, санузла, ванной комнаты; моющие средства
для уборки; санитарно – гигиенические требования к данным помещениям.
Основные автобусные маршруты, правила безопасной поездки.
Рынок, его виды и отличия от магазина, правила поведения и права покупателя.
Виды телефонной связи, правила пользования, периодичность оплаты, виды
междугородней связи и способы её осуществления
Меры по предупреждению несчастных случаев в быту, правила и приёмы оказания
первой медицинской помощи
Основные составные части бюджета, статьи расходов и доходов, правила экономии
и сбережения.
3. Обучающиеся должны уметь:
Правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, использовать подручные средства к
имеющимся косметическим средствам.
Стирать и сушить изделия из шерстяных и синтетических тканей, гладить рубашки и
блузки.
Купать, одевать, пеленать ребёнка, содержать в порядке его вещи.
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Культурно и вежливо вести себя при знакомстве в общественных местах.
Мыть кафельные стены, чистить раковины.
Покупать билет, пользоваться расписанием, обращаться за справкой.
Находить нужные товары, выбирать продукцию в соответствии с её качеством.
Кратко объяснять причину звонка по телефону, получать справку, узнавать время,
культурно и вежливо разговаривать по телефону.
Оказывать первую помощь при ожоге, обморожении, утопающему.
Подсчитывать бюджет семьи, составлять доверенность, снимать показатели счётчика,
соблюдать правила экономии и порядок помещений сбережений в сбербанки.
В 9 классе:
Обучающиеся должны знать:
Размеры своих одежды и обуви, гарантийные сроки носки, правила возврата, способы
выведения пятен в домашних условиях.
Значение диетического питания, особенности и важности питания детей ясельного
возраста, названия и рецепты 1-2 национальных блюд.
Основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику.
Основные виды семейных отношений, формы организации отдыха и досуга в семье,
семейные традиции, обязанности членов семьи.
Правила поведения в обществе – правила приёма гостей.
Правила расстановки мебели в квартире, требования к подбору предметов интерьера,
правила сохранения жилищного фонда.
Службы аэровокзала, порядок приобретения и возврата билетов, правила поведения
в аэропорту.
Виды ярмарок, отличия ярмарки от магазина.
Виды денежных переводов, их стоимость, виды телефонной связи.
Способы распространения инфекционных заболеваний, меры по их предупреждению,
правила и приёмы ухода за больным.
Местонахождение предприятий бытового обслуживания, какие виды услуг они
оказывают.
Учреждения и отделы по трудоустройству, их местонахождение, виды документов для
устройства на работу, перечень основных деловых бумаг и требования к их написанию.
9.

2. Обучающиеся должны уметь:
Подбирать одежду и обувь в соответствии со своим размером, выводить пятна на
одежде различными способами.
Составлять меню диетического питания на день, составлять меню на день для ребёнка
ясельного возраста, выполнять сервировку праздничного стола.
Анализировать различные семейные ситуации, выполнять морально-этические нормы
взаимоотношения в семье, поддерживать и укреплять семейные традиции.
Встречать гостей, вежливо вести себя во время приёма.
Расставлять мебель в квартире, подбирать детали интерьера.
Определять маршрут и выбирать транспортное средство.
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Заполнить почтовый и телеграфный переводы, подсчитать стоимость денежных
отправлений.
Предупреждать инфекционные заболевания, строго соблюдать правила ухода за
больным.
Обращаться с вопросом и просьбой к работникам предприятий бытового
обслуживания.
Обращаться в отделы кадров учреждений для устройства на работу, писать заявления,
автобиографию, заявки на материалы, расписку, докладную и заполнять анкету.
Обучающиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
рациональной организации труда и отдыха; безопасного
обращения с веществами и материалами;
ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения
продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений;
приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при
обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых
продуктов домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления
блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и
кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд;
выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения
бытовых санитарно-гигиенических средств;
построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования
или трудоустройства;
обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
пользования бытовыми приборами и инструментами;
обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
Базовые учебные действия:
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования
обучающимися с лёгкой умственной отсталостью.
БУД обеспечивает успешность (эффективность) изучения содержания учебного предмета
и включают в себя личностные, коммуникативные, регулятивные и познавательные учебные
действия.
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:
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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, причинноследственных 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.
6.Основное содержание курса
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 деятельности: 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).
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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.
Жилище
Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности.
Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные
удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных
домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные растения. Виды
комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и световой
режим. Горшки и кашпо для комнатных растений.
Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире:
кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца. Домашние
животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности
содержания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная
служба.
Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды
нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых
(подсобных) помещений.
Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в сельской
местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования
нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник,
мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника
безопасности.
Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за
деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода.
Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за
ней.
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Кухонное белье:полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено
кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.
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.
Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники.
Правила ухода за убранством жилых комнат.
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 (деловая,
праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя,
демисезонная), вида тканей. 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: места для хранения разных видов одежды; правила
хранения. 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: виды утюгов, правила использования. Глажение изделий из различных
видов тканей. 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.
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Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких
пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники
безопасности при пользовании средствами для выведения пятен.
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.
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.
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.
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. Виды хлебной продукции. Правила хранения
хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых и
сложных бутербродов и канапе.
Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса.
Размораживание мяса с помощью микроволновой печи.
Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды
растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для
хранения жиров и яиц.
Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка,
резка. Свежие и замороженные продукты.
Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки (крупчатка,
высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп и
муки. Просеивание муки.

302

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли
при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение
приправ и пряностей.
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. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из
яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для
завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. 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.
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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.
Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений:
письмо, бандероль, посылка.
Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок
отправления писем различного вида. Стоимость пересылки.
Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок
отправления. Упаковка. Стоимость пересылки.
Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления.
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
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: экскурсии, прогулки, посещения музеев,
театров и т. д.
Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных
секций и др.
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Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности (хобби):
коллекционирование чего-либо, фотография и т. д.
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.
7.Тематическое планирование
5 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Разделы учебного предмета

Кол-во часов

Введение
Личная гигиена и здоровье
Одежда и обувь
Питание
Семья
Жилище
Транспорт
Торговля
Повторение
Итого:

1
4
5
11
2
4
3
4
1
35

Разделы учебного предмета

Кол-во часов

Личная гигиена и здоровье
Одежда и обувь
Питание
Семья
Жилище
Транспорт
Охрана здоровья
Учреждения и организации
Средства связи
Повторение
Итого:

4
8
10
2
2
2
2
1
3
1
35

7 класс
№
Разделы учебного предмета
п/п
1
Личная гигиена и здоровье

Колво часов
2
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

9 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Одежда и обувь
Семья
Питание
Жилище
Охрана здоровья
Транспорт
Торговля
Средства связи
Учреждения, предприятия
Экономика домашнего хозяйства
Повторение
Итого:
Разделы учебного предмета
Личная гигиена и здоровье
Питание
Семья
Одежда и обувь
Жилище
Охрана здоровья
Транспорт
Торговля
Средства связи
Учреждения, организации
Экономика домашнего хозяйства
Повторение
Экскурсии
Итого:

Разделы учебного предмета
Личная гигиена и здоровье
Одежда и обувь
Семья
Питание
Жилище
Торговля
Охрана здоровья
Средства связи
Учреждения и организации
Транспорт

14
5
15
9
6
3
3
4
2
5
2
70
Колво часов
2
22
6
4
6
7
2
3
4
3
6
3
2
70

Колво часов
3
12
8
14
8
2
7
4
2
3
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11
12

Деловые бумаги
Повторение
Итого:

2
3
68

МИР ИСТОРИИ
Пояснительная записка
В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизованного анализа
исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить обучающихся с
историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход позволяет создать
условия для формирования нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися
социального опыта, коррекции и развития высших психических функций.
Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к
усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной цели
необходимо решить следующие задачи:
― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда
человека на различных исторических этапах его развития;
― формирование первоначальных исторических представлений о «историческом
времени» и «историческом пространстве»;
― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других;
― формирование умения работать с «лентой времени»;
― формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать
простейшие выводы и обобщения;
― воспитание интереса к изучению истории.
Введение
Представление о себе и окружающем мире
Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. Отчество
в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родственники.
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.
Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав.
Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы РФ. Руководитель
страны (президент РФ).
Большая и малая родина.
Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем.
Представления о времени в истории
Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, сегодня,
завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды).
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Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историческая
эпоха (общее представление). «Лента времени».Краткие исторические сведения о названии
месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Части века: начало века,
середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий
век, тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие
(XXI век).
Начальные представления об истории
История наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение
исторических знаний для людей.Историческая память России.
Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография,
геральдика, нумизматика и др.(элементарные представления на конкретных примерах).
Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчества,
строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), письменные (летописи,
старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки.
Историческое пространство.Историческаякарта.
История Древнего мира
Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от
животного.
Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от
современных людей.
Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный века.
Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование
орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины
зарождения религиозных верований.Язычество.
Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей изза климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных.
Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека.
Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных
климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия,
скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни.
Коллективыдревних людей: семья, община, род, племя.
Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати.
Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком искусственной
среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций.
История вещей и дел человека (от древности до наших дней)
История освоения человеком огня, энергии
Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины
сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища,
защита от диких животных.
Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка
металлов, приготовление пищи и др.
Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории
войн.
Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие представления).
Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные способы получения
большого количества энергии. Экологические последствия при получении тепловой энергии
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от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов
Земли для жизни человечества.
История использования человеком воды
Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий.
Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство.
Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель
(общие представления).
Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного
земледелия, вистории человечества.
Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо,
гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых.
Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов.
История жилища человека
Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры,
шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования 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 посуды.
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
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Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для изготовления
одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде.
Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий
среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, инструменты.
Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства,
совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и
климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции изготовления
одежды.Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у
разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона).
История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных
видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др.
Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.
История человеческого общества
Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и
океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире.
Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам.
Значение религии для духовной жизни человечества.
Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения.
Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение среды и
общества в ходе развития науки.
Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы,
поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись,
иероглифическое письмо.Латинский и славянскийалфавит. История книги и книгопечатания.
Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой
деятельности.
Виды и направленияискусства.
Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин.
Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика государства,
гражданские свободы, государственные законы.
Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли.
Государства богатые и бедные.
Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн.
Рекомендуемые виды практических заданий:
заполнение анкет;
рисование на темы: «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица» и т. д.;
составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях;
составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством учителя);
составление родословного дерева (рисунок);
рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна;
изображение схем сменяемости времен года;
составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» одного столетия,
одного тысячелетия; ориентировка на «ленте времени»;
объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и времени
и др.
чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам;
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рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет,
археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным историческим эпохам;
экскурсии в краеведческий и исторический музеи;
ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями;
просмотр фильмов о культурных памятниках;
викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои
друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы живем»,
«История одного памятника », «История в рассказах очевидцев», «Исторические памятники
нашего города» и др.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
Пояснительная записка
Рабочая программа по истории Отечества для 7-9 классов (VIII вида)разработана на
основе:
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012).
 Федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории
(разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 7),
утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004.
 Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида, утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-П «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
 Образовательной
программы по истории для 7-9 классов специальных
(коррекционных) образовательных школ VIII вида. О.И. Бородина В.М., Мозговая/под
редакцией В.В. Воронковой, Владос, 2011.
Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения
к своей Родине, ее историческому прошлому.
Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного сознания
развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), способных к определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения применять исторические
знания в учебной и социальной деятельности; развитие нарушенных при умственной
отсталости высших психических функций. Достижение этих целей будет способствовать
социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.
Основные задачи изучения предмета:
― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной
истории;
― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные
исторические эпохи;
― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся
достижениях, памятниках;
― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и
настоящего;
311

― усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания
хода развития истории;
― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству
познания мира и самопознания.
― формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе;
― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;
― воспитание гражданственности и толерантности;
― коррекция и развитие познавательных психических процессов.
2. Общая характеристика учебного предмета
История Отечества изучается как учебный предмет, в который заложено изучение
исторического материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие
изучаемого материала наличность ученика, формирование личностных качеств гражданина,
подготовка подростка с ОВЗ к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника
в общество.
Необходимость разработки и значимость рабочей программы по истории обусловлена,
с одной стороны, требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы ступени основного общего образования, определенных ГОС, с другой стороны,
потребностью формирования разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитания
гражданина, патриота.
В рабочей программе предусмотрено развитие ключевых компетенций обучающихся,
представленных в программах для начального общего образования, обусловленных
предметным содержанием и психологическими и возрастными особенностями
пятиклассников.
Структура и содержание программы соответствует образовательному стандарту и
принципам развития системы российского образования.
Новизна рабочей программы заключается в использовании тестирования в специальных
(коррекционных) классах в качестве контрольных работ, поскольку оно ориентировано на
выявление степени усвоения обучающимися основных понятий, ведущих идей и элементов
учебной программы, а не на констатацию наличия у учеников конкретной совокупности
формально усвоенных знаний. Тесты используются и для проверки домашнего задания.
Отличительными особенностями данной программы являются:
• минимальный объём дидактических единиц с целью защиты обучающихся в
специально-коррекционных классах от перегрузок и сохранения их психического и
физического здоровья;
• соответствие основным направлениям модернизации образования, поскольку делается
акцент на роль человеческого фактора, цивилизационную составляющую исторического
процесса.
Объектом изучения истории являются крупные исторические события отечественной
истории, жизнь и бытлюдей с древности до наших дней. Даётся отчетливый образ наиболее
яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период истории: «История
нашей страны древнейшего периода», «Киевская Русь», «Распад Киевской Руси», «Борьба Руси
с иноземными завоевателями», «Начало объединения русских земель», «Единая Россия (конец
XV века —XVII век)», «Великие преобразования России в XVIII веке», «История нашей
страны в XІX веке», «Россия в начале XX века», «Россия в 1917-1920 годах», «Советская
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Россия – СССР в 20-30-е годы», «СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне
1941-1945 годов», «Советский Союз в 1945-1991 годах», «Новая Россия в 1991-2013 годах».
Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей региональной
и краеведческой с древности до настоящего времени.
Цель изучения истории в школе образование, развитие и воспитание личности
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов
на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад
основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и
социализации учащихся.
Цель изучения курса «История Отечества»:
• усвоение основных событий отечественной истории, свершений выдающихся
личностей, олицетворяющих основные периоды истории России;
• формирование умения устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь
исторических событий, давать им элементарную оценку;
• развитие познавательных интересов;
• формирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением
интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в обществе.
Общие задачи изучения предмета «История Отечества»:
Образовательные задачи:
• усвоить важнейшие факты истории;
• создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого;
• усвоить доступные для обучающихся исторические понятия, понимание некоторых
закономерностей общественного развития;
• овладеть умением применять знания по истории в жизни;
• выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом.
Воспитательные задачи:
• гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;
• воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей;
• нравственное воспитание;
• эстетическое воспитание;
• трудовое воспитание;
• экологическое воспитание;
• правовое воспитание;
• формирование мировоззрения учащихся.
Коррекционно – развивающие задачи:
• развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи,
эмоционально – волевой сферы;
• учить анализировать, понимать причинно-следственные зависимости;
• содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение;
• расширять лексический запас, развивать связную речь.
Изучение истории в 7 классе начинается с «Введения», назначение которого состоит в
том, чтобы познакомить обучающихся с новым предметом, источниками, по которым ученые
– историки узнают о жизни людей в прошлом, а также научить работать с учебником истории,
исторической картой, «лентой времени».
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Фактический исторический материал, изучаемый в 7 классе, охватывает период с
древних времен до конца XV века и представлен 6 темами:
1. Введение в историю.
2. История нашей страны древнейшего периода.
3. Киевская Русь.
4. Распад Киевской Руси.
5. Борьба Руси с иноземными завоевателями.
6. Начало объединения русских земель вокруг Московского княжества.
Материал интересный и разнообразный по содержанию, он помогает ученикам
представить жизнь, быт, занятия людей в далеком прошлом, культурные достижения, процесс
развития государства и борьбу народа за свою независимость, обладает большим
воспитательным потенциалом.
В 8 классеобучающиеся знакомятся с событиями истории с конца XV в. до конца XIX в.
Этот материал представлен следующими 3 темами:
1. Единая Россия (конец XV – начало XVII вв.).
2. Великие преобразования России в XVIII в.
3. История страны в период XIX в.
Изучаемый материал дает возможность увидеть процесс развития единого Российского
государства, его укрепления и изменения в связи с проводившейся внутренней и внешней
политикой, победным завершением для России Северной войны, русско–турецких войн и
Отечественной войны 1812 года, знакомит со множеством имен выдающихся исторических
деятелей.
В 9 классеобучающиеся изучают события, происходившие в истории страны в XX - XXI
вв.Материал представлен 6 темами:
1. Россия в начале XX в.
2. Россия в 1917 – 1920 гг.
3. Советская Россия – СССР в 20 – 30-е годы.
4. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.
5. Советский Союз в 1945 – 1991 гг.
6. Новая Россия в 1991 – 2013 гг.
Материал в основном посвящен сложным процессам внутриполитического и
экономического развития дореволюционной России, Советского Союза, современной России.
Изучаются крупные войны XX века, особенно подробно – Великая Отечественная война
СССР. Изучение послевоенного периода с 1945 г. по настоящее время в условиях
специальной (коррекционной) школы носит обзорный характер, но позволяет на доступном
для учеников уровне ввести их в круг проблем современного общества
3.Место предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом предмет «История Отечества» относится к учебным
предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования.
«Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 175» на изучение предмета в 7, 8, 9 классах
предусмотрено2 часа в неделю, что составляет 68 часов.
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который входит в
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и
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обеспечивающий обучение курсу истории Отечества:1. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец
Л.С., Редькина Н.М. История России: учеб. для 7 кл. специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIIIвида. - М., Гум. изд. центр ВЛАДОС, 2010.
2. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России: учеб. для 8
кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида. - М., Гум. изд.
центр ВЛАДОС, 2010.
8 кл., М., Просвещение, 2010.
3. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России: учеб. для 9
кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида. - М., Гум. изд.
центр ВЛАДОС, 2010.
Учебник содержит теоретический материал курса.
5. Требования к результатам освоения программы
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты изучения курса «История Отечества» включают в себя:
• воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за историческое прошлое многонационального народа России;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
• осмыслениесоциально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции.
Предметные результаты изучения курса «История Отечества» включают в себя:
• формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и
неделимого многонационального государства;
• формированиеважнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России;
• формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений,
жизни в современном поликультурном,
полиэтническом и многоконфессиональном мире;
• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего;
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;
Метапредметные результаты изучения курса «История Отечества» включают в себя:
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную,
общественную и другую;
• овладение обучающимися умениями и навыками поиска и систематизации
исторической информации;
• использовать современные источники информацию, в том числе материалы на
электронных носителях и Интернет-ресурсы;
• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе;
• владение умениями работать в группе, слушать партнёра, формулировать и
аргументировать своё мнение, отстаивать свою позицию.
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «История Отечества»
Под планируемыми результатами освоения рабочей программы по истории Отечества в 79 классах (VIII вида) понимаются позитивные изменения в личности обучающегося, на
которые ориентирована данная образовательная программа.
В результате изучения истории Отечества обучающийся 7 класса должен:
Знать/понимать:
- какие исторические даты называются точными, приблизительными;
- когда произошли события;
- кто руководил основными сражениями.
Уметь:
- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника;
- пересказывать исторический материал с опорой на наглядность, по заранее
составленному плану;
- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;
- пользоваться лентой времени, соотносить год с веком;
- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат;
- правильно и точно употреблять исторические термины, понятия;
- пересказывать содержание изучаемого материала близко к тексту.
В результате изучения истории Отечества обучающийся 8 класса должен:
Знать/понимать:
- когда началось и закончилось событие;
- как протекало конкретное событие;
- великих русских поэтов, писателей, учёных.
Уметь:
- пользоваться лентой времени;
устанавливать
причинно-следственные
связи
и
зависимости,
историческихсобытий;
- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи;
- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой.

связь

В результате изучения истории Отечества обучающийся 9 класса должен:
Знать/понимать:
- основные события отечественной истории, их даты;
- исторических деятелей, полководцев, руководителей страны, национальных героев, их главные
свершения.
Уметь:
пользоваться
«лентой
времени»,
соотносить
год
с
веком;
правильно
и
точно
употреблять
исторические
термины,
понятия;
- устанавливать последовательность исторических событий на основе знания дат;
- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических событий;
- выделять главную мысль в отрывке исторической статьи.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни;
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• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России;
• общения с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Межпредметные связи:обществознание, география, ИЗО, музыка, МХК.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Принципы:
• принцип коррекционной направленности в обучении;
• принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения;
• принцип научности и доступности обучения;
• принцип систематичности и последовательности в обучении;
• принцип наглядности в обучении;
• принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.
Методы:
• словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой;
• наглядные – наблюдение, демонстрация;
• практические – упражнения, работа с исторической картой.
Типы уроков:
• Урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала);
• Урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок);
• Урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);
• Комбинированный урок.
Применяются ТСО: фрагменты кино (видео,DVD), мультфильмов, мультимедиа,
музыкальные фрагменты.Применение многообразных наглядных средств формирует умение
представлять себе, как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт
представителей разных классов. Создание точных зрительных образов - важный элемент
обучения истории, предупреждающий опасность уподобления сходных исторических
событий, переноса фактов из одной эпохи в другую.
При изучении истории ведется специальная работа по использованию хронологии. Этому
помогают игры, викторины с использованием исторических дат.
Основные формы и средства контроля:
• Устный опрос
• Тестирование
• Исторические диктанты
• Контрольная работа
• Составление рассказа по сюжетным картинкам, пересказ
• Тематический кроссворд
• Работа с контурными картами
Тексты контрольно-измерительные материалы создаются учителем в соответствии с
психофизическим особенностями каждого обучающегося.
6. Содержание учебного предмета
7 КЛАСС(68 часов)
Тема 1. Введение в историю – 5часов.
История – наука о прошлом. Исторические памятники. Наша Родина – Россия. Моя
родословная. Счёт лет в истории. Историческая карта.
Тема 2. История нашей страны древнейшего периода - 10 часов.
Кто такие восточные славяне.
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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 – 14 часов.
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 - 10 часов.
Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжествгосударств. Краткая характеристика основных княжеств.
Владимиро-Суздальская Русь и наследие Киевской Руси.
Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода.
Торговля,
Ремесло. Управление в Новгороде. Внешнеторговые связи.
Русская культура в XII—XIII в. Памятники церковно-учительной литературы.
Архитектура, летописание, фольклор. Былины. «Слово о полку Игореве». Берестяные
грамоты.
Тема 5. Борьба Руси с иноземными завоевателями - 9 часов.
Создание державы Чингисхана. Условия жизни монгольских кочевников. Войско,
военная дисциплина. Нашествие монголо-татар на Русь. Героическая борьба русских людей
против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, Евпатия Коловрат и других. «Злой город
Козельск». Государство Золотая орда. Земли и народы, вошедшие в состав Золотой Орды.
Русь под монголо-татарским игом.
Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный
опыт. Александр Невский. «Ледовое побоище». Героизм и победа новгородцев. Значение
этой победы для укрепления православия на русской земле.
Тема 6.Начало объединения русских земель – 10 часов.
Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других народов.
Усиление роли Москвы. Московский князь Иван Калита, его успехи. Основные слои
городского населения, их быт и традиции.
Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде.
Отражение ордынских набегов. Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение
Куликовской битвы для русского народа. Сергей Радонежский. Национальный подъем
после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды.
Иван III (1462—1505 гг.). Освобождение от иноземного ига (1480); возвеличение
Москвы и укрепление Московского царства.
Резервное время - 10 часов.
8 КЛАСС(68 часов)
Тема 1. Единая Россия (конец XV века - XVII век) – 18 ч.
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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 – 19 часов.
Воцарение Петра I. Борьба с сестрой — царевной Софьей, претендующей на царский
престол. Стрелецкий бунт. Преобразования Петра I. Строительство Санкт-Петербурга.
Полтавская битва: разгром шведов. Петр I — первый российский император. Личность
Петра I Великого. Борьба со старыми порядками и устоями. Преобразования Петра I в 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 - 23 часа.
Павел I. Приход к власти Александра I и заключение мира с Францией. Претензии
Наполеона на мировое господство. Нападение на Россию. Отечественная война 1812 г.
Михаил Илларионович Кутузов — главнокомандующий русской армией, другие знаменитые
полководцы: князь Багратион, генерал Раевский. Мужество русских солдат. Бородинская
битва. Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов,
Василиса Кожина, Архип Семенов и другие. Гибель армии Наполеона.
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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.
Резервное время - 8 часа.
9 КЛАСС(68 часов)
Тема 1. Россия в начале XX века – 10 часов.
Правление Николая II . Антиправительственные движения начала XX века. Русско-японская
война. Падение Порт-Артура, гибель крейсера «Варяг». Революционные события 1905—1907
годов. Понятие революция. «Кровавое воскресенье». Созыв Государственной Думы.
Формирование различных политических партий и движений: правые, центристы, левые. Реформы
П. А. Столыпина и их итоги.
«Серебряный век» русской культуры.
Первая мировая война и участие в ней России. Экономическое положение в стране во время
Первой мировой войны. Отношение народа к войне.
Тема 2. Россия в 1917 – 1920 годах – 8 часов.
Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство и Советы
народных депутатов. Экономический и политический кризис в России осенью 1917 г. Захват власти
большевиками в Петрограде. Захват Зимнего дворца и низложение Временного правительства.
Провозглашение Советской власти. Первый руководитель Советского государства — В. И. Ленин.
Первые декреты Советской власти. Отношение Советской власти к православной церкви.
Уничтожение всей царской семьи. Отношение разных слоев населения к захвату власти
большевиками.
Создание нового государства — Российской Федерации (РСФСР).
«Белое» движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов.
«Красные». Создание Красной армии. Командиры Красной армии: М. Н. Тухачевский, М. В.
Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. Противостояние «красных» и «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 – 9 часов.
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Новая экономическая политика (НЭП) в стране, ее сущность и основные отличия от
предшествующей экономической политики Советской власти. Положительные и
отрицательные результаты НЭП. План ГОЭЛРО и его реализация.
Образование СССР. Первая Конституция СССР. Положение народов Советской
страны.
Смерть первого главы Советского государства В. И. Ленина. Создание однопартийной
системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в
руках И. В. Сталина.
Начало индустриализации. Первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток
(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в
индустриализации. Стахановское движение. Ударничество.
Коллективизация
сельского
хозяйства.
Насильственное
осуществление
коллективизации. Гибель крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе.
Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Гулаг.
Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение.
Наука и культура. Ликвидация массовой неграмотности. Великие научные открытия (И.
П. Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. Вавилов).
Тема 4. СССР во Второй Мировой и Великой Отечественной войне 1941- 1945
годов – 14 часов.
Мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Развитие военной
промышленности. Ужесточение трудовой дисциплины. Ослабление армии. Советскофинская военная кампания, ее цели и задачи. Столкновение с Японей (о. Хасан, р. ХалхинГол).
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 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 – 13 часов.
Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни страны.
Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей промышленности.
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Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение, культа личности и
первые реабилитации репрессированных. Хрущёвская «оттепель». Всемирный Фестиваль
молодёжи и студентов в Москве.Освоение космоса и полет первого человека. Юрий Гагарин.
Освоение целины.
Экономическая и социальная политика Л. И. Брежнева. Война в Афганистане. XVII
Олимпийские Игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального
климата в стране.Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. Солженицын).
Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы
Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана и
Германии. Перестройка государственного управления и реформы в экономике.
Тема 6.Новая Россия в 1991—2003 годах – 8 часов.
Распад СССР. Суверенная Россия. Первый президент России — Б. Н. Ельцин. Принятие
новой Конституции России и избрание Государственной Думы. Экономические реформы. Жизнь
и быт людей в новых экономических и политических условиях. Война в Чечне.
Президентские выборы 2000 г. Второй президент России — В. В. Путин. Его экономическая
и политическая деятельность.
Литература и искусство во второй половине XX века. Современное состояние науки, культуры и
образования в стране. Сегодняшний день России.
Резерв – 6часов.
6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС
№

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15

16.

Наименование раздела, темы

Кол-во
часов
Тема 1. Введение в историю.
5
История – наука о прошлом.
1
Исторические памятники.
1
Наша Родина – Россия.
1
Моя родословная.
1
Счет лет в истории.Историческая карта.
1
Тема 2. История нашей страны древнейшего периода.
10
Восточные славяне – предки русских, украинцев и белорусов.
1
Роды и племена восточных славян и их старейшины.
1
Славянский поселок.
1
Основные занятия восточных славян.
1
Ремесла восточных славян.
1
Обычаи восточных славян.
1
Верования восточных славян.
1
Соседи восточных славян.
1
Славянские воины и богатыри.Объединение восточных славян под 1
властью Рюрика.
Контрольная работа по теме «История нашей страны древнейшего
периода».
Тема 3.Киевская Русь.
14
Образование государства восточных славян – Киевской Руси.
1
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38
39
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Русские князья Игорь и Святослав. Княгиня Ольга.
1
Укрепление власти князя.
1
Оборона Руси от врагов.
1
Крещение Руси при князе Владимире.
1
Былины – источник знаний о Киевской Руси
1
Культура и искусство.
1
Княжеское и дворянское подворье.
1
Жизнь и быт людей в Киевской Руси.
1
Правление Ярослава Мудрого.
1
Образование и грамотность на Руси.
1
Летописи и летописцы.
1
Киевский князь Владимир Мономах.
1
Рост и укрепление древнерусских городов.
1
Тема 4. Распад Киевской Руси.
10
Причины распада Киевской Руси.
1
Образование самостоятельных княжеств.
1
Киевское княжество в XII веке.
1
Владимиро – Суздальское княжество.
1
Господин Великий Новгород.
1
Торговля и ремесла Новгородской земли.
1
Новгородское вече.
1
Русская культура в XII – XIII веках.
1
Повторение.
1
1
Контрольная работа по теме: «Распад Киевской Руси».
Тема 5. Борьба Руси с иноземными завоевателями.
9
Монголо-татары.
1
Нашествие монголо-татар на Русь.
1
Героическая борьба русских людей против монголо-татар.
1
Русь под монголо-татарским игом.
1
Рыцари – крестоносцы.
1
Александр Невский и Новгородская дружина.
1
Невская битва.
1
Ледовое побоище.
1
Контрольная работа
по теме: «Борьба Руси с иноземными 1
завоевателями».
Тема 6.Начало объединения русских земель.
10
Возвышение Москвы.
1
Московский князь Иван Калита; его успехи.
1
Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси.
1
Московско- Владимирская Русь при Дмитрии Донском.
1
Сергий Радонежский.
1
Битва на Куликовом поле.
1
Значение Куликовской битвы для русского народа.
1
Иван III. Освобождение от иноземного ига.
1
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57.
58.
59
60
61.
62-68

Укрепление Московского государства.
1
Повторительно – обобщающий урок по теме: «Начало объединения 1
русских земель».
Работа с хронологией.
1
Работа с историческими терминами.
1
Работа с исторической картой.
1
7
Итоговое обобщение и повторение.
ВСЕГО
68ч

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Наименование раздела, темы

Кол-во
часов
Тема 1. Единая Россия (конец XV – начало XVII в.)
22
Вводный урок.
1
Иван III Великий – глава единого государства Российского.
1
Расширение государства Российского при Василии III.
1
Русская православная церковь в Российском государстве.
1
Первый русский царь Иван IV
Грозный.
1
Опричнина Ивана Грозного.
1
Присоединение к Российскому государству Поволжья.
1
Покорение Сибири.
1
Быт простых и знатных людей.
1
Москва – столица Российского государства.
1
Путешествие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение за три моря».
1
Великий иконописец Андрей Рублев.
1
Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг в России.
1
Правление Бориса Годунова.
1
Смутное время.
1
Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков.
1
Начало правления династии Романовых.
1
Крепостные крестьяне. Крестьянская война под предводительством 2
Степана Разина.
Раскол в Русской православной церкви.
1
Освоение Сибири и Дальнего Востока.
1
Контрольная работа по теме: «Единая Россия (конец XV – начало 1
XVII в.)»
Тема 2. Великие преобразования России в XVIII веке.
19
Начало правления Петра I.
1
Начало Северной войны и строительство Санкт – Петербурга.
1
Полтавская битва.
1
Победа Русского флота. Окончание Северной войны.
1
Петр I – первый российский император.
1
Преобразования Петра I.
1
Эпоха дворцовых переворотов.
1
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68

Российская академия наук и деятельность великого Ломоносова.
Основание в Москве первого Российского университета и Академии
художеств.
Правление Екатерины II.
Золотой век дворянства.
Положение крепостных крестьян.
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.
Русско – турецкие войны второй половины XVIII века.
Знаменитый полководец Александр Суворов.
Русские изобретатели и умельцы.
Развитие литературы и искусства в XVIII веке.
Быт и нравы русских людей в XVIII веке.
Контрольная работа по теме «Великие преобразования России в
XVIII веке»
Тема 3. История нашей страны в XIX веке.
Россия в начале XIX века.
Начало Отечественной войны 1812 года.
Бородинская битва.
Оставление Москвы.
Народная война против армии Наполеона.
Отступление и гибель французской армии.
Правление Александра I.
Создание тайных обществ в России.
Восстание декабристов.
Император Николай I.
Золотой век русской культуры.
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин.
Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX в.
Крымская война 1853 – 1856 гг.
Отмена крепостного права.
Реформы Александра II.
Правление Александра III.
Развитие российской промышленности.
Появление революционных кружков в России.
Наука и культура во второй половине XIX в.
Жизнь и быт русских купцов.
Быт простых россиян в XIX веке.
Контрольная работа по теме «История нашей страны в XIX веке»
Работа с хронологией
Работа с историческими терминами
Работа с исторической картой
Итоговое обобщение и повторение
ВСЕГО

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
68ч

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС
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№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.
33.

Наименование раздела, темы

Кол-во
часов
Тема 1. Россия в начале XX века.
10
Вводный урок.
1
Начало правления Николая II.
1
Русско – японская война 1904 – 1905 гг.
1
Первая русская революция.
1
Появление первых политических партий в России.
1
Реформы государственного управления.
1
Реформы П.А.Столыпина.
1
Серебряный век русской культуры.
1
Россия в Первой мировой войне.
1
1
Контрольная работа по теме: «Россия в начале XX века».
Тема 2. Россия в 1917 – 1920 годах.
8
Февральская революция и отречение царя от престола.
1
Захват власти большевиками в Петрограде.
1
Установление советской власти.
1
Начало Гражданской войны и интервенции. Создание Белой и Красной 1
армий.
Борьба между красными и белыми.
1
Крестьянская война против «белых» и «красных».
1
Экономическая политика Советской власти.
1
1
Контрольная работа по теме «Россия в 1917 – 1920 годах».
Тема 3. СССР в 20 – 30-е годы XX века.
9
Новая экономическая политика.
1
Образование СССР.
1
Изменения в системе государственного управления. Культ личности 1
И.В.Сталина.
Индустриализация в СССР.
1
Коллективизации крестьянских хозяйств.
1
Новая Конституция страны 1936 г.
1
Развитие науки и культуры в СССР в 20 – 30-е годы XX века.
Жизнь и быт советских людей в 20 – 30-е гг. XX века.
1
1
Контрольная работа по теме: «СССР в 20 – 30-е гг. XX века».
Тема 4. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 14
1941 – 1945 годов.
СССР накануне
1
Второй мировой
войны.
Советский союз в начале Второй мировой войны.
1
Начало Великой Отечественной войны.
1
Битва за Москву.
1
«Все для фронта! Все для победы!»
1
Блокада Ленинграда.
1
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
5960.
61.
62.
63.
64.
65.
6668.

Сталинградская битва.
Борьба советских людей на оккупированной территории.
Битва на Курской дуге.
Героизм тружеников тыла.
Окончание Великой Отечественной войны.
Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой войны.
ЯНАО и Панаевск в годы Великой Отечественной войны.
Контрольная работа по теме: «СССР в годы Второй мировой и
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.»
Тема 5. Советский Союз в 1945 – 1991 годах.
Возрождение страны после войны.
Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти Сталина.
Реформы Н.С. Хрущева.
Достижения в науке и технике в 50 – 60-е годы.
Освоение космоса.
Хрущевская «оттепель».
Экономика и политика в эпоху «застоя».
Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Афганская война.
Советская культура и интеллигенция в годы «застоя».
Жизнь и быт советских людей в 70 – 80-е гг. XX века.
Реформы М.С. Горбачева.
Распад СССР.
Повторительно – обобщающий урок по теме: «Советский Союз в 1945
– 1991 годах».
Тема 6. Новая Россия в 1991 – 2013 годах.
Экономические реформы Б.Н.Ельцина.
Реформы государственного управления.
Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века.
Продолжение реформ в России.
Россия в современном мире.

1
1
1
1
1
1
1
1

ЯНАО и Панаевск сегодня
Контрольная работа по теме: «Новая Россия в 1991 – 2013 годах».
Работа с хронологией.
Работа с историческими терминами.
Работа с исторической картой.
Итоговое обобщение и повторение.

1
1
1
1
1
3

ВСЕГО

68ч

13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
2

7.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Технические средства: мультимедийный проектор и экран/интерактивная доска;
принтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; ксерокс; оборудование
компьютерной сети;
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Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки
презентаций; редактор видео; редактор звука.
ЛИТЕРАТУРА
Для обучающихся
Основная:
1. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России: учеб. для 7
кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида. - М., Гум. изд.
центр ВЛАДОС, 2010.
2. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России: учеб. для 8
кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида. - М., Гум. изд.
центр ВЛАДОС, 2010.
8 кл., М., Просвещение, 2010.
3. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России: учеб. для 9
кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида. - М., Гум. изд.
центр ВЛАДОС, 2010.
Для учителя:
Основная:
1. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России: учеб. для 7
кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида. - М., Гум. изд.
центр ВЛАДОС, 2010.
2. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России: учеб. для 8
кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида. - М., Гум. изд.
центр ВЛАДОС, 2010.
8 кл., М., Просвещение, 2010.
3. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. История России: учеб. для 9
кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида. - М., Гум. изд.
центр ВЛАДОС, 2010.
Дополнительная:
1.Кулагина Г.А. Сто игр по истории. - М.,Просвещение, 1983.
2. Петрова Л.В. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе
VIII вида.М.,Владос, 2003.
2. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. Уроки истории в 7 классе
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. Учебно-методическое
пособие. М., Владос, 2005.
3. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. Уроки истории в 8 классе
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. Учебно-методическое
пособие. М., Владос, 2006.
4. Пузанов Б.П., Бородина О.И., Сековец Л.С., Редькина Н.М. Уроки истории в 9 классе
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. Учебно-методическое
пособие. М., Владос, 2007.
5. Пуля Е.Ф. Книга для учителя истории специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы VIII вида. М., Классикс Стиль, 2003.
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Мультимедийные пособия:
1.Династия Романовых. Историческая энциклопедия. (СД).
2.История Отечества. 882 – 917. (СД).
3. Краткая Российская энциклопедия. (СД).
4. Энциклопедия для детей. История России и её ближайших соседей. (СД).
5. Уроки Отечественной истории Кирилла и Мефодия. До XIXв. (СД).
6. Уроки Отечественной истории Кирилла и Мефодия.XXв. (СД).
7. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.
Адреса Интернет-ресурсов:
1. Сайт «Единая коллекция образовательных ресурсов»: http:/school-collection.edu.ru
2. http://www.rusedu.ru
3. http://rus.1september.ru
4. http://www.openclass.ru
5. http://www.metodist.ru
6. http://www.kemet.ru
7. http://www.kemet.ru
8. http://www.earth-history.com/
9. http://www.lesson-history.narod.ru– компьютер на уроках истории (методическая
коллекция А.И.Чернова)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Пояснительная записка
Программа по физической культуре для обучающихся V-IX-х классов является
логическим продолжением соответствующей учебной программы I—IV классов.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
1.Федеральный закон Российской федерации «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ);
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования от 30 августа 2013 г. № 1015;
3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год;
4.Постановление от 10 июля 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
5.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
6.Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии»;
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7..Программа специальной (коррекционной) школы 8 вида 5-9 кл./ Под ред.
В.В.Воронковой.-М.:Гуманит.изд.центр «Владос» М.2000г.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение часов по разделам курса «Физическая культура»,
предусматривает последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.
Рабочая программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с
нарушением интеллекта. Она направлена на разностороннее развитие личности учащихся,
обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое воспитание.
Рабочая программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня
образовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.
Рабочая программа построена с учетом принципов системы физического воспитания,
условий занятий.
Содержание обучения предмета имеет практическую направленность. Принцип
коррекционнойнаправленности обучения является ведущим.В ней конкретизированы пути и
средства исправления недостатков общего физического развития и нравственного воспитания
детей с нарушением интеллекта в процессе овладения учебным предметом.
Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем развитии
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психофизического
развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, комплексной коррекции
нарушений развития, социальной адаптации.
Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры:
― воспитание интереса к физической культуре и спорту;
― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной
подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся;
― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и
совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения,
предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия,
стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности;
― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военнопатриотической подготовке.
Место предмета в учебном плане
В учебном плане на предмет «Физическая культура» с 5-9 классы отводится
3 часа в неделю и 102 часа в год.
Коррекционная работа, которая включает следующие направления:
 Совершенствование физического воспитания в системе специального образования
имеет в основе следующие целевые установки:
-внедрение физической культуры в образ жизни учащихся, формирование
престижности здоровья;
-развитие умственных способностей детей средствами физической культуры;
-реализация принципа природосообразности;
-систематическая паспортизация здоровья и физического развития учеников;
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-развитие быстроты, пространственной ориентировки, развитие скоростно-силовых
способностей;
-воспитание правильной осанки;
-развитие чувства ритма;
-развитие прыгучести, координации движений;
-развитие точности движений;
-воспитание чувства товарищества;
 Пути развития умственных способностей учащихся средствами физической культуры:
-приобретение знаний, умений, навыков по разделам физической культуры;
-запоминание различных терминов, их сочетаний;
-словесное опосредование двигательных действий;
-оценка выполнения физических упражнений товарищами и самооценка;
-умение выполнять движения по словесной инструкции;
-словесная регуляция двигательных действий;
-оценка уровня развития двигательных способностей и двигательных качеств
учащихся.
 Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
-коррекция развития восприятия, представлений, ощущений;
-коррекция развития памяти;
-коррекция развития внимания;
-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма,
величина).
-развитие представлений о времени.
 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:
-формирование умения преодолевать трудности;
-воспитание самостоятельности принятия решения;
-формирование адекватности чувств;
-воспитание правильного отношения к критике.
Общая характеристика учебного предмета
Материал состоит из следующих разделов:
Гимнастика
В физическом воспитании особое место занимают гимнастические упражнения, с их
помощьюможно обеспечить разнообразное воздействие на аномального ребенка с учетом его
развития и состояния здоровья. Гимнастические упражнения развивают силу, ловкость,
гибкость, быстроту реакции, ориентировку в пространстве.
Легкая атлетика
Включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Обучение элементам легкой атлетики и их
совершенствование осуществляется на основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости,
силы, выносливости.
Лыжная подготовка
Занятия на лыжах имеют большое оздоровительное, гигиеническое и прикладное
значение, поскольку проводятся на свежем воздухе и являются одним из лучших средств
укрепления и закаливания организма детей.
Спортивные подвижные игры
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В играх встречаются все основные виды движений – ходьба, бег, прыжки, метание,
преодоление препятствий. Они способствуют развитию внимания, сообразительности, силы,
ловкости, быстроты, воспитанию дружбы, товарищества.
Физическое воспитание является неотъемлемой частью всей системы учебновоспитательной работы школы для детей с нарушениями интеллекта. Оно решает
образовательные, воспитательные, коррекционно-компенсаторные и лечебно-оздоровительные
задачи.
Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным,
эстетическим воспитанием и профессионально-трудовым обучением, занимает одно из
важнейших мест в подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни
и производительному труду, воспитывает личностные качества, способствует социальной
интеграции.
В раздел «Гимнастика» включены специально подобранные физические упражнения,
которые позволяют воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата,
мышечные группы и системы, корригировать недостатки развития.На занятиях учащиеся
должны овладеть навыками простейших построений и перестроений. Несмотря на трудность,
они должны быть обязательным элементом на каждом уроке.
Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возможность
воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на определенные ослабленные
группы мышц. Эти упражнения оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую,
дыхательную и нервную системы. Дыхательные упражнения способствуют коррекции
нарушений дыханий. Специальные упражнения для формирования и коррекции осанки
помогают правильно держать свое тело сидя, стоя, при ходьбе и беге.
В связи с затруднениями детей в пространственно-временной дифференцировке и
значительными нарушениями точности движений в программу включены также упражнения,
направленные на коррекцию и развитие этих способностей и упражнения с предметами.
Упражнения в лазании и перелезании- эффективное средство для развития силы и ловкости,
совершенствования координационных способностей школьников. Упражнения в равновесии
способствуют развитию вестибулярного аппарата, помогают развитию координации
движений, ориентировке в пространстве, корригируют недостатки психической деятельности
(страх, завышенную самооценку, боязнь высоты, неадекватность поведения в сложных
двигательных ситуациях и т.д.)
Упражнения в поднимании и переноске грузов имеют непосредственно прикладной
характер. Их можно включить в урок с целью обучения детей навыкам подхода к предмету с
нужной стороны, правильному захвату его для переноски, умению нести, точно и мягко
опускать предмет. (Такими предметами могут служить мячи, обручи, скамейки, маты, «козел»
и т.д.)
Построения, перестроения, ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье и перелезание,
подтягивание, упражнения на равновесие – это все прикладные упражнения. Выполняя их,
учащиеся овладевают основными жизненно необходимыми умениями и навыками, учатся
применять их в различной обстановке.
Раздел «Легкая атлетика» помогает преподавателю обучать школьников таким жизненно
важным двигательным навыкам, как ходьба, бег, прыжки и метания. Обучение элементам
легкой атлетики и их совершенствование должны осуществляться на основе развития у детей
быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости.
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Упражнения в ходьбе и беге используются на уроках физкультуры не только в
коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных целях.
Метание - при выполнении этих упражнений у детей развиваются умение и ловкость
действий с мелкими предметами, глазомер, меткость. Школьники учатся правильному захвату
мяча (равномерно и с достаточной силой) и умению технически правильно выполнять бросок,
распределяя внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром.
Лыжная подготовка. При проведении уроков лыжной подготовки особое внимание
уделено соблюдению техники безопасности и охране здоровья школьников. (Выбор места
занятий, форма одежды, обувь, передвижение к месту занятий, двигательная нагрузка,
разрешение врача).
Раздел «Игры».
В программы включены подвижные игры, спортивные игры, направленные на развитие
двигательных навыков и физических качеств детей, а также на развитие внимания, памяти,
инициативы, выдержки, последовательности движений, восприятий, пространственных и
временных ориентиров.
Общие сведения теоретического характера по физической культуре даются во время
уроков. Они содержат краткие данные по технике изучаемых упражнений, о правилах
судейства, требованиях к спортивной форме, инвентарю, подготовке мест занятий, правилах
поведения на уроках физической культуры, технике безопасности, чистоты зала, снарядов.
Программный материал сконцентрирован. Все разделы включены в содержание с 5-го и
последующих классов с постепенным усложнением.
Реализация национально-регионального компонента государственного образовательного
стандарта осуществляется по содержательной линии образования «Культура здоровья и
охраны жизнедеятельности», которая направлена на решение следующих задач:
- выработка представлений об основных нормах и правилах здоровьесберегающего
поведения, обеспечивающих комфортность взаимодействия в коллективе и с
представителями различных социальных групп;
- выработка основных представлений о здоровом образе жизни, условиях, способах
охраны жизнедеятельности и последствиях соблюдения или нарушения утверждаемых
современной культурой норм и правил;
- формирование основных умений и навыков самопознания и самооценки и
саморегуляции психофизического и социального здоровья;
- выработка потребности самостоятельно и постоянно заниматься физической
культурой на основе ответственного отношения к собственному здоровью;
- воспитание устойчивого неприятия различных видов зависимостей, разрушающих
здоровье человека;
Планируемые результаты изучаемого курса
5 класс
Предметный результат
- знать правила поведения при выполнении строевых команд;
- знать гигиену после занятий физическими упражнениями;
- знать приемы выполнения команд: «Налево!», «Направо!»;
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- уметь выполнять команды «Направо!», «Налево!», «Кругом!»;
- уметь соблюдать интервал;
- уметь выполнять исходные положения без контроля зрения;
- уметь правильно и быстро реагировать на сигнал учителя;
- уметь выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь;
- уметь лазать по канату произвольным способом;
- уметь выбирать наиболее удачный способ переноски груза;
- уметь сохранять равновесие на наклонной плоскости;
Личностный результат
-должны быть способны к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности,
толерантности;
- должны повышать уровень самостоятельности;
- должны ощущать эмоциональный комфорт при общении со сверстниками,
учителями;
- должны проявлять желание, интерес к занятиям физической культурой;
- должны уметь реализовать себя при выходе из школы»
- должны развивать познавательную активность;
- должны развивать любознательность;
- должны проявлять внимание к друг другу;
6 класс
Предметный результат
- знать как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по два;
- знать как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка;
- уметь подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений;
- уметь соблюдать дистанцию в движении;
- уметь выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь» с усложнениями;
- уметь сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне;
- уметь преодолевать подряд несколько препятствий с включением
перелезания,
лазанья;
- уметь лазать по канату способом в три приема;
Личностный результат
-должны быть способны к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности,
толерантности;
- должны повышать уровень самостоятельности;
- должны
ощущать эмоциональный комфорт при общении со сверстниками,
учителями;
- должны проявлять желание, интерес к занятиям физической культурой;
- должны уметь реализовать себя при выходе из школы»
- должны развивать познавательную активность;
- должны развивать любознательность;
- должны проявлять внимание;
7 класс
Предметный результат
- знать как правильно выполнять размыкания уступами;
- знать как перестроиться из колонны по одному в колонну по два, по три;
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- знать как осуществлять страховку при выполнении другим учеником
упражнения на
бревне;
- уметь различать и правильно выполнять команды «Шире шаг!», «Короче
шаг!»,
«Чаще шаг!», «Реже шаг!»;
- уметь выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» через козла;
- уметь различать фазы опорного прыжка;
- уметь удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях ;
- уметь лазать по канату способом в два и три приема;
- уметь выполнять простейшие комбинации на бревне;
Личностный результат
-должны быть способны к проявлению чуткости, сочувствия,
тактичности,
толерантности;
- должны повышать уровень самостоятельности;
- должны ощущать эмоциональный комфорт при общении со сверстниками, учителями;
- должны проявлять желание, интерес к занятиям физической культурой;
- должны уметь реализовать себя при выходе из школы»
- должны развивать познавательную активность;
- должны развивать любознательность;
- должны проявлять внимание;
8 класс
Предметный результат
- знать что такое фигурная маршировка;
- знать требования к строевому шагу;
- знать как перенести одного ученика двумя различными способами;
- знать фазы опорного прыжка;
- меть соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в ходьбе;
- уметь выполнять движения и воспроизводить из с заданной амплитудой и
без контроля зрения;
- уметь изменять направление движения по команде;
- уметь выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» и «ноги врозь»
с усложнениями (выше снаряд, дальше мостик от снаряда);
- уметь выполнять простейшие комбинации на бревне;
- уметь проводить анализ выполненного движения учащихся;
Личностный результат
-должны быть способны к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности,
толерантности;
-должны повышать уровень самостоятельности;
-должны ощущать эмоциональный комфорт при общении со сверстниками,
учителями;
-должны проявлять желание, интерес к занятиям физической культурой;
-должны уметь реализовать себя при выходе из школы»
-должны развивать познавательную активность;
-должны развивать любознательность;
-должны проявлять внимание друг к другу;
9 класс
Предметный результат
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- знать что такое строй;
- знать как выполнять перестроения;
- знать как проводятся соревнования по гимнастике;
- уметь выполнять все виды лазания;
- уметь выполнять все виды опорных прыжков;
- уметь выполнять равновесие;
- уметь составлять 5-6 упражнений и уметь показать их выполнение на уроке;
Личностный результат
-должны быть способны к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности,
толерантности;
-должны повышать уровень самостоятельности;
-должны ощущать эмоциональный комфорт при общении со сверстниками, учителями;
-должны проявлять желание, интерес к занятиям физической культурой;
-должны уметь реализовать себя при выходе из школы»
-должны развивать познавательную активность;
-должны развивать любознательность;
-должны проявлять внимание друг к другу;
Содержание учебного предмета
Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовки», «Подвижные игры», «Спортивные игры». В
каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: «Теоретические сведения» и
«Практический материал». Кроме этого, с учетом возраста и психофизических возможностей
обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретические сведения из
области физической культуры, которые имеют самостоятельное значение.
В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме построений и перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без
предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается без
изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям
с предметами добавляется опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штангой; на преодоление сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики.
В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, метание,
которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, ловкости, быстроты
и т. д.).
Освоение раздела «Лыжная и конькобежная подготовка» направлена на дальнейшее
совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют коррекции
психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические условия не
позволяют систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками, следует
заменить их занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует
проводить уроки физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на свежем воздухе.
Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы «Подвижные
игры» и «Спортивные игры», которые не только способствуют укреплению здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют навыки
коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса, обучающиеся знакомятся с
доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный материал).
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Теоретические сведения
Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражнений в
жизни человека.
Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической культуры
в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений.
Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений.
Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры.
Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы.
Гимнастика
Теоретические сведения.
Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам.
Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики.
Практический материал:
Построения и перестроения.
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения):
упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи;
расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц
туловища, рук и ног; для формирования и укрепления правильной осанки.
Упражнения с предметами:
с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом;
набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание; упражнения
на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-временной
дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление сопротивления;
переноска грузов и передача предметов.
Легкая атлетика
Теоретические сведения.
Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей деятельности.
Техника безопасности при прыжках в длину.
Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного
аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в
высоту.
Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в
легкоатлетических эстафетах.
Практический материал:
Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и замедлением;
преодолением препятствий и т. п.
Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной
бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, средние и длинные
дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности.
Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину
(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат».
Метание. Метание малого мяча на дальность. Метание мяча в вертикальную цель.
Метание в движущую цель.
Лыжная и конькобежная подготовки
Лыжная подготовка
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Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как
средство закаливания организма.
Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах.
Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов.
Практический материал.
Стойка лыжника .Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный
бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов подъемов и
спусков. Повороты.
Конькобежная подготовка
Теоретические сведения.
Занятия на коньках как средство закаливания организма.
Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на
поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время.
Подвижные игры
Практический материал.
Коррекционные игры;
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием;
метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием и др.
Спортивные игры
Баскетбол
Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при
выполнении упражнений с мячом.
Влияние занятий баскетболом на организм учащихся.
Практический материал.
Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по
свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на
месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в
кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача.
Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча.
Волейбол
Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры,
расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол.
Практический материал.
Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на
месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки
вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после
перемещения вперед, вправо, влево.
Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами.
Настольный теннис
Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр.
Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с
вращением мяча. Одиночные игры.
Хоккей на полу
Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу.
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Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо,
назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы.Учебные игры с учетом ранее
изученных правил.
Тематическое планирование курса Физическая культура с определением основных
видов учебной деятельности
5 класс (99 ч)
Раздел 1:
Знания о физической культуре
История физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Знать историю возникновения и формирования физической культуры, Олимпийские игры
древности как явление культуры, раскрыть содержание и правила соревнований
Физическая культура человека
Правильная и неправильная осанка. Упражнения для сохранения и поддержания осанки
Укрепляют мышцы спины и плечевой пояс с помощью специальных упражнений
Всестороннее и гармоничное физическое развитие.
Выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Раскрывать понятие здоровый образ жизни. Выполнять тесты на приседания и пробу
задержкой дыхания
Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом
В парах с одноклассниками тренироваться в наложении повязок, жгутов, переноске
пострадавших
Раздел 2:
Физическое совершенствование
Лёгкая атлетика
Знания о физической культуре
Беговые упражнения
Прыжковые упражнения
Метания малого мяча
Изучить историю легкой атлетики;
описать технику выполнения беговых упражнений;
применять беговые упражнения для развития физических качеств;
взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговыми упражнениями;
соблюдать правила и технику безопасности;
выполнять технику прыжковых упражнений;
применять упражнения метания для развития физических качеств;
выполнять технику прыжковых, метательных упражнений;
применять беговые, прыжковые упражнения для развития физических качеств
взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговыми, прыжковыми
упражнениями; метаниями
соблюдать правила и технику безопасности;
применять разученные упражнения для развития выносливости, скоростно-силовых и
скоростных способностей;
выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике;
измерять результаты и помогать их оценивать;
оказывать помощь в подготовке мест проведения занятий
Гимнастика с основами акробатики
Знания о физической культуре
Акробатические упражнения
Опорные прыжки
Прикладная подготовка
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Изучить историю гимнастики;
соблюдать правила и технику безопасности;
различать строевые команды, выполнять строевые приемы;
описать технику общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов,
акробатических упражнений; опорных прыжков применять разученные упражнения для
развития выносливости, скоростно-силовых и скоростных способностей, координационных
способностей, гибкости;
выполнять контрольные нормативы по гимнастике;
измерять результаты и помогать их оценивать;
оказывать помощь в подготовке мест проведения занятий
Лыжная подготовка
Знания о физической культуре
Освоение лыжных ходов
Изучить историю лыжного спорта;
соблюдать правила и технику безопасности;
выполнять контрольные нормативы по лыжной подготовке;
описать технику изучаемых лыжных ходов;
прохождения дистанции;
применять правила оказания помощи при обморожении и травмах
Спортивные игры
Знания о физической культуре
Баскетбол
Футбол
Волейбол
Пионербол
Изучить историю баскетбола, футбола, волейбола;
овладеть основными приемами игры в баскетбол, футбол и волейбол, пионербол;
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых
приемов и действий;
соблюдать правила и технику безопасности;
выполнять технику изучаемых игровых приемов и действий,
выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими
эмоциями
Раздел 3
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Способы двигательной деятельности, выбор упражнений утренней зарядки
Выполнять разученные комплексы упражнений для развития гибкости, силы, быстроты,
выносливости и ловкости;
6 класс (99час.)
Раздел 1:
Знания о физической культуре
История физической культуры
В процессе урока
История зарождения олимпийского движения в России.
Определить цель возрождения Олимпийских игр, объяснить смысл символики и ритуалов,
Физическая культура человека
Индивидуальные комплексы корригирующей физической культуры
Укреплять мышцы спины и плечевого пояса с помощью специальных упражнений;
соблюдать элементарные правила, снижающие риск появления болезни глаз;
Режим дня и его основное содержание.
Выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики
Самонаблюдение и самоконтроль
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Измерять пульс до, во время и после занятий физическими упражнениями;
Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом
В парах с одноклассниками тренироваться в наложении повязок, жгутов, переноске
пострадавших
Раздел 2:
Физическое совершенствование
Лёгкая атлетика
Знания о физической культуре
Беговые упражнения
Прыжковые упражнения
Метания малого мяча
Изучить историю легкой атлетики;
освоить технику выполнения беговых упражнений
применять беговые упражнения для развития физических качеств;
взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговыми упражнениями;
соблюдать правила и технику безопасности;
выполнять технику прыжковых упражнений;
применять упражнения метания для развития физических качеств;
применять беговые, прыжковые упражнения для развития физических качеств
взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговыми, прыжковыми
упражнениями; метаниями
соблюдать правила и технику безопасности;
применять разученные упражнения для развития выносливости, скоростно-силовых и
скоростных способностей;
выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике;
измерять результаты и помогать их оценивать;
оказывать помощь в подготовке мест проведения занятий
Гимнастика с основами акробатики
Знания о физической культуре
Акробатические упражнения
Опорные прыжки
Прикладная подготовка
Организаторская подготовка
Изучить историю гимнастики;
соблюдать правила и технику безопасности;
различать строевые команды, выполнять строевые приемы;
знать технику общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов,
акробатических упражнений; опорных прыжков применять разученные упражнения для
развития выносливости, скоростно-силовых и скоростных способностей, координационных
способностей, гибкости;
выполнять контрольные нормативы по гимнастике;
измерять результаты и помогать их оценивать;
оказывать помощь в подготовке мест проведения занятий
Лыжная подготовка
Знания о физической культуре
Освоение лыжных ходов
Изучить историю лыжного спорта;
соблюдать правила и технику безопасности;
выполнять контрольные нормативы по лыжной подготовке;
определять технику изучаемых лыжных ходов;
применять правила оказания помощи при обморожении и травмах
Спортивные игры
Знания о физической культуре
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Баскетбол
Футбол
Волейбол
Изучить историю баскетбола, футбола, волейбола;
овладеть основными приемами игры в баскетбол, футбол и волейбол;
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых
приемов и действий;
соблюдать правила и технику безопасности;
описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, выполнять правила игры,
уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями
Раздел 3 Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Способы двигательной деятельности, выбор упражнений для утренней зарядки
Выполнять разученные комплексы упражнений для развития гибкости, силы, быстроты,
выносливости и ловкости;
оценивать свои физические качества по приведенным показателям
7 класс (99ч)
Раздел 1:
Знания о физической культуре
История физической культуры
Физические упражнения и игры в Киевской Руси, Московском государстве.
Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
Знать физические упражнения, которые были популярны у русского народа в древности и
Средние века, с современными упражнениями;
Физическая культура человека
Режим дня и его основное содержание.
Индивидуальные комплексы корригирующей физической культуры.
Зрение. Гимнастика для глаз.
Выбирать режим правильного питания в зависимости от характера мышечной
деятельности; выполнять основные правила организации распорядка дня
Всестороннее и гармоничное физическое развитие, вредные привычки, допинг. Личная
гигиена.
Объяснять роль и значение занятий физической культурой в профилактике вредных
привычек. Соблюдают основные гигиенические правила.
Первая помощь и самопомощь во время занятий физической культурой и спортом
Соблюдение правил безопасности, страховки и разминки;
знать простейшие приемы и правила оказания самопомощи первой помощи при травмах;
Раздел 2:
Физическое совершенствование
Лёгкая атлетика
Знания о физической культуре
Беговые упражнения
Прыжковые упражнения
Метания малого мяча
Изучить историю легкой атлетики;
выполнять технику беговых упражнений;
применять беговые упражнения для развития физических качеств;
взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговыми упражнениями;
соблюдать правила и технику безопасности;
выполнять технику прыжковых;
применять упражнения метания для развития физических качеств;
описать технику прыжковых, метательных;
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применять беговые, прыжковые упражнения для развития физических качеств
взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговыми, прыжковыми
упражнениями; метаниями
соблюдать правила и технику безопасности;
применять разученные упражнения для развития выносливости, скоростно-силовых и
скоростных способностей;
освоить и соблюдать правила соревнований;
выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике;
измерять результаты;
оказывать помощь и в подготовке мест проведения занятий
Гимнастика с основами акробатики
Знания о физической культуре
Акробатические упражнения
Опорные прыжки
Изучить историю гимнастики;
соблюдать правила и технику безопасности;
знать строевые команды, выполнять строевые приемы;
знать технику общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов,
акробатических упражнений; опорных прыжков применять разученные упражнения для
развития выносливости, скоростно-силовых и скоростных способностей, координационных
способностей, гибкости;
выполнять контрольные нормативы по гимнастике;
Лыжная подготовка
Знания о физической культуре
Освоение лыжных ходов
Изучить историю лыжного спорта;
соблюдать правила и технику безопасности;
выполнять контрольные нормативы по лыжной подготовке;
выполнять технику изучаемых лыжных ходов;
знать правила оказания помощи при обморожении и травмах
Спортивные игры
Знания о физической культуре
Баскетбол
Футбол
Волейбол
Изучить историю баскетбола, футбола, волейбола;
овладеть основными приемами игры в баскетбол, футбол и волейбол;
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного
соблюдать правила и технику безопасности;
выполнять технику изучаемых игровых приемов и действий, выполнять правила игры,
уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями
Раздел 3 Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Способы двигательной деятельности, выбор упражнений
Выполнять разученные комплексы упражнений для развития гибкости, силы, быстроты,
выносливости и ловкости;
8 класс (99 ч)
Раздел 1:
Знания о физической культуре
История физической культуры
История возникновения и формирования физической культуры. Мифы легенды о
зарождении олимпийских игр древности.
Раскрывать историю возникновения и формирования физической культуры.
Физическая культура человека
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Физическое развитие человека.
Использовать знания о своих возрастно-половых и индивидуальных способностях;
Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями
Закаливание организма.
Продолжать осваивать основные гигиенические правила;
Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах
Определять причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической
культурой и спортом
Раздел 2:
Физическое совершенствование
Лёгкая атлетика
Знания о физической культуре
Спринтерский бег
Прыжки в длину
Прыжки в высоту
Метания мяча в цель и на дальность
название разучиваемых упражнений.
выполнять технику беговых упражнений;
применять беговые упражнения для развития физических качеств;
взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговыми упражнениями;
соблюдать правила и технику безопасности;
выполнять технику прыжка в высоту, длину упражнений;
применять упражнения метания для развития физических качеств;
описать технику метательных упражнений;
применять беговые, прыжковые упражнения для развития физических качеств
взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговыми, прыжковыми
упражнениями; метаниями
соблюдать правила и технику безопасности;
применять разученные упражнения для развития выносливости, скоростно-силовых и
скоростных способностей;
выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике;
оказывать помощь в проведении соревнований и в подготовке мест проведения занятий
Гимнастика с основами акробатики
Знания о физической культуре
Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей
Строевые упражнения
Акробатические упражнения
Опорные прыжки
Прикладная подготовка
Организаторская подготовка
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами и без
соблюдать правила и технику безопасности;
различать строевые команды, выполнять строевые приемы;
знать технику общеразвивающих упражнений с предметами и без предметов,
акробатических упражнений; опорных прыжков применять разученные упражнения для
развития выносливости, скоростно-силовых и скоростных способностей, координационных
способностей, гибкости;
выполнять контрольные нормативы по гимнастике;
измерять результаты и помогать их оценивать;
оказывать помощь в проведении и в подготовке мест проведения занятий
выполнять общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами;
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составлять гимнастические комбинации из разученных упражнений; использовать
гимнастические и акробатические упражнения для развития координационных, силовых
способностей, выносливости, гибкости;
Лыжная подготовка
Знания о физической культуре
Освоение лыжных ходов
раскрывать значение зимних видов спорта для укрепления здоровья;
соблюдать технику безопасности;
осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой;
знать правила оказания помощи при обморожениях и травмах;
соблюдать правила и технику безопасности; взаимодействовать со сверстниками в
процессе совместного освоения техники лыжных ходов;
выполнять контрольные нормативы по лыжной подготовке;
применять технику изучаемых лыжных ходов в процессе прохождения дистанции;
применять правила оказания помощи при обморожении и травмах
Спортивные игры
Знания о физической культуре
Баскетбол
Футбол
Волейбол
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых
приемов и действий;
соблюдать правила и технику безопасности;
описывать технику изучаемых игровых приемов и действий, выполнять правила игры,
уважительно относиться к сопернику и управлять своими эмоциями
Раздел 3 Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Способы двигательной деятельности, выбор упражнений и составление индивидуальных
комплексов для утренней зарядки, занятий физической подготовкой,
Выполнение тестирование
Выполнять разученные комплексы упражнений для развития гибкости, силы, быстроты,
выносливости и ловкости;
оценивать свои физические качества по приведенным показателям
9 класс (99 ч)
Раздел 1:
Знания о физической культуре
История физической культуры
История возникновения и формирования физической культуры. Мифы легенды о
зарождении олимпийских игр древности.
историю возникновения и формирования физической культуры.
Физическая культура человека
Физическое развитие человека. Влияние возрастных особенностей организма и
физическую подготовленность.
Использовать знания о своих возрастно-половых и индивидуальных способностях;
руководствовать правилами профилактики нарушений осанки;
Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями
Закаливание организма. приемы массажа и оздоровительное значение бани
Продолжать осваивать основные гигиенические правила;
Иметь представление о значении режима дня;
использовать комплекс физических упражнений освоить закаливающие процедуры;
Предупреждение травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах
знать причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой
и спортом
Совершенствование физических способностей
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Обосновывать положительное влияние занятий физическими упражнениями для
укрепления здоровья
Раздел 2:
Физическое совершенствование
Лёгкая атлетика
Знания о физической культуре
Спринтерский бег
Прыжки в длину
Прыжки в высоту
Метания мяча в цель и на дальность
Раскрывают влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные
системы организма; название разучиваемых упражнений.
описать технику выполнения беговых упражнений;
выполнять простейшие беговые упражнения;
применять беговые упражнения для развития физических качеств;
взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговыми упражнениями;
соблюдать правила и технику безопасности;
выполнять технику прыжка в высоту, длину, выполнять и устранять характерные ошибки
в процессе освоения;
применять упражнения метания для развития физических качеств;
иметь представления о технику метательных упражнений;
выполнять и устранять характерные ошибки в процессе освоения;
применять беговые, прыжковые упражнения для развития физических качеств
взаимодействовать со сверстниками в процессе освоения беговыми, прыжковыми
упражнениями; метаниями
соблюдать правила и технику безопасности;
применять разученные упражнения для развития выносливости, скоростно-силовых и
скоростных способностей;
освоить упражнения для организации самостоятельных занятий;
выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике;
измерять результаты и помогать их оценивать;
оказывать помощь в проведении занятий и в подготовке мест проведения занятий
осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой;
осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой;
Гимнастика с основами акробатики
Знания о физической культуре
Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей
Строевые упражнения
Акробатические упражнения
Опорные прыжки
Прикладная подготовка
Организаторская подготовка
Освоение общеразвивающих упражнений с предметами и без
Раскрывать значение гимнастических упражнений для развития координационных
способностей.
запомнить имена выдающихся отечественных спортсменов;
соблюдать правила и технику безопасности;
различать строевые команды, выполнять строевые приемы;
выполнять общеразвивающих упражнения с предметами и без предметов, акробатических
упражнений; опорных прыжков применять разученные упражнения для развития
выносливости, скоростно-силовых и скоростных способностей, координационных
способностей, гибкости;
составлять простейшие комбинации упражнений
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освоить упражнения для утренней гигиенической гимнастики;
освоить и соблюдать правила выполнения отдельных элементов акробатики;
выполнять контрольные нормативы по гимнастике;
измерять результаты и помогать их оценивать;
оказывать помощь в проведении занятий и в подготовке мест проведения занятий
составлять гимнастические комбинации из разученных упражнений; использовать
гимнастические и акробатические упражнения для развития координационных, силовых
способностей, выносливости, гибкости;
Лыжная подготовка
Знания о физической культуре
Освоение лыжных ходов
раскрывать значение зимних видов спорта для укрепления здоровья;
соблюдать технику безопасности;
осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой;
знать и соблюдать правила игры;
применять правила оказания помощи при обморожениях и травмах. Изучить историю
лыжного спорта и запомнить имена выдающихся отечественных спортсменов;
соблюдать правила и технику безопасности; выявлять и устранять типичные ошибки;
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники лыжных
ходов;
выполнять контрольные нормативы по лыжной подготовке;
описать технику изучаемых лыжных ходов;
уметь применять разные виды ходьбы при прохождения дистанции;
применять правила оказания помощи при обморожении и травмах
Спортивные игры
Знания о физической культуре
Баскетбол
Футбол
Волейбол
Изучить историю баскетбола, футбола, волейбола и запомнить имена выдающихся
отечественных спортсменов;
овладеть основными приемами игры в баскетбол, футбол и волейбол;
взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых
приемов и действий;
соблюдать правила и технику безопасности;
описывать технику изучаемых игровых приемов и действий,
выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими
эмоциями.
Раздел 3 Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Способы двигательной деятельности, выбор упражнений и составление индивидуальных
комплексов для утренней зарядки, занятий физической подготовкой,
Выполнение функциональных проб
Рефераты
Выполнять разученные комплексы упражнений для развития гибкости, силы, быстроты,
выносливости и ловкости; оценивать свои физические качества по приведенным показателям.
Измерять состояние организма с помощью функциональных проб.
По итогам изучения каждого раздела готовить реферат на одну из тем, предложенных в
учебнике; ответить на тест
Нормы оценки обучающегося 5 - 9 классов по АОП О УО
Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени
овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, строго
индивидуально. В целях контроля в 5 – 9 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае)
учёт двигательных возможностей и подготовленности обучающихся, воспитанников по бегу
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на 60 метров, прыжкам в длину с места, метанию на дальность, силовой подготовленности по
следующим критериям, адаптированным для обучающихся.
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он самостоятельно выполняет все требования к
уроку: присутствует в спортивной форме и обуви, уровень физической подготовленности, при
основной физкультурной группе, соответствует достаточному. Обучающийся, воспитанник
самостоятельно выполняет все требования и команды педагога, повторяет пройденный
материал, может сформулировать ответ, приводит необходимые примеры; допускает
единичные ошибки, которые сам исправляет.
Оценка «4» ставится, если обучающийся, выполняет все требования к уроку: присутствует
в спортивной форме и обуви, уровень физической подготовленности, при основной
физкультурной группе, соответствует ниже достаточного. Обучающийся выполняет задания
(по основам знаний, по основным видам движений, ориентировке в пространстве), дает ответ,
в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их
с минимальной помощью учителя;
Оценка «3» ставится, если обучающийся, выполняет все требования к уроку: присутствует
в спортивной форме и обуви, уровень физической подготовленности, при основной
физкультурной группе, соответствует ниже достаточного или низкому. Обучающийся,
воспитанник не выполняет задания, излагает материал недостаточно полно и
последовательно; нуждается в постоянной помощи учителя.
Оценка «2» ставится, если обучающийся, не выполняет требований к уроку; уровень
физической подготовленности, при основной физкультурной группе, соответствует низкому.
Он не знает пройденного материала; не использует помощь учителя.
Оценка «1» ставится обучающемуся в том случае, если он отказывается от выполнения
упражнения.
Контрольно-измерительный материал по предмету.
Коррекционная работа, которая включает следующие направления:
 Совершенствование физического воспитания в системе специального образования
имеет в основе следующие целевые установки:
-внедрение физической культуры в образ жизни учащихся, формирование престижности
здоровья;
-развитие умственных способностей детей средствами физической культуры;
-реализация принципа природосообразности;
-систематическая паспортизация здоровья и физического развития учеников;
-развитие быстроты, пространственной ориентировки, развитие скоростно-силовых
способностей;
-воспитание правильной осанки;
-развитие чувства ритма;
-развитие прыгучести, координации движений;
-развитие точности движений;
-воспитание чувства товарищества;
 Пути развития умственных способностей учащихся средствами физической культуры:
-приобретение знаний, умений, навыков по разделам физической культуры;
-запоминание различных терминов, их сочетаний;
-словесное опосредование двигательных действий;
-оценка выполнения физических упражнений товарищами и самооценка;
-умение выполнять движения по словесной инструкции;
-словесная регуляция двигательных действий;
-оценка уровня развития двигательных способностей и двигательных качеств
учащихся.
 Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
-коррекция развития восприятия, представлений, ощущений;
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-коррекция развития памяти;
-коррекция развития внимания;
-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма,
величина).
-развитие представлений о времени.
 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:
-формирование умения преодолевать трудности;
-воспитание самостоятельности принятия решения;
-формирование адекватности чувств;
-воспитание правильного отношения к критике.
ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД
1 Пояснительная записка
Изучения предмета «Профильный труд» является одним из важных общеобразовательных
предметов в учреждениях, осуществляющих обучение детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Методологической основой федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) являются
дифференцированный и деятельностный подходы, в рамках которых реализуются
современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и
внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. Организация
учебно-воспитательного процесса в современной информационно-образовательной среде
является необходимым условием формирования информационной культуры современного
школьника, достижения им ряда образовательных результатов, прямо связанных с
необходимостью использования информационных и коммуникационных технологий.
Основной целью обучения предмета «Профильный труд» является подготовка
обучающихся этой категории к жизни в современном высокотехнологичном обществе и
овладение доступными профессионально-трудовыми навыками развитие мотивов, знаний
В умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов,
склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.
В процессе обучения предмета «Профильный труд» в 5-9 классах решаются следующие
задачи:
― развитие социально-ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия,
уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); ― подготовка учащихся к
выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства;
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;
―ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к
определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии
В получение первоначальной профильной трудовой подготовки;
формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса,
деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым
профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе;
ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и
испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в
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условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими
возможностями и состоянием здоровья учащихся;
формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических,
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в
общественно полезном, производительном труде;
формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании
трудовой деятельности;
совершенствование практических умений и навыков использования различных
материалов в предметно-преобразующей деятельности;
коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи);
коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение);
коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование
практических умений;
развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание,
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с
поставленной целью);
формирование информационной грамотности, умения работать с различными
источниками информации;
коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего
развития;
воспитание положительных качеств и свойств личности;
формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности,
инициативности.
2 Общая характеристика учебного предмета
Курс предмета «Профильный труд» является логическим продолжением изучения
предмета «Ручной труд» в 1-4 классах. Распределение учебного материала, так же как и на
предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный
переход от исключительно практического изучения предмета к практико-теоретическому
изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в
формировании жизненных компетенций. Содержание программы, обеспечивая освоение
базового минимума, расширено в сторону получения прикладных знаний, умений и навыков
для подготовки к самостоятельной жизни, уходу за детьми, снижению уровня опеки со
стороны близких и окружающих подростка людей, формирование для каждого ребёнка
максимально возможного уровня самостоятельности.
Обучение учащихся по программе «Профильный труд» предусматривает сообщение
учащимся специальных знаний, выработку умений и навыков, необходимых для
обслуживания себя и близких, ведения домашнего хозяйства, а также подготовку учащихся к
профессиям обслуживающего труда, основным содержанием которых является уборка
помещений различного назначения (детский сад, школа, больница, офис, частная квартира),
уборка уличных территорий.
Программный материал составлен с учетом возрастных и психофизических особенностей
развития учащихся, уровня их знаний и умений.
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Основной базой обучения служит специально оборудованный кабинет, (имеющий
учебную зону, рабочие столы, уборочный инвентарь), школьные помещения, школьный
земельный участок.
Основными формами и методами обучения являются беседы, практические работы,
сюжетно-ролевые игры.
При обучении по данной программе следует использовать специфические для
вспомогательной школы методы: опираться на наглядные примеры, включать в
подготовительную деятельность предметные действия, проговаривание вслух, работать с
демонстрационными технологическими картами, дидактическими играми. Особое внимание
уделяется повторению учебного материала.
Обязательным при обучении обслуживающему труду является изучение и соблюдение
правил безопасности работы и гигиены труда при работе на всех рабочих местах, при
проведении практических работ.
Особое значение придается развитию коммуникативных навыков поведения в
общественных местах. Подготовка к работе уборщицей, санитаркой и др. предусматривает
также необходимость сформировать навыки правильного поведения с различным
контингентом, этичного и культурного поведения вообще, так как при выполнении своих
функциональных обязанностей работники обслуживающего труда вступают в личный контакт
с незнакомыми людьми. Для этого большое значение имеют разнообразные сюжетно-ролевые
игры.
Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет
подготовить выпускников коррекционной школы к обучению в училище, адаптирует их к
самостоятельной трудовой деятельности в обществе.
Содержание обучения по предмету имеет практическую направленность. Школа готовит
своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в
условиях современного общества.
в
программе принцип коррекционной направленности обучения является ведущим.
Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических
нарушений, на коррекцию всей личности в целом.
Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. Аномальное
состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает их. При отборе
программного учебного материала учтена его воспитывающая направленность,
необходимость формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут
выпускникам стать полезными членами общества.
3 Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Профильный труд», входит в предметную область «Технология» и
изучается с 5 по 9 класс в объеме 1190 учебных часов за 5 лет обучения.
Программа по предмету «Профильный труд» предназначена для 5 класса и рассчитана
на 204 часов, по 6 часа в неделю.
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Программа по предмету «Профильный труд» предназначена для 6 класса и рассчитана
на 204 часов, по 6 часа в неделю.
Программа по предмету «Профильный труд» предназначена для 7 класса и рассчитана
на 238 часов, по 7 часа в неделю.
Программа по предмету «Профильный труд» предназначена для 8 класса и рассчитана
на 272 часов, по 8 часа в неделю.
Программа по предмету «Профильный труд» предназначена для 9 класса и рассчитана
на 272 часов, по 8 часа в неделю.
4. Ценностные ориентиры содержания предмета учебного предмета
В результате обучения учащиеся овладеют:
трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов
труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и
профессиональные планы;
навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов,
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к
труду и результатам труда.
В результате изучения технологии ученик получает возможность:
познакомиться: с основными технологическими понятиями и характеристиками;
с назначением и технологическими свойствами материалов;
с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений,
машин и оборудования;
с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций,
влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека;
с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием
изделий из них, получением продукции;
со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:
рационально организовывать рабочее место;
находить необходимую информацию в различных источниках;
применять конструкторскую и технологическую документацию;
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия или выполнения работ;
выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для
выполнения работ;
конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами,
машинами и электрооборудованием;
осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и
визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали);
находить и устранять допущенные дефекты;
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проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта
с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: понимания ценности материальной культуры для жизни и развития
человека;
формирования эстетической среды бытия;
развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей
творческой деятельности человека;
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования; контроля качества выполняемых
работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов;
выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и
гигиены;
оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов
профессионального образования и трудоустройства.
5 Результаты освоения учебного предмета
Изучение предмета «Профильный труд» в 5-9 классах направлено на достижение
обучающимися личностных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки.
Планируемые личностные результаты:
1) проявление доброжелательного отношение к сверстникам, умение сотрудничать и вести
совместную деятельность с учителем и сверстниками;
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
4) овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;
7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам
других людей;
9)
сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
10)
проявление готовности к самостоятельной жизни.
Планируемые предметные результаты:
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Минимальный уровень:
-знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и
применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;
-представления об основных свойствах используемых материалов;
-знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с
производственными материалами;
-отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы;
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей
(на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной
машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.);
представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием,
санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;
владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных
производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.);
чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе
изготовления изделия;
представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка,
швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви,
сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.);
понимание значения и ценности труда;
понимание красоты труда и его результатов;
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе;
понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего
внутреннюю дисциплину;
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности
(«нравится»/«не нравится»);
организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка
и аккуратности;
выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них;
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей,
высказывание своих предложений и пожеланий;
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам
их работы;
выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового
обучения;
посильное участиев благоустройстве и озеленении территорий;
охране природы и окружающей среды.
Достаточный уровень:
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их
целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими,
декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач
предметно-практической деятельности;
экономное расходование материалов;
планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;
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знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной
обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и
корректировка хода практической работы;
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой
деятельности.
6.Содержание учебного предмета
Основными задачами реализации содержания учебного предмета «Профильный труд»
является подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям
самостоятельной жизни и труду, формирование знаний, умений и навыков, способствующих
обслуживанию себя и других. В связи с этим обучение обслуживающему труду ведется по
двум направлениям:
В обслуживание себя (домашний труд);
В обслуживание других (профессиональный труд).
- 5 класс
Работа с бумагой и картоном. Виды бумаги и картона и их свойства. Определение
направления волокон у бумаги и картона. Определение прямого угла на заготовке при разметке
детали изделия. Умение пользования измерительной линейкой при разметке деталей по
размерам. Разметка геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, треугольника,
окружности) и основы для аппликации. Крой деталей ножницами. Составление и наклейка
узора. Расчёт развёртки коробки. Разметка развёртки коробки. Рицовка развёртки. Вырез
углов. Склейка углов стенок коробки. Изготовление деталей для оклейки и выклейки коробки.
Оклейка и выклейка коробки. Приклеивание аппликации.
Работа с тканью. Виды тканей и их свойства. Определение направления волокон в ткани.
Виды срезов ткани их свойства. Знакомство с ручной иглой, назначение и устройство ручной
иглы, изучение правил безопасной работы. Определение длины рабочей нитки, завязывание
узелка. Свойства и виды ниток для ручного шитья, подбор игл для выполнения ручных видов
работ. Знакомство с ручными стежками, виды ручных стежков, способы выполнения,
применение. Замётывание шва вподгибку с закрытым срезом на образце.
Уход за одеждой и обувью. Различие одежды по виду, назначению. Определение
материалов, из которых сделаны одежда и обувь. Выбор видов ухода за одеждой и обувью.
Выбор приспособлений для чистки одежды и обуви. Выбор режимов чистки (ручная –
химическая). Выбор ёмкости для ручной стирки. Подготовка носков к стирке. Замачивание,
прядок стирки, полоскание, отжим носков из разных материалов. Вывешивание носков на
просушку. Выбор алгоритма ухода за обувью, сушки с учётом материала. Различие режимов
хранения одежды и обуви (повседневное, межсезонное).
Уборка помещений. Правила подготовки тряпки для уборки, складывание, полоскание и
отжим, развешивание для просушки. Влажное подметание пола. Правила ухода за полами
- разными покрытиями. Особенности ухода за полами с покрытием линолеум. Правила
мытья пола. Назначение хозинвентаря, устройство, приемы работы, подготовка инвентаря к
хранению, порядок хранения, безопасное пользование инвентарем, виды спецодежды.
Уход за комнатными растениями. Названия комнатных растений, периодичность и приемы
полива, правила обрезки растений, приспособления для опрыскивания.
6 класс
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Уход за комнатными растениями. Режимы полива комнатных растений, инструменты для
ухода за комнатными растениями, правила рыхления комнатных растений, подготовка воды
для полива и опрыскивания комнатных растений. Правила опрыскивания растений.
Работа с тканью. Пошив однодетального изделия (салфетка). Выполнение обмёточных
стежков при изготовлении изделий из ткани с последующим выворачиванием. Изготовление
игольницы для хранения игл в виде игрушки (черепашки и шляпка). Выкраивание деталей
игольницы, соединение деталей ручными стежками, выворачивание на лицевую сторону с
последующим наполнением синтепоном или ватой. Украшение игольницы декором.
Выполнение на образце стачного шва ручным способом. Расчёт ткани для пошива мешочка,
раскрой детали мешочка. Отделка мешочка аппликацией, применение обмёточных стежков.
Выполнение стачных и обмёточных стежков по боковым срезам мешочка. Обработка верхнего
среза краевым швом вподгибку с закрытым срезом, продёргивание шнура в подгибку верхнего
среза. Изготовление сумки хозяйственной. Обработка срезов салфетки – прихватки
декоративными стежками, изготовление детали вешалки и соединение с деталью прихватки.
Уборка служебных помещений, кабинета. Вытирание подоконников, отопительных
радиаторов, радиаторных ниш. Влажное подметание пола. Мытьё полов. Чистка зеркал и
стеклянных поверхностей. Изучение правил ухода за мягкой мебелью. Чистка мебели щёткой.
Устройство бытового пылесоса, правила безопасной работы. Уход за инвентарём после
окончания уборки.
Работа с картоном и бумагой. Знакомство с картонажными изделиями. Изготовление
блокнота в мягком переплёте, оформление обложки аппликацией. Подготовка бумажного
блока, шитьё в два прокола. Изготовление блокнота в твёрдом переплёте. Выклейка сторонок
цветной бумагой. Вставка страничного блока в обложку. Знакомство с изделием тетрадьмалютка. Подготовка страниц, соединение с обложкой.
7класс
Работа на пришкольном участке. Знакомство с породами деревьев. Строение дерева:
ствол, крона. Основные породы деревьев на школьном участке. Осенний уход за плодовыми
деревьями. Приствольный круг. Значение. Правила вскапывания приствольного круга.
Секатор: устройство, наладка и правила безопасной работы. Составление плана подготовки
плодового дерева к зиме. Правила обрезки, очистки ствола, обработка ран, побелка ствола и
т.д.
Уход за одеждой и обувью. Правила хранения и ухода. Ручная стирка, полоскание, отжим,
развешивание для просушки, утюжка. Повторение правил безопасной работы утюгом. Чистка
одежды и обуви. Правила хранения межсезонной одежды и обуви.
Работа с картоном и бумагой. Изготовления картонажных изделий – блокнота в мягком
переплёте. Подготовка стопы бумаги для бумажного блока, шитьё в два прокола. Окантовка
корешка. Записная книжка в составном переплёте, украшение обложки аппликацией. Папка с
клапанами и завязками. Раскрой деталей, приклеивание клапанов, закрепление завязок,
выклейка внутренней части папки. Изготовление футляра для бумаг, раскрой деталей, оклейка
внешней и внутренней части футляра. Изготовление коробочки для подарка.
Уборка лестниц в помещении. Лестница в школе: устройство (ступени, пролёт, площадка,
ограждение (перила или поручни), материалы для изготовления, подметание лестницы, уборка
мусора, протирка перил, мытьё лестницы моющими средствами. Моющие средства, правила
безопасности при уборке лестницы. Резиновые перчатки: назначение, правила бережного
обращения. Режим влажной уборки пола в кабинетах школы. Правила ухода за офисной
мебелью.
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Машинная стирка белья. Бытовая стиральная машина: устройство, принцип действия,
производительность, правила пользования. Моющие средства: виды, правила пользования
и хранения, меры безопасности. Сортировка белья. Отбеливающие и подсинивающие
средства: виды, пользование, правила безопасности при работе.
Устройство кухни, правила уборки. Кухонная посуда и кухонный инвентарь. Посуда из
различных материалов, правила ухода, свойства. Столовые приборы: назначение, правила
ухода. Посудомоечная посуда: устройство, правила ухода, принципы работы. Устройство
кухни. Правила уборки кухни. Кухонная раковина: материалы для изготовления. Бытовой
холодильник: назначение, принципы работы. Правила хранения продуктов питания правила
ухода за кухонной мебелью. Правила ухода за полом на кухне. Правила выполнения
генеральной уборки кухни.
Первичная обработка овощей. Виды овощей. Питательная ценность овощей. Обработка и
правила использования сушёных овощей. Требования к качеству и хранению овощей.
Признаки порчи овощей. Обработка овощей на производстве: машины, инструменты. Понятие
отходы при обработке овощей. Швейная машинка с ручным приводом. Заправка верхней
нитки на швейной машине. Заправка нижней нитки. Пошив хозяйственной сумки, салфетки
для уборки, полотенца для рук.
8 класс
Работа с картоном и бумагой. Изготовление блокнота в мягком переплёте, оформление
обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьё в два прокола. Изготовление
блокнота в твёрдом составном или цельнотканевом переплёте. Выклейка сторонок цветной
бумагой. Вставка страничного блока в обложку. Подготовка страниц, соединение с обложкой.
Изготовление футляра для документов, папка с клапанами и завязками, подарочные
коробочки, карандашницы и т.д.
Работа с тканью. Работа на швейной машине с ручным приводом. Обработка срезов
краевым швом в подгибку с закрытым срезом. Обмётывание срезов ручными стежками.
Уборка служебных помещений. Служебные помещения в школе: виды, назначение,
оборудование. Порядок хранения и расположение вещей в служебных помещениях. Правила
уборки в служебных помещениях, работа с пылесосом. Протирка подоконников,
отопительных радиаторов. Влажное подметание пола. Подметание и протирка пола шваброй.
Чистка зеркал и стеклянных поверхностей. Полировка шкафов чистящим средством.
Уборка санитарных узлов. Устройство унитаза. Причины засора унитаза. Ликвидация
засоров. Приспособления для обработки саноборудования: виды ( щётка, вантуз), назначение,
пользование. Чистящие и моющие средства по уходу за унитазом, способы использования.
Причины засора в ванне и рукомойнике, ликвидация засоров. Средства для чистки керамики и
эмали. Общие правила уборки санузлов.
Стирка белья. Влажно-тепловая обработка изделий из ткани. Устройство стиральных
машин. Моющие средства. Назначение, применение. Сортировка белья для стирки. Чтение
ярлыков на одежде. Выбор режимов стирки. Назначение кипячения белья. Правила
развешивания белья для досушивания.
Правила личной гигиены. Видами инфекционных заболеваний и меры профилактики.
Значение профилактических прививок. Алгоритм мытья рук, правила стрижки ногтей, уход за
руками спиртоглицериновыми смесями.
Ремонт одежды: пришивание пуговиц: вдевание нитки в иглу, уравнивание концов нитки,
завязывание узелка, прокалывание ткани иглой через отверстие пуговицы, штопка разрыва на
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одежде, наложение заплаты на белье и одежде, ремонт одежды по разорванному шву,
изготовление и замена вешалки на одежде.
Общие требования к уходу за больными. Структура поликлиники: регистратура,
профильные кабинеты, лаборатория, процедурный кабинет и т.д.) внутренний распорядок
работы поликлиники. Расписание работы специалистов. Структура работы регистратуры.
Требования к внешнему виду работника медицинского учреждения. Гигиенические
требования к уборке в поликлинике. Работа дневного стационара. Необходимые документы
при оформлении в стационар (медицинский полюс и другие). Структура отделения в
больнице, правила ухода за лежачими больными, гигиенический уход за больными.
Уход за комнатными растениями. Работа в зимнем саду.
9.класс
Работа на пришкольном участке. Функциональные обязанности дворника. Особенности
уборки территории в зависимости от времени года. Инструмент и хозинвентарь для уборки
территории. Виды покрытий дорожек на пришкольном участке и особенностями ухода за
твёрдыми и насыпными покрытиями. Кормушки для птиц, материалы для изготовления.
Изготовление кормушек и развешивание на пришкольном участке. Виды декоративных
кустарников. Правилами ухода за ними. Секатор, его устройство и правила безопасной
работы с ним.
Вызов пожарной команды, полиции и аварийных служб. Алгоритм вызова пожарной
команды, полиции и аварийных служб.
Работа с картоном и бумагой. Изготовление блокнота в мягком переплёте, оформление
обложки аппликацией. Подготовка бумажного блока, шитьё в два прокола. Изготовление
блокнота в твёрдом составном или цельнотканевом переплёте. Выклейка сторонок цветной
бумагой. Вставка страничного блока в обложку. Подготовка страниц, соединение
В обложкой. Изготовление футляра для документов, папка с клапанами и завязками,
подарочные коробочки, крандашницы и т.д.
Уход за спецодеждой. Выбор спецодежды в зависимости от вида предстоящей работы.
Правила хранения и ухода за спецодеждой. Стирка спецодежды в стиральной машине и
ручным способом, полоскание, отжим. Развешивание для просушки на воздухе.
Раскладывание и установка сушилки для белья. Утюжка спецодежды (фартуки, косынки),
складывание. Выполнение простейшего ремонта при эксплуатации спецодежды наложение
заплаты.
Работа с тканью. Изготовление салфетки для уборки. Замётывание срезов краевым швом
в подгибку с закрытым срезом, прокладывание машинной строчки. Пошив сумки
хозяйственной. Раскрой деталей, обработка ручек для сумки, отделка сумки аппликацией.
Обработка верхнего среза, застрачивание уголков. Пошив фартука на поясе квадратной
формы. Намётывание первого и второго подгиба, обработка срезов на швейной машине.
Изготовление завязок. Присоединение завязок: подгиб противоположных углов фартука,
вкладывание завязок в подгиб и прострачивание. Отделка фартука вышивкой или
аппликацией.
Уборка служебных помещений. Служебные помещения в школе: виды, назначение,
оборудование. Порядок хранения и расположение вещей в служебных помещениях. Правила
уборки в служебных помещениях. Правила безопасной работы пылесосом. Протирка
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подоконников, отопительных радиаторов. Влажное подметание пола. Подметание и протирка
пола шваброй. Чистка зеркал и стеклянных поверхностей. Полировка шкафов чистящим
средством.
Бытовой холодильник. Хранение продуктов, правила разморозки.
Работа на пришкольном участке. Ухаживают за комнатными растениями.
7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
№
Содержание по темам
Кол-во
раздела/темы
часов
1
Работа с бумагой и картоном (44ч)
44
Знакомство с видами бумаги и картона и их свойствами.
Определение направления волокон у бумаги и картона.
Определение прямого угла на заготовке при разметке детали
изделия. Умение пользования измерительной линейкой при
разметке деталей по размерам. Разметка геометрических
фигур (прямоугольника, квадрата,
треугольника, окружности) и основы для аппликации.
Крой деталей ножницами. Составление и наклейка узора.
Расчёт развёртки коробки. Разметка развёртки коробки.
Рицовка развёртки.
Вырез углов. Склейка углов стенок коробки. Изготовление
деталей для оклейки и выклейки коробки. Оклейка и
выклейка коробки. Приклеивание аппликации.
2

3

Ручные стежки и строчки (16ч) Работа с тканью (40ч)
Образцы ручных стежков и строчек. Знакомство с видами
тканей и их свойствами. Определение направления волокон
в ткани. Виды срезов ткани их свойства. Знакомство с
ручной иглой, назначение и устройство ручной иглы,
изучение правил безопасной работы. Определение длины
рабочей нитки, завязывание узелка. Свойства и виды ниток
для ручного шитья, подбор игл для выполнения ручных
видов работ. Знакомство с ручными стежками, виды ручных
стежков, способы выполнения, применение. Выполнение
тренировочных упражнений , по контуру картонных деталей
и на образце ткани. Замётывание шва вподгибку с закрытым
срезом на образце.
Замётывание шва вподгибку с закрытым срезом на образце.
Изготовление однодетального изделия, обработка срезов
краевым швом. Разметка и раскрой детали вешалки.
Обработка срезов вешалки и закрепление на салфетке в
краевом шве. Обработка срезов салфетки-прихватки
декоративными стежками используя в работе нитки мулине.
Виды пуговиц, приёмы определения места пришивания
пуговиц со сквозными отверстиями, на ножке с ушком, на
ножке из ниток, правила закрепления нитки.
Уход за одеждой и обувью (36ч)

56

36
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Наблюдение за изменениями погоды и проявлениями
неблагоприятных условий( дождь, снег, ветер, зной, таяние
снега и льда).
Выявление в процессе наблюдения неблагоприятных
природных воздействий и опасностей
( скользко, грязно, холодно, жарко).
Определение материалов, из которых сделаны одежда и
обувь. Закрепление умения выбирать удобную и безопасную
одежду и обувь. Выбор видов ухода за одеждой и обувью.
Выбор приспособлений для чистки одежды и обуви. Выбор
режимов чистки (ручная - химическая).
Выбор ёмкости для ручной стирки. Подготовка носков к
стирке. Замачивание, прядок стирки, полоскание, отжим
носков из разных материалов. Вывешивание носков на
просушку. Выбор алгоритма ухода за обувью, сушки с
учётом материала.
Различие одежды по виду, назначению. Различие режимов
хранения одежды и обуви (повседневное, межсезонное).
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4

5

6

Уборка помещения (28ч)
Составлениепланапредстоящейработы.Правила
подготовки тряпки для уборки, складывание, полоскание и
отжим,развешиваниедляпросушки.Выполнение
практических работ: вытирание пыли с различных
поверхностей. Влажное подметание пола. Правила ухода за
полами с разными покрытиями. Особенности ухода за
полами с покрытием линолеум. Правила мытья пола.
Проверка результатов работы.

Уход за комнатными растениями (28 ч)
Теоретические сведения. Комнатные растения, виды и
названия. Требования к размещению, светолюбивые и
теневыносливые растения. Полив цветов, требования к
температуре и качеству воды, периодичность, приёмы.
Приспособления для опрыскивания. Правила обрезки
растений. Обрезка и сбор сухих листьев. Подготовка воды
для полива и опрыскивания. Чистка и промывка поддонов.
Рыхлениепочвы.Обтираниецветочныхгоршков.
Опрыскивание и полив растений.

Уборка территории (12ч)
Территория вокруг дома. Правила безопасной работы на
участке.Видыхозинвентаря,назначение.правила
безопасной работы, уход после окончания работы, хранение.
Спецодежда: виды, назначение, бережное отношение.

Итого:

№
раздела/темы
1

6 КЛАСС
Содержание по темам
Работа с бумагой и картоном (36ч)
Закрепление умений и навыков работы с различными
видами бумаги и картона. Знакомство с картонажными
изделиями. Изготовление блокнота в мягком переплёте,
оформление обложки аппликацией. Подготовка бумажного
блока, шитьё в два прокола. Изготовление блокнота в
твёрдом переплёте. Выклейка сторонок цветной бумагой.
Вставка страничного блока в обложку. Знакомство с

2
8

2
8

1
2

204ч

Кол-во
часов
36

361

2

3

изделием тетрадь-малютка. Подготовка страниц, соединение
с обложкой.
Закрепление умений и навыков путём изготовления
картонажных изделий, нарезка бумаги для страничного
блока, изготовление обложки для блокнота оформление
аппликацией.
Работа с тканью (64ч)
Планируют предстоящую работу с помощью учителя.
Составляют план предстоящей работы. Закрепляют
полученные умения и навыки в пятом классе. Пошив
однодетального изделия (салфетка). Закрепляют умения
замётывания срезов краевым швом вподгибку с закрытым
срезом.
Закрепление умений выполнения обмёточных стежков на
образце ткани. Применение обмёточных стежков при
изготовленииизделийизткани споследующим
выворачиванием. Изготовление игольницы для хранения игл
в виде игрушки (черепашки и шляпка). Выкраивание деталей
игольницы, соединение деталей ручными стежками,
выворачивание на лицевую сторону с последующим
наполнением синтепоном или ватой. Украшение игольницы
декором.
Учатся выполнять на образце стачной шов ручным
способом. Знакомство с изготовлением мешочка для
хранения. Расчёт ткани для пошива мешочка, раскрой детали
мешочка. Отделка мешочка аппликацией, применение
обмёточных стежков. Выполнение стачных и обмёточных
стежков по боковым срезам мешочка. Обработка верхнего
среза краевым швом вподгибку с закрытым срезом,
продёргивание шнура в подгибку верхнего среза.
Изготовление сумки хозяйственной. Составление плана
предстоящей работы. Выполнение этапов работы согласно
составленного плана. Закрепление полученных умений и
навыков по теме работа с тканью. Обработка срезов
салфетки–прихваткидекоративнымистежками,
изготовление детали вешалки и соединение с деталью
прихватки.
Уход за одеждой и обувью (24ч)
Наблюдение за изменениями погоды и проявлениями
неблагоприятных условий( дождь, снег, ветер, зной, таяние
снега и льда).
Выявление в процессе наблюдения неблагоприятных
природных воздействий и опасностей
( скользко, грязно, холодно, жарко).

64

24

362

4

Определение материалов, из которых сделаны одежда и
обувь. Закрепление умения выбирать удобную и безопасную
одежду и обувь. Выбор видов ухода за одеждой и обувью.
Выбор приспособлений для чистки одежды и обуви. Выбор
режимов чистки (ручная - химическая).
Выбор ёмкости для ручной стирки. Подготовка носков к
стирке. Замачивание, прядок стирки, полоскание, отжим
носков из разных материалов. Вывешивание носков на
просушку. Выбор алгоритма ухода за обувью, сушки с
учётом материала.
Различие одежды по виду, назначению. Различие режимов
хранения одежды и обуви (повседневное, межсезонное).
Уборка помещения (28ч) Уход за мебелью (12ч)
Служебные помещения в школе: виды, назначение,
оборудование.
Порядок хранения и расположение вещей в служебных
помещениях. Правила уборки в служебных помещениях.
Составление плана уборки служебных помещений в школе.
Выполнение практических заданий. Правила безопасной
работы пылесосом. Протирка подоконников, отопительных
радиаторов. Влажное подметание пола. Подметание и
протирка пола шваброй. Чистка зеркал и стеклянных
поверхностей. Полировка шкафов чистящим средством.
Служебные помещения в школе: виды, назначение,
оборудование.
Виды жилых комнат, их назначение и правила уборки.
Составление плана уборки спальни, гостиной, кухни.
Правила вытирания пыли с различных поверхностей, выбор
тряпки и чистящих средств. Правила безопасной работы
бытовыми электроприборами. Выполнение практических
заданий. Чистка ковровых покрытий электропылесосом.
Чистка мягкой мебели пылесосом. Уход за оргтехникой.
Полировка мебели. Полив и опрыскивание комнатных
растений. Влажное подметание пола.
Влажная уборка пола, уход за инвентарём после
использования.
Учащиеся получают теоретические сведения о мебели, видах
и свойствах обивки правилах ухода. Знакомство с
чистящими средствами по уходу за различными видами
мебели. Повторение правил работы с бытовыми
электроприборами. Выполнение практических
заданий.
Чистка мягкой мебели ручным способом, электрическим
пылесосом. Выполнение влажной уборки пола. Закрепление
умений и знаний ухода за комнатными растениями.

40

363

5

6

Уход за комнатными растениями (28 ч)
Закрепление навыков ухода за комнатными растениями.
Учащиеся выполняют практические задания, планируют
предстоящую работу. Подготавливают воду для полива и
опрыскивания растений. Протирают гладкие листья
растений, осуществляют полив, рыхление. После полива
протирают подоконники. Производят рыхление почвы.
Протирают цветочные горшки и поддоны. Проветривают
помещения. Работают в зимнем саду.
Уборка территории (12ч)
Уборка листвы и мусора. Правила безопасной работы на
участке. Виды хозинвентаря, назначение. правила
безопасной работы, уход после окончания работы, хранение.
Спецодежда: виды, назначение, бережное отношение.
Итого:

28

12

204ч

7 КЛАСС
№
раздела/темы
1

2

Содержание по темам
Работа с бумагой и картоном (48ч)
Закрепление навыков изготовления картонажных изделий.
Составление плана изготовления блокнота в мягком
переплёте. Подготовка стопы бумаги для бумажного блока,
шитьё в два прокола. Окантовка корешка. Записная книжка в
составном переплёте, украшение обложки аппликацией.
Папка с клапанами и завязками. Раскрой деталей,
приклеивание клапанов, закрепление завязок, выклейка
внутренней части папки. Изготовление футляра для бумаг,
раскрой деталей, оклейка внешней и внутренней части
футляра. Изготовление коробочки для подарка.
Работа с тканью (72ч)

Кол-во
часов
48

72

Знакомство с швейной машиной с ручным приводом.
Тренировочные упражнения прокладывания машинных
строчек на бумаге по линиям. Заправка верхней нитки на
швейной машине. Заправка нижней нитки.
Тренировочные упражнения прокладывания машинных
строчек на образце бумаги. Тренировочные упражнения
прокладывания машинных строчек на образце ткани.
Салфетка для уборки. Анализ образца. Составление плана
изготовления салфетки для уборки. Раскрой детали
салфетки. Обработка срезов краевым швом. Прокладывание
машинных строчек. Полотенце для рук. Составление плана

364

3

3

4

5

изготовления полотенца. Обработка срезов полотенца
краевым швом, прокладывание машинной строчки.
Изготовление вешалки для полотенца, закрепление на
полотенце. Пошив хозяйственной сумки. Раскрой деталей,
отделка сумки аппликацией. Изготовление ручек для сумки.
Соединение боковых срезов, обработка верхнего среза,
закрепление ручек.
Ремонт одежды (12ч)
Практическое повторение на закрепление умений и навыков
пришивания пуговиц. Ремонт по разорванному шву
ручными стачными стежками. Приёмы штопки белья,
применение приспособления «грибок».
Уход за одеждой и обувью (12ч)
Закрепление знаний, умений и навыков по уходу за одеждой
и обувью. Правила хранения и ухода. Ручная стирка,
полоскание, отжим, развешивание для просушки, утюжка.
Повторение правил безопасной работы утюгом. Чистка
одежды и обуви. Правила хранения межсезонной одежды и
обуви.
Машинная стирка белья (18ч) Глажение белья (8ч)
Машинная стирка белья. Учащиеся знакомятся с
теоретическими сведениями. Бытовая стиральная машина:
устройство, принцип действия, производительность, правила
пользования. Моющие средства: виды, правила пользования
и хранения, меры безопасности. Сортировка белья.
Отбеливающиеиподсинивающиесредства:виды,
пользование, правила безопасности при работе. Выполнение
практических работ. Сортировка и взвешивание грязного
белья. Подготовка стиральной машины к работе. Сушка на
воздухе. Отбеливание и подсинивание белого белья. Утюжка
белья. Правила пользования утюгом. Техника безопасного
труда при утюжке белья.
Уборка помещения (18ч)
Теоретические сведения, лестница в школе: устройство
(ступени, пролёт, площадка, ограждение (перила или
поручни), материалы для изготовления. Моющие средства.
правила безопасности при уборке лестницы. Резиновые
перчатки: назначение, правила бережного обращения.
Выполнение практических работ, подметание лестницы,
уборка мусора, протирка перил, мытьё лестницы моющими
средствами.Составлениепланауборкикабинета.
Выполнение практических
заданий.
Вытирание
подоконников, отопительных радиаторов, радиаторных ниш.

12

12

26

18

365

6

7

8

Полив и опрыскивание комнатных растений. Влажное
подметание пола. Мытьё полов. Чистка зеркал и стеклянных
поверхностей. Изучение правил ухода за мягкой мебелью.
Чистка мебели щёткой.
Устройство бытового пылесоса, правила безопасной работы.
Уход за инвентарём после окончания уборки.
Устройство кухни, правила уборки (12ч)
Знакомство с кухонной посудой, и кухонным инвентарём.
Посуда из различных материалов, правила ухода, свойства.
Столовые
приборы: назначение,
правила
ухода.
Посудомоечная посуда: устройство, правила ухода,
принципы работы. Устройство кухни. Правила уборки
кухни. Кухонная раковина: материалы для изготовления.
Бытовой холодильник: назначение, принципы работы.
Правила хранения продуктов питания правила ухода за
кухонной мебелью. Правила ухода за полом на кухне.
Правила выполнения генеральной уборки кухни.
Гигиена питания (12ч) Первичная обработка овощей
(16ч)
Гигиена питания. Теоретические сведения. Продукты
питания: виды, значение для питания. Изменение качества
продукта в результате долгого хранения. Обеденный стол:
эстетическое оформление, сервировка. Столовое бельё:
виды, правила ухода. Бумажные салфетки: виды,
назначение, применение. Учащиеся на практике осваивают
способы укладывания бумажных салфеток.
Первичная обработка овощей.Теоретические сведения. Виды
овощей. Питательная ценность овощей. Обработка и правила
использования сушёных овощей. Требования к качеству и
хранению овощей. Признаки порчи овощей. Обработка
овощей на производстве: машины, инструменты. Понятие
отходы при обработке овощей. Выполнение практических
работ: очистка овощей и нарезка разными способами.
Уход за растениями (10 ч)

12

28

12

366

№
раздела/темы
1

2

3

Учащиеся знакомятся с породами деревьев. Изучают
строение дерева: ствол, крона. Основные породы деревьев на
школьном участке. Осенний уход за плодовыми деревьями.
Приствольный круг. Значение. Правила вскапывания
приствольного круга. Секатор: устройство, наладка и
правила безопасной работы. Составление плана подготовки
плодового дерева к зиме. Правила обрезки, очистки ствола,
обработка ран, побелка ствола и т.д.
Итого:
8 КЛАСС
Содержание по темам
Работа с бумагой и картоном (48ч)
Закрепление умений и навыков работы с различными
видами бумаги и картона. Знакомство с картонажными
изделиями. Изготовление блокнота в мягком переплёте,
оформление обложки аппликацией. Подготовка бумажного
блока, шитьё в два прокола. Изготовление блокнота в
твёрдом составном или цельнотканевом переплёте.
Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка страничного
блока в обложку. Подготовка страниц, соединение с
обложкой.
Закрепление умений и навыков путём изготовления
картонажных изделий, нарезка бумаги для страничного
блока, изготовление обложки для блокнота оформление
аппликацией. Изготовление футляра для документов, папка
с клапанами и завязками, подарочные коробочки,
крандашницы и т.д.
Переплетно-картонажные работы (114ч)
Навыки организации трудовой деятельности учащихся.
Содержание рабочего места. Материалы, применяемые в
картонажном деле.
Бумага разных видов (внешний вид, свойства и назначение
бумаги). Разметка бумаги по шаблону. Составление
орнаментов из геометрических фигур (прямоугольников,
треугольников по образцам, чередующихся по форме и
цвету).Изготовление открыток, сюжетных композиций.
Изготовление коробок.
Ремонт одежды (18ч)
Учащиеся закрепляют умения и навыки выполнения
элементарного ремонта одежды: пришивание пуговиц:
вдевание нитки в иглу, уравнивание концов нитки,
завязывание узелка, прокалывание ткани иглой через

238ч
Кол-во
часов
48

114

18

4

отверстие пуговицы, штопка разрыва на одежде, наложение
заплаты на белье и одежде, ремонт одежды по разорванному
шву, изготовление и замена вешалки на одежде. Повторение
правил безопасной работы.
Уход за одеждой и обувью (12ч)
Учащиеся слушают объяснения учителя, выполняют
практические задания. Учатся выбирать ёмкость для ручной
стирки, определение количества и температуры воды, выбор
моющего средства для данного количества белья с
использованием мерок (мерный стакан, ложка) и растворение
его в воде, опускание белья в воду, замачивание, полоскание,
отжим белья, вывешивание белья на просушку. Складывание
одежды, раскладывание по полкам в шкафу, вывешивание на
«плечики».
Стирка белья (12ч) Глажение белья (12ч)
Повторение теоретических знаний. Устройство стиральных
машин. Моющие средства. Назначение, применение.
Сортировка белья для стирки. Чтение ярлыков на одежде.
Выбор режимов стирки. Назначение кипячения белья.
Правила развешивания белья для досушивания.
Практические работы. Сортировка белья. Стирка белья в
машине автомате. Протирка стиральной машины после
стирки.
Влажно-тепловая обработка изделий из ткани.
Учащиеся учатся различать бельё и одежду по
принадлежности и значению ( бельё: постельное: простыня,
пододеяльник, наволочка; нижнее: трусы, майка, футболка,
пижама; для гигиенических целей: полотенце для рук и лица
и т.д.)различать одежду по цвету, материалу. Установка
гладильной доски, подключение утюга к сети, определение
готовности утюга к работе, раскладывание одежды на
гладильной доске, смачивание одежды водой с
использованием клавиши на утюге или пульверизатора;
изучают технологию глажения разных видов одежды;
изучают правила хранения выглаженного белья.

5

6

12

24

Уборка помещения (18ч)
Закрепление умений и навыков по теме. Служебные
помещения: виды, назначение, оборудование.
Порядок хранения и расположение вещей в служебных
помещениях. Правила уборки в служебных помещениях.
Составление плана уборки служебных помещений.
Выполнение практических заданий. Правила безопасной
работы пылесосом. Протирка подоконников, отопительных
368

радиаторов. Влажное подметание пола. Подметание и
протирка пола шваброй. Чистка зеркал и стеклянных
поверхностей. Полировка шкафов чистящим средством.
Выполнение практических работ самостоятельно или с не
значительной помощью учителя.
Уборка санитарных узлов (10ч)
Теоретические сведения. Устройство унитаза. Причины
засора унитаза. Ликвидация засоров. Приспособления для
обработки саноборудования: виды (щётка, вантуз),
назначение, пользование. Чистящие и моющие средства по
уходу за унитазом, способы использования. Причины засора
в ванне и рукомойнике, ликвидация засоров. Средства для
чистки керамики и эмали. Общие правила уборки санузлов.

7

8

Личная гигиена (6 ч)

10

6

Знакомство с правилами личной гигиены. Учащиеся
знакомятся с видами инфекционных заболеваний и мерами
профилактики, значение профилактических прививок.
Изучают на практике алгоритм мытья рук, правила стрижки
ногтей, уход за руками спирто-глицериновыми смесями.
9

Общие требования к уходу за больными (6ч)

6

Учащиеся слушают объяснения учителя о долге
медицинского работника перед больным, о причинах
лечения в стационаре, необходимости иметь медицинский
полюс и другие документы при оформлении в стационар,
Структура отделения в больнице, правила ухода за
лежачими больными, гигиенический уход за больными.

10

11

Структура поликлиники
(6ч)
Теоретические сведения.
Структура поликлиники: регистратура, профильные
кабинеты, лаборатория, процедурный кабинет и т.д.)
внутренний распорядок работы поликлиники. Расписание
работы специалистов. Структура работы регистратуры.
Требования к внешнему виду работника медицинского
учреждения. Работа дневного стационара. Гигиенические
требования к уборке в поликлинике.
Уход за растениями (10 ч)

6

10
369

№
раздела/темы
1

2

Закрепление навыков ухода за комнатными растениями.
Учащиеся выполняют практические задания,
планируют
предстоящую работу. Подготавливают воду для полива
и
опрыскивания растений. Протирают гладкие листья
растений, осуществляют полив, рыхление. После
полива
протирают подоконники. Производят рыхление
почвы.
Протирают цветочные горшки и поддоны.
Проветривают
помещения. Работают в зимнем саду.
Итого:
9 КЛАСС
Содержание по темам
Работа с бумагой и картоном (48ч)
Закрепление умений и навыков работы с различными
видами бумаги и картона. Знакомство с картонажными
изделиями. Изготовление блокнота в мягком переплёте,
оформление обложки аппликацией. Подготовка бумажного
блока, шитьё в два прокола. Изготовление блокнота в
твёрдом составном или цельнотканевом переплёте.
Выклейка сторонок цветной бумагой. Вставка страничного
блока в обложку. Подготовка страниц, соединение с
обложкой. Закрепление умений и навыков путём
изготовления картонажных изделий, нарезка бумаги для
страничного
блока, изготовление обложки для блокнота оформление
аппликацией. Изготовление футляра для документов,
папка с клапанами и завязками, подарочные коробочки,
карандашницы и т.д.
Работа с тканью (34ч)

272ч
Кол-во
часов
48

34

Выполнение практических работ: Изготовление салфетки
для уборки. Замётывание срезов краевым швом вподгибку с
закрытым срезом, прокладывание машинной строчки.
Пошив сумки хозяйственной. Раскрой деталей, обработка
ручек для сумки, отделка сумки аппликацией. Обработка
верхнего среза, застрачивание уголков. Пошив фартука на
поясе квадратной формы. Намётывание первого и второго
подгиба, обработка срезов на швейной машине.
Изготовление завязок. Присоединение завязок: подгиб
370

противоположных углов фартука, вкладывание завязок в
подгиб и прострачивание. Отделка фартука вышивкой или
аппликацией.
3

4

Уборка территории (36ч)
Работают в зимнем саду. Уборка дорожек, газонов
спортплощадки,и территорий прилегающих школе, в
осеннее время (сгребание листвы и мусора). Уборка
территории в зимнее время (сгребание снега). Учащиеся
знакомятся с функциональными обязанностями дворника.
Слушают объяснения учителя об особенностях уборки
территории в зависимости от времени года. Знакомятся с
инструментамиихозинвентарёмдляработына
пришкольном участке. Знакомятся с правилами безопасной
работы. Знакомятся с видами покрытий дорожек на
пришкольном участке и особенностями ухода за твёрдыми и
насыпными покрытиями. Кормушки для птиц, материалы
для изготовления. Составляют план изготовления кормушек.
Изготавливают кормушки и развешивают на пришкольном
участке.
Уход за спецодеждой
(32ч)

36

32

Закрепление знаний и умений выбора спецодежды в
зависимости от вида предстоящей работы. Правила
хранения и ухода за спецодеждой. Выполнение практических
работ. Стирка спецодежды в стиральной машине и ручным
способом, полоскание, отжим. Развешивание для просушки
на воздухе. Раскладывание и установка сушилки для
белья. Утюжка спецодежды (фартуки, косынки), складывание.
Выполнение простейшего ремонта при эксплуатации
спецодежды наложение заплаты.
5

6

Гигиенические и санитарно-эпидемиологические
требования (32ч)
Учащиеся знакомятся с требованиями санитарии и
гигиены служебных помещений. Учатся выбирать моющие
средства для предстоящей работы. Изучают режим и
правила проветривания помещений. Закрепление навыков
ухода за бытовым холодильником. Хранение продуктов,
правила разморозки. Ухаживают за комнатными
растениями. Выполняют уход за деревянной и мягкой
мебелью. Вытирание пыли с различных поверхностей, мытьё
полов. Уход за инвентарём после работы.
Уборка помещения (32ч)

32

32
371

Выполнение практических работ на закрепление умений и
навыков. Моющие средства. правила безопасности при
уборке лестницы. Резиновые перчатки: назначение, правила
бережного обращения, влажное подметание лестницы,
уборка мусора, протирка перил, мытьё лестницы моющими
средствами. Мытьё дверей. Мытьё стен и плинтусов. Уход за
инвентарём.
Повторение правил безопасной работы на пришкольном
участке. Правила выбора спецодежды. Повторение правил
работы хозинвентарём.

8

Вызов пожарной команды, полиции аварийных служб
(6ч)
Причины вызова пожарной команды, полиции и
аварийных служб. Алгоритм вызова пожарной команды,
полиции и аварийных служб.
Культура поведения (22ч)

22

9

Значение культуры общения в отношениях людей. Правила
поведения в общественных местах. Нормы и формы
обращения к различным возрастным группам. Час общения:
«Профессиональное самоопределение». Проведение ролевых
игр «телефонный звонок работодателю», «подача заявления о
приёме на работу».
Уход за растениями (30 ч)

30

7

6

Учащиеся рассматривают виды декоративных кустарников в
журналах цветоводство. Знакомятся с правилами ухода за
ними. Секатор, его устройство и правила безопасной работы
с ним. Выполняют практические работы по обрезке
кустарников на пришкольном участке, убирают мусор.
Итого:
6 Учебно-методическое обеспечение
1. Учебники:

272ч

Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. Технология: учебник 5кл. (вариант для мальчиков) –
М.:Просвещение,2005
Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. Технология: учебник 5кл (вариант для
девочек) - М.: Вентана - Граф, 2004
Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. Технология: учебник 6кл. (вариант для мальчиков) –
М.:Просвещение,2005
Симоненко В.Д. Поурочные планы. Технология 6кл. - Волгоград,2005
Технология. Обслуживающий труд. - М.:Дрофа,2006
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Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. Технология: учебник 6кл (вариант для
девочек) - М.: Вентана - Граф, 2004
Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. Технология: учебник 7кл. (вариант для мальчиков) –
М.:Просвещение,2005
Технология. Обслуживающий труд. - М.:Дрофа,2006
Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. Технология: учебник 7кл (вариант для
девочек) - М.: Вентана - Граф, 2004
Симоненко В.Д. Технология: учебник 8 кл.– М: Вентана-Граф,2005
Симоненко В.Д. Технология: учебник 9кл. – М: Вентана-Граф,2005
2.Технические средства
2. персональный компьютер (ноутбук, планшет);
Пояснительная записка
Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он
служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей
человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на
формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем
общественного богатства, фактором социального прогресса.
Цель изучения предмета«Профильный труд» заключается во всестороннем развитии
личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям)
старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры.
Изучение этого учебного предмета в V-IX-х классах способствует получению
обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей
формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и
навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с
учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.
Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих
задач:
― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия,
уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);
― обучение обязательному общественно полезному, производительному труду;
подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье
и по месту жительства;
― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических
традициях в мире вещей;
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном
производстве;
― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых
интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и
получение первоначальной профильной трудовой подготовки;
― формирование представлений о производстве, структуре производственного
процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по
массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе;
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― ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и
испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в
условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими
возможностями и состоянием здоровья учащихся;
― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических,
конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в
общественно полезном, производительном труде;
― формирование знаний о научной организации труда и рабочего места,
планировании трудовой деятельности;
― совершенствование практических умений и навыков использования различных
материалов в предметно-преобразующей деятельности;
― коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи);
― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение);
― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование
практических умений;
― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание,
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с
поставленной целью);
― формирование информационной грамотности, умения работать с различными
источниками информации;
― формирование
коммуникативной
культуры,
развитие
активности,
целенаправленности, инициативности.
Примерное содержание
Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержание и уровень
основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки
производственных материалов, в связи с чем определены примерный перечень профилей
трудовой подготовки: «Столярное дело», «Слесарное дело», «Переплетно-картонажное
дело», «Швейное дело», «Сельскохозяйственный труд», «Подготовка младшего обслуживающего персонала», «Цветоводство и декоративное садоводство», «Художественный
труд» и др. Также в содержание программы включены первоначальные сведения об
элементах организации уроков трудового профильного обучения.
Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии,
вне зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного профиля
обучения.
Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов
используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение
материалов (природные, производимые промышленностью и проч.).
Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда,
приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и
оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования ―
качество и производительность труда.
Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные
профессиональные операции и действия; технологические карты. Выполнение отдельных
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трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педагога.
Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных
знаний.
Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения.
ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ
Логопедические занятия
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической),
связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации.
Основными направлениями логопедической работы является:
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и
дифференциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи;
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры
речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие
коммуникативной функции речи;
коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
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
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие
способности к эмпатии, сопереживанию);
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,
классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие
навыков социального поведения).
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
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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.
2.2.3 Программа духовно-нравственного развития
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный
процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.
Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной
организации, семьи и других институтов общества.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в области формирования личностной культуры ―
1 класс- 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,
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 класс- 4 классы:
воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование чувства причастности к коллективным делам;
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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.
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 класс- 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.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые
национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных
ценностей (представлений):
•патриотизм
•социальная солидарность
•гражданственность
•семья
•труд и творчество
•наука
•традиционные российские религии
•искусство и литература
•природа
•человечество
Ценности российского общества:
•Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания
•Семья – любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода
•Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость
•Наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира
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•Традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на
основе межконфессионального диалога
•Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие
•Природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание
•Человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество Процесс превращения базовых ценностей в
личностные ценностные смыслы иориентиры требует включения ребенка в процесс
открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к
ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям,
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных
сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на
определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение
их обучающимися на доступном для них уровне.
Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного
поведения.
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному
направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с
указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от
возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей и возможностей.
В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен принцип
системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание,
направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни,
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности
школьников.
Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов
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и ценностей.
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим
поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного
развития детей.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый
пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном
развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной
и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и
другие источники информации.
Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и
взрослых.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека ―
I класс-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
379

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.
-уважение к школе, своему посёлку, области, народу России;
-уважение к защитникам Родины;
-умение отвечать за свои поступки;
-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир,
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
Виды деятельности:
Содержание
Формы
воспитательной
деятельности
Получение
первоначальных
Плакаты, картины, беседы, чтение
представлений о Конституции Российской книг,
изучение
предметов,
Федерации,
ознакомление
с предусмотренных базисным учебным
государственной символикой — Гербом, планом , работа по программе
Флагом
Российской
Федерации, «Гражданин своей страны»,
государственными Красноярского края.
Ознакомление
с
героическими
Беседы,
экскурсии,
просмотр
страницами истории России, жизнью кинофильмов,
путешествия
по
замечательных людей, явивших примеры историческим и памятным местам,
гражданского
служения,
исполнения сюжетно-ролевые игры гражданского
патриотического долга, с обязанностями и
историко-патриотического
гражданина.
содержания, изучения основных и
вариативных учебных дисциплин.
работа по программе «Гражданин
своей страны»,
Ознакомление с историей и культурой
Беседы, сюжетно-ролевые игры,
родного края, народным творчеством, просмотр кинофильмов, творческие
этнокультурными традициями, фольклором, конкурсы,
фестивали,
праздники,
особенностями быта народов России.
познавательно-развлекательные
мероприятия, экскурсии, путешествия,
туристско-краеведческие экспедиции,
изучение
вариативных
учебных
дисциплин.
Знакомство с важнейшими событиями в
Беседы, проведение классных
истории нашей страны, содержанием и часов, просмотр учебных фильмов,
значением государственных праздников.
участие в подготовке и проведении
мероприятий,
посвящённых
государственным праздникам.
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Знакомство
с
деятельностью
общественных организаций патриотической
и гражданской направленности, детскоюношеских
движений,
организаций,
сообществ, с правами гражданина.

Получение первоначального опыта
межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми — представителями разных
народов
России,
знакомство
с
особенностями их культур и образа жизни.

Развитие школьного самоуправления,
детских организаций

В процессе посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях,
проводимых
детско-юношескими
организациями. Проведение бесед о
подвигах
Российской
армии,
защитниках Отечества, подготовка и
проведение
игр
военнопатриотического
содержания,
конкурсов
и
спортивных
соревнований, сюжетно-ролевых игр
на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими,
проектная
деятельность.
Вовлечение учащихся в РДШ,
волонтёрство
Беседы,
народные
игры,
организация
и
проведение
национально-культурных праздников.
Встречи и беседы с выпускниками
школы, ознакомление с биографиями
выпускников,
явивших
собой
достойные
примеры
гражданственности и патриотизма.
Участие в детских организациях
«Букет»,
организация
органов
классного
самоуправления,
общешкольной структуры; совместное
планирование работы, фестивали,
школы актива, встречи с интересными
людьми, круглые столы, игры, КТД.

Ключевые дела:
 операция «Мы – наследники Великой Победы!»(поздравление ветеранов ВОВ и
труда; изготовление поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы
для ветеранов, встречи с ветеранами);
Месячники:
 «Я гражданин России»;
 месячник военно-патриотического воспитания;
 экологический месячник;
 неделя безопасности «Дети и дорога»;
Тематические дни:
 День России;
 интеллектуальные игры, тематические классные часы;
 Уроки мужества. Посещение музея г. Зеленогорска
 участие в муниципальных, муниципальных и всероссийских конкурсах правовой,
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патриотической и краеведческой направленности;
 проведениеконкурса «А ну - ка мальчики!».
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;
 организация совместных экскурсий в музеи;
 совместные проекты;
Воспитание нравственных чувств и этического сознания ―
1 класс-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;
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.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Виды деятельности:
Содержание
Формы воспитательной деятельности
Получение первоначального
Учебные
инвариантные
и
вариативные
представления
о
базовых предметы, беседы, экскурсии, заочные путешествия,
ценностях
отечественной участие в творческой деятельности, такой, как
культуры,
традиционных театральные постановки, литературно-музыкальные
моральных нормах российских композиции, художественные выставки и др.,
народов
отражающие культурные и духовные традиции
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народов России.

Формирование представлений
о нормах морально-нравственного
поведения.
Ознакомление с основными
правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение
распознаванию хороших и плохих
поступков.
Усвоение
первоначального
опыта
нравственных
взаимоотношений в коллективе
класса и школы — овладение
навыками
вежливого,
приветливого,
внимательного
отношения
к
сверстникам,
старшим и младшим детям,
взрослым.
Воспитание
милосердия,
заботливого,
бережного,
гуманного отношения ко всему
живому.
Получение
первоначальных
представлений о нравственных
взаимоотношениях
в
семье,
расширение опыта позитивного
взаимодействия в семье.

Уроки этики, игровые программы, позволяющие
школьникам
приобретать
опыт
ролевого
нравственного взаимодействия.
Беседы, классные часы, просмотр учебных
фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, поведения
разных людей.
Игровая деятельность, участие в КТД,
приобретение
опыта совместной деятельности через все формы
взаимодействия в школе.

Благотворительные акции, проекты, посильное
участие в оказании помощи нуждающимся, заботе о
животных, других живых существах, природе.
Открытые семейные праздники, беседы о семье,
о родителях и прародителях, выполнение и
презентации совместно с родителями (законными
представителями) творческих проектов, проведение
других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями

Ключевые дела:
 День Знаний.
 Участие в праздничном концерте «День Учителя».
 Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «День семьи»,
«День
Российской армии».
 КТД «Новогоднее путешествие»
 Совместные мероприятия с городской детской библиотекой, городскими музеями.
Благотворительная акция «Ветеран живи долго!»
 Дни профилактики правонарушений.
 Беседы социального педагога с учащимися «Правила поведения в общественных
местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества»
 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 оформление информационной странички на сайте школы;
 тематические общешкольные родительские собрания;
 участие родителей в работе Управляющего Совета школы,
 организация субботников по благоустройству территории;
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,
посещение театров, музеев;
 праздник «Здравствуй, школа!»;
 посвящение в 1,5,10-классники;
 праздник «Золотая осень»;
 Новогодний праздник
 Последний звонок в 4 классах»;
 участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;
 родительский лекторий;
 изучение мотивов и потребностей родителей, анкетирование.
Планируемые результаты
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,
в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни
I класс-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.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Виды деятельности:
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Содержание
В процессе изучения учебных
дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий обучающиеся получают
первоначальные представления о роли
знаний, труда и значении творчества в
жизни человека и общества.
Получают первоначальные навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия
со
сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности.
Приобретение опыта уважительного
и творческого отношения к учебному
труду

Формы воспитательной деятельности
Работа по программе «Психология и
выбор профессии»:встречи с ветеранами
педагогического труда, профессии моих
родителей (сочинения ,стихи), экскурсии на
предприятиеи.др.
Сюжетно-ролевые экономические игры,
праздники труда, ярмарки, конкурсы.

Презентации учебных и творческих
достижений, стимулирования творческого
учебного труда, предоставление учащимися
возможностей творческой инициативы в
учебном
труде,персональные
выставки,
презентации, творческие отчеты, проектная
деятельность, устный журнал.
Приобретают
начальный
опыт
Природоохранительная
деятельность,
участия в различных видах общественно работа в кружках, трудовые акции.
полезной
деятельности
на
базе
образовательного
учреждения
и
взаимодействующих с ним учреждений
дополнительного образования, других
социальных институтов.
Приобретают умения и навыки
Самообслуживание, дежурство по классу,
самообслуживания в школе и дома.
Участвуют во встречах и беседах с
Дискуссия, форум, вечер, час общения,
выпускниками своей школы, знакомятся классное собрание, собрание детей и
с биографиями выпускников, показавших родителей, поход, экскурсия, встречи с
достойные
примеры
высокого интересными людьми.
профессионализма,
творческого
отношения к труду и жизни
Ключевые дела:
 Субботники по благоустройству классных комнат.
 Обустройство территории школьного помещения к праздникам.
 Уроки профориентации: встречи,беседы с родителями - людьми различных
профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;
 Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы
учащихся.
 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 организация и проведение совместных праздников;
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 участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе.
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;
 организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами;
 совместные проекты с родителями; конкурс «Птичий домик».
Планируемые результаты:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ―
I класс-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.
Виды деятельности:
Содержание
Формы воспитательной деятельности
Получение
элементарных
В ходе изучения инвариантных и вариативных
представлений
об
эстетических учебных дисциплин, посредством встреч с
идеалах и художественных ценностях представителями
творческих
профессий,
культуры России, культур народов экскурсий на художественные производства, к
России.
памятникам зодчества и на объекты современной
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архитектуры,
знакомства
с
лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках,
по репродукциям, учебным фильмам.
Ознакомление с эстетическими
идеалами,
традициями
художественной культуры родного
края, с фольклором и народными
художественными промыслами.

В
системе
экскурсионно-краеведческой
деятельности, посещение конкурсов и фестивалей
исполнителей народной музыки, художественных
мастерских, театрализованных народных ярмарок,
фестивалей народного творчества, тематических
выставок.
Разучивание стихотворений, знакомство с
картинами, участие в просмотре учебных
фильмов, фрагментов художественных фильмов о
природе, городских и сельских ландшафтах;
обучение понимать красоту окружающего мира
через художественные образы;

Обучение видеть прекрасное в
окружающем мире, природе родного
края, в том, что окружает учащихся в
пространстве
школы
и
дома,
городском ландшафте, в природе в
разное время суток и года, в
различную погоду.
Обучение видеть прекрасное в
Участие в беседах «Красивые и некрасивые
поведении и труде людей, знакомство поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в
с местными мастерами прикладного беседах о прочитанных книгах, художественных
искусства, наблюдение за их работой фильмах,
телевизионных
передачах,
компьютерных играх;
Получение
первоначального
опыта самореализации в различных
видах
творческой
деятельности,
умения выражать себя в доступных
видах и формах художественного
творчества.

Творческие работы, ярмарки.

Ключевые дела:
 Выполнение творческих заданий по разным предметам.
 Посещение театральных представлений, концертов, выставок.
 Организация виртуальной экскурсии по историческим местам города Орла
 Совместные мероприятия с детской библиотекой (праздники, творческая
деятельность)
 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт
самореализации в художественном творчестве).
 Выставка детского творчества.
 Фестиваль искусств
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров.
 Встречи-беседы с людьми творческих профессий;
 Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к
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праздникам, мероприятиям.
Планируемые результаты:
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Условия реализации основных направлений
духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.
Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков.
1. Совместная деятельность МБОУ «СОШ № 175», семьи
и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией,
но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства.
Духовно-нравственное развитие учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией,
но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных
факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития учащихся.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития учащихся основана на
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следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации
в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития
учащихся, в оценке эффективности этих программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Направления
деятельности
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей)

Формы работы
Проведение
родительских
конференций
и
тематических
расширенных
педагогических
советов, организации родительского
лектория, выпуск информационных
материалов и публичных докладов
школы по итогам работы за год .

Ожидаемый
результат
Повышение
психологопедагогической
компетенции родителей.

Совершенствования
Организации
совместных
Создание системы
межличностных
мероприятий, праздников, акций партнёрских отношений
отношений
педагогов, (например: традиционный весенний педагогов и родителей.
учащихся и родителей
спортивный праздник, концерты к
дню учителя и дню мамы и т.п.).
Расширение
партнерских
взаимоотношений
родителями

Привлечение
родителей
к
активной деятельности в составе
Привлечение
с Совета
школы,
активизации родителей к тесному
деятельности
родительских сотрудничеству
со
комитетов классных коллективов школой.
учащихся, проведения совместных
школьных акций в микрорайоне
школы и т.п.
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Диагностика семьи

Организация
совместной
деятельности детей
родителей

Знакомство с семьями будущих
первоклассников;
-ежегодное
составление
социального паспорта школы;
-изучение отношения родителей
к школе;
-анкетирование
-тестирование детей
-посещение семей
-сочинение «Моя семья»
-анализ детских стихотворений
-анализ рисунков о семье.

Изучение
особенностей
семейного воспитания
учащихся,
положение
детей в
семье;

-соревнования
Укрепление
-праздники
«День
семьи», межпоколенческих
и «День матери», «Новый год» и др.
отношений в семьях
- выставки поделок семейного учащихся
творчества
-походы, поездки, экскурсии.

Работа с семьями
-индивидуальные
беседы
с
Оказание помощи и
социального риска
родителями
поддержки родителям и
-проведение малых педсоветов
детям в стрессовых
-работа
профилактической ситуациях.
комиссии школы
-ведение
учёта
пропуска
занятий учащимися,
-составление индивидуальных
программ воспитания
-привлечение
общественных
организаций к проблемам семьи.

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
Цель: формирование базовой культуры личности и обеспечение каждому ребенку
условий для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворение его
творческих и образовательных потребностей.
Создание единого воспитательного пространства направлено на социальную защиту и
реализацию прав ребёнка, на успешное разностороннее развитие и самореализацию, на
обеспечение целостного процесса социального воспитания, который помогает эффективно
решать задачи разностороннего творческого развития
личности, создание комфортной
социально-образовательной среды в мире социума, правовой и экономической защиты,
социальной профилактики.
Тип организации
Название организации
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Общественные
Государственные

Муниципальные
Образовательные

Учреждения культуры
Учреждения
дополнительного
образования

Совет ветеранов г. Зеленогорска
Детская поликлиника
Военкомат
ТУ СУ ФПС №19
ОГИБДД ОВДГУЧ ОВД
КДН
Центр
социальной
помощи
семье
и
детям
«Зеленогорский»
КГБУ ЦЗН ЗАТО
ГУЧ КГБОУ «Зеленогорский детский дом»
ОВД ОДН
Молодежный центр г. Зеленогорска
Совет ветеранов
Вузы
ССузы
Школы города
Диагностический центр психолого-медико-социального
сопровождения;
Музей, галереи, театры г. Зеленогорска;
Библиотека им. Маяковского, филиалы библиотеки
МБОУ ДО ЦО «Перспектива»
МБОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ»
МБОУ ДОД СДЮШОР «Олимп»
МБОУ ДОД СДЮШОР "Старт"
МБОУ ДОЦ "Витязь"

Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее
значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации
дополнительного образования, культуры и спорта.
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовнонравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива
общеобразовательной организации.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся Организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с
традиционными религиозными организациями, общественными организациями и
объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной
направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями,
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности.
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:
участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся;
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реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом
общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной
организации;
проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития в общеобразовательной организации.
2. Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных
факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации».
Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития
обучающихся, в оценке эффективности этих программ;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) должно отражать содержание основных направлений духовнонравственного развития обучающихся.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы
Организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна
предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, родительская
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др).
Планируемые результаты духовно-нравственного развития
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обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся
должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта
эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм
общественного духовно-нравственного взаимодействия.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно
обеспечиваться:
приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем
окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни;
переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной
реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса,
общеобразовательной организации и за ее пределами);
приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил
вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;
развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности,
чувства патриотизма и т. д.
При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его
социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности
педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть
предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты
обучающимися.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека ―
I класс-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 класс-IV классы:
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
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
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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 класс-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 класс-IV классы:
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
интерес к продуктам художественного творчества;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.
представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;
представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
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.
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.
Условия реализации основных направлений
духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному
развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных
предметов.
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Реализация программы духовно-нравственного воспитания осуществляется в
социально открытом пространстве, где каждый педагог, сотрудник школы-интерната,
родитель обучающегося, воспитанника разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание духовно-нравственной
программы, стремясь к реализации в их практической жизнедеятельности:
-в содержании и построении уроков;
-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и ----внеучебной деятельности;
-в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
-в личном примере окружающим
Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся
должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта
эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм
общественного духовно-нравственного взаимодействия.
результате реализации программы духовно-нравственного развития должно
обеспечиваться: приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине,
и ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых
и не одобряемых формах поведения в обществе ит. п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни; переживание обучающимися опыта духовнонравственного 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.
2.2.4. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Целью программыявляется социально-педагогическая поддержка в сохранении и
укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся,
формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Основные задачи программы:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
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формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их
возрастных, психофизических особенностей,
развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Основные направления, формы реализации программы
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни в МБОУ «СОШ № 175» организована по следующим
направлениям:
Ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное
поведение.
Виды деятельности:
Содержание
Формы воспитательной деятельности
Создание
экологически
- Система мер по улучшению питания детей:
безопасной,
режим питания; эстетика помещений; пропаганда
здоровьесберегающей
культуры питания в семье.
инфраструктуры
-Система мер по улучшению санитарии и гигиены:
образовательной организации
генеральные уборки классных комнат, школы;
соблюдение санитарно-гигиенических требований.
соблюдение гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
- Система мер по предупреждению травматизма:
оформление уголков по ТБ, ПДД;
проведение инструктажа с детьми.
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- Профилактика утомляемости:
проведение подвижных перемен; оборудование зон
отдыха
использование методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям и особенностям
учащихся
(использование методик, прошедших апробацию);
строгое
соблюдение
всех
требований
к
использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных
особенностей развития учащихся: темпа развития и
темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
ведение систематической работы с детьми с
ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
Организация учебной и
Учебные предметы :«Физическая культура», «Мир
внеурочной
деятельности природы и человека», «Природоведение», «Биология»,
учащихся
«Основы социальной жизни», «География», а также
«Ручной труд»
Работа по программе «Здоровье»:
-проведение
классных
часов,
бесед
и
общешкольных мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни; формированию навыков ЗОЖ, гигиены и
личной безопасности
-просмотр учебных фильмов;
- выпуск газет, листовок;
- родительские собрания;
- Дни здоровья;
-Выступление агитбригад;
-Экскурсии в детскую спортивную школу
минипроекты, дискуссионный клуб,
ролевые ситуационные игры,
практикумтренинг, спортивные игры,
дни здоровья.
Организация
-Увеличение объёма и повышение качества
физкультурно
оздоровительной и спортивно-массовой работы в
оздоровительной работы
школе: организация подвижных игр; соревнований по
отдельным видам спорта; спартакиады, дни здоровья;
- Привлечение к организации физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работе с детьми
тренеров ДЮСШ, родителей.
Обеспечение :
-полноценной и эффективной работы с учащимися
всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях
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и т. п.);
-рациональной организации уроков физической
культуры и занятий активнодвигательного характера;
-организации
динамических
перемен,
физкультминуток
на
уроках,
способствующих
эмоциональной разгрузке и -повышению двигательной
активности;
-организации работы спортивных секций и создание
условий для их эффективного функционирования;
регулярное
проведение
спортивно
оздоровительных
мероприятий
(дней
спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). Организация
работы бассейна, ФСК.
Реализация
Кружки «Вокал», хореография, лекции, беседы,
дополнительных
проведение
тематических
дней
здоровья,
образовательных курсов
интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников
консультации
по
проблемам
экологического
просвещения, сохранения и укрепления здоровья
учащихся, профилактике вредных привычек;
Организация работы с
-проведение
круглых
столов,
родительских
родителями
(законными собраний, педагогических советов
представителями)
-приобретение для педагогов, специалистов и
родителей (законных представителей) необходимой
научнометодической литературы;
-привлечение педагогов, медицинских работников,
психологов и родителей (законных представителей) к
совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных
мероприятий
и
спортивных
соревнований
-лекции, семинары, консультации, курсы по
различным вопросам роста и развития ребёнка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей, и т. п.;
-организация совместной работы педагогов и
родителей (законных представителей) по проведению
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
Ключевые дела:
 Дни Здоровья
 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.
 Всероссийские акции «Дети и дорога», месячник безопасности дорожного движения
 Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.
 Беседы медработника с учащимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика
простудных заболеваний»…
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 Участие в массовых спортивных мероприятиях
 Внеурочные занятия для учащихся.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
 общешкольные тематические родительские собрания «Ребёнок и безопасная среда»
 консультации,
учителя
физической
культуры
по
вопросам
здоровьесбереженияучащихся;
 совместные праздники для детей и родителей :«А ну-ка мальчики!», «Мама, папа, я
–спортивная семья», «День семьи»
Планируемые результаты освоения программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
Важнейшие личностные результаты:
 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,
способность сочувствовать природе и её обитателям;
 потребность в занятиях физической культурой и спортом;
 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 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.

Реализация программы формирования экологической культуры
и здорового образа жизни в урочной деятельности.

399

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ экологической
культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит
таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и человека»,
«Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также
«Ручной труд» и «Профильный труд».
В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практикоориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении
жизненных компетенций:
элементарные природосберегающие умения и навыки:
умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к
природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной
деятельности.
элементарные здоровьесберегающие умения и навыки:
навыки личной гигиены; активного образа жизни;
умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.;
умение оценивать правильностьсобственного поведения и поведения окружающих с
позиций здорового образа жизни;
умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления,
хранения и культуры приема пищи;
навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками;адекватного поведения
при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний
у себя и окружающих; умения общего ухода за больными.
навыки и умения безопасного образа жизни:
навыки адекватногоповеденияв случае возникновения опасных ситуаций в школе,
дома, на улице;
умение оценивать правильность поведения в быту;
умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом,
электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;
навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной
безопасности;
навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми
людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте.
навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:
умения действовать в неблагоприятных погодных условиях(соблюдение правил
поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);
умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе
проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);
умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах,
ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами).
Реализация программы формирования экологической культуры
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и здорового образа жизни во внеурочной деятельности
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовнонравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут
рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления
(особенно в части экологической составляющей).
Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и
внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний,
способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях,
режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. Образовательные
организации должны предусмотреть:
― организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.).
Реализация дополнительных программ
В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной жизнедеятельности.
Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках
духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой
для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного поведения в школе и
дома.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования
основ
безопасного
поведения
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом
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образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в
быту, природе, в обществе, на улице,в транспорте, а также в экстремальных ситуациях.
Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и
профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности,
здорового образа жизни должно способствоватьовладению обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками здорового образа
жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных
случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также
формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях.
Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей
региона проживания.
При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на
первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической
безопасности человека и природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные знания и
усвоенные модели, нормы поведения в типичных ситуациях.
Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие
ситуации,общественно полезная практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья,
занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа
жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д.
Просветительская работа с родителями
Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на
повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа жизни включает:
проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов и т.п.;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление
родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического
развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в
семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного
поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных
привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в
общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-психологов,
медицинских работников и др.).
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами
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Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами,
направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной организации
и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей,
включает:
• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно-методической литературы;
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных
мероприятий и спортивных соревнований.
Планируемые результаты освоения программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Важнейшие личностные результаты:
ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,
способность сочувствовать природе и её обитателям;
потребность в занятиях физической культурой и спортом;
негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 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.
2.2.5. Программа коррекционной работы
Цель коррекционной работы
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Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения
АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медикопедагогического
сопровождения
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного
на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в
психическом и физическом развитии.
Задачи коррекционной работы:
― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной
имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;
― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных
учебных планов (при необходимости);
― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по
психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам,
связанным с их воспитанием и обучением.
Принципы коррекционной работы:
Принцип
приоритетности
интересовобучающегосяопределяет
отношение
работников организации, которые призваныоказывать каждому обучающемусяпомощь в
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной
работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и
приемов организации, взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативностипредполагает создание вариативных программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей
психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития
ребенка и успешность его интеграции в общество.
Специфика организации коррекционной работы
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с обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Коррекционная
работа
с
обучающимися
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проводится:
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию
образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный
темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и
сознательность в обучении);
― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические
занятия, занятия ритмикой);
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
Характеристика основных направлений коррекционной работы
Основными направлениями коррекционной работыявляются:
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития
и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с
целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной
общеобразовательной программы.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их
особых образовательных потребностей:
― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении
содержанием образования и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ученика;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование,
интервьюирование),
― психолого-педагогический эксперимент,
― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,
― беседы с учащимися, учителями и родителями,
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.
― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за
учащимися и др.).
Задачи
Планируемы
Виды и формы
Сроки
Ответстве
(направлени е результаты
деятельности,
(перио нные
я деятельности)
мероприятия
дичность в
течение
года)
Медицинская диагностика
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Определить
Выявление
Изучение
август
состояние
состояния
истории
развития
сентяб
физического
и физического
и ребенка, беседа с рь
психического
психического
родителями,
здоровья детей.
здоровья детей.
изучение
коллегиального
заключения,
консультация
медицинских
работников
Психолого-педагогическая диагностика

Классный
руководитель
Медицинс
кий работник

Первичная
Создание
диагностика для банка
данных
выявления
обучающихся,
группы «риска»
нуждающихся в
специализирован
ной помощи на
основе
медицинской
карты,
запроса
педагога
Формировани
е характеристики
образовательной
ситуации в ОО
Углубленная
Получение
диагностика
объективных
детей
сведений
об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов"
детей

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Учительлогопед
Учитель дефектолог

Наблюдение,
Сентяб
обследование
рь
учителя – логопеда,
педагога
психолога, учителя дефектолога
анкетирование
родителей, беседы с
педагогами

Диагностирован
ие
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(Речевой
карты,
протокола
обследования)

Сентяб
рь-май

Педагогпсихолог
Учительлогопед
Учитель дефектолог
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Анализ
Индивидуаль
Разработка
причин
ная
коррекционной
возникновения
коррекционная
программы
трудностей
в программа,
обучении.
соответствующая
Выявление
выявленному
резервных
уровню развития
возможностей
обучающегося
Социально – педагогическая диагностика
Определение
Получение
Анкетирование,
уровня
объективной
наблюдение
во
организованност информации об время
занятий,
и
ребенка, организованност беседа
с
особенностей
и
ребенка, родителями,
эмоциональноумении учиться, посещение семьи.
волевой
и особенности
Составление
личностной
личности,
характеристики.
сферы;
уровня уровню знаний
знаний
по по предметам.
предметам
Выявление
нарушений
в
поведении
(гиперактивность
,
замкнутость,
обидчивость
и
т.д.)

Не
Педагогранее
16 психолог
сентября
Учительлогопед
Учитель
дефектолог

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Сентяб
Социальн
рь
- ый педагог
октябрь
Учительпредметник

Диагностический инструментарий оценки результатов освоения
коррекционной работы специалистов сопровождения:
Дефектолог
Сро
Вид
УчебноИнструментарий
кипрове диагностики
познавадени
тельная
яконтрол
деятелья
ность
01.0
Зрительн
Стартовая
9 - 15.09 диагностика
ое
Цель:
восприятие
углубленное
изучение ребенка,
выявление
индивидуальных
особенностей
развития
и

программы

1. Практический материал для
проведения
психологопедагогического
обследования
детей, С. Д. Забрамная, О.В.
Боровик, «Владос», 2002
2.
«От
диагностики
к
развитию»
/Материалы
для
психолого-педагогического
изучения детей в дошкольных

Фи
ксиров
аниере
зультат
ов
Де
фектол
огичес
коепре
дставл
ение
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24.1
2-28.12

16.0
5-31.05

причины
возникновения
проблем
в
развитии,
воспитании,
обучении
и
социализации
ребенка с ОВЗ
Промежуточ
ная диагностика
Цель:
мониторинг
успешности
выполнения
заданий,
корректировка
программы
Итоговая
диагностика
Цель:
мониторинг
успешности
выполнения
заданий

учреждениях и начальных классах
школ / С. Д. Забрамная, «Новая
школа», М. 1998.
3. Диагностический комплект
исследования
особенностей
развития познавательной сферы
детей дошкольного и младшего
школьного возрастов., Авт.-сост.
Семаго Н.Я., Семаго М.М.

Ознакомл
ение
с
окружающим
миром,
пространстве
нновременная
ориентировка

Мышлен
ие

1.
«От
диагностики
к
развитию» / Материалы для
психолого-педагогического
изучения детей в дошкольных
учреждениях и начальных классах
школ/ С. Д. Забрамная, «Новая
школа», М. 1998.
2. Практический материал для
проведения
психологопедагогического
обследования
детей, С. Д. Забрамная, О.В.
Боровик «Владос», 2002
3. Диагностический комплект
исследования
особенностей
развития познавательной сферы
детей дошкольного и младшего
школьного возрастов., Авт.-сост.
Семаго Н.Я., Семаго М.М. и др.
«АРКТИ», 1998
1. Практический материал для
проведения
психолого408

Програм
мные знания:
Математика
- Письмо
- Чтение

педагогического
обследования
детей, С. Д. Забрамная, О.В.
Боровик, «Владос», 2002
2.
«От
диагностики
к
развитию» / Материалы для
психолого-педагогического
изучения детей в дошкольных
учреждениях и начальных классах
школ / С. Д. Забрамная, «Новая
школа», М. 1998
3.Психолого-педагогическая
диагностика умственного развития
детей
С.Д.
Забрамная,
«Просвещение», 1995
4. Диагностический комплект
исследования
особенностей
развития познавательной сферы
детей дошкольного и младшего
школьного возрастов., Авт.-сост.
Семаго Н.Я., Семаго М.М. и др.
«АРКТИ»
5. Тест умственного развития
младшего
школьника
/
Е.М.Борисова, В.П. Арсланьян.,
Психологический институт РАО,
М., 1997
6.
Психодиагностический
комплекс методик для определения
уровня развития познавательной
деятельности. Л.И. Переслени,
«Айрис Пресс», М.,2006
7.
Диагностика
познавательной сферы ребенка. Т.
Г. Богданова, Т. В. Корнилова,
«Роспедагенство», М., 1994
1.
«От
диагностики
к
развитию» / Материалы для
психолого-педагогического
изучения детей в дошкольных
учреждениях и начальных классах
школ / С. Д. Забрамная, «Новая
школа», М. 1998
2. Практический материал для
проведения
психологопедагогического
обследования
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детей, С. Д. Забрамная, О.В.
Боровик «Владос», 2002
Педагог-психолог
Сроки
Вид диагностики
проведения
контроля
01.09
15.09

24.1228.12

16.0531.05

-

Направление
исследования

Стартовая
диагностика
Цель:
углубленное
изучение
ребенка,
выявление
индивидуальных
особенностей, причины
возникновения проблем
в
развитии,
воспитании, обучении
и
социализации
ребенка с ОВЗ

Психические
процессы,
Личностные
особенности,
Эмоциональноволевая сфера,
Работоспособност
ь, Саморегуляция,
Особенности
семейного
воспитания,
адаптация в классе

Психические
процессы,
Личностные
особенности,
Эмоциональноволевая сфера,
Психические
анализ процессы,
Личностные
особенности,
Эмоциональноволевая сфера,

Промежуточная
диагностика
Цель: анализ
динамики,
коррекция ИОП
Итоговая
диагностика:
динамики

Инструментарий

Учитель-логопед
Сроки
Вид диагностики
проведен
ия
контроля
01.09 - Стартовая
15.09
диагностика
Цель:
углубленное
изучение ребенка ,

М.М. Семаго и
Н.Я.
Семаго,
Л.А.Ясюкова, Н.А.
Лусканова, Дембо
– Рубинштейн, М.
Гинзбург,
Тулуз
Пьерон,
проективные
методики: «Дом
дерево человек»,
«Несуществующее
животное», «Мой
класс», «Рисунок
семьи» и т.д.
Выполнение
Бланки,
теста
Локалова рисунки
Н.П., проективные
методики

М.М. Семаго и
Н.Я.
Семаго,
Л.А.Ясюкова,
проективные
методики: «Дом
дерево человек»,
«Несуществующее
животное»

Стороны речи

Инструментарий

Фонетикофонематическая

1-4 классы
А.В.Мамаева
«Обследование
младших

Лексико-

Фиксир
ование
результат
ов
Бланки,
рисунки,
характери
стики на
ППК

Бланки,
рисунки,
характери
стики на
ППК

Фиксиро
вание
результатов
Протоколы к
речевой
речи карте

410

выявление
грамматическая
индивидуальных
особенностей
речевого развития и
причины
возникновения
проблем в развитии,
воспитании,
обучении
и
социализации
ребенка с ОВЗ

24.1228.12

Промежуточная
диагностика

16.0531.05

Итоговая
диагностика
Цель:
мониторинг
успешности
выполнения речевых
проб

школьников»
Красноярск, 2015
Т.
Фотекова,
Т.
Ахутина
«Тестовая
методика
экспрессдиагностики устной
речи
младших
школьников» М., 2000
О.
Грибова
«Технология
организации
логопедического
обследования»
М.,
2005
Письменная речь 2-4 классы
Р. И. Лалаева, Л. В.
Венедиктова
«Диагностика
и
коррекция/Нарушение
чтения и письма у
младших
школьников» СанктПетербург, 2004
-Диктант, списывание,
изложение,
техника
чтения
Письменная речь 2-4 кл. – диктант
Протоколы к
1 кл.- тест
речевой
карте
Фонетикофонематическая

1-4 классы
Протоколы к
А.В.Мамаева
речевой
«Обследование речи карте
младших
школьников»
Лексикограмматическая Красноярск, 2015
Т.
Фотекова,
Т.
Ахутина
«Тестовая
методика
экспрессдиагностики устной
речи
младших
школьников» М., 2000
Письменная речь 1-4 классы
Р. И. Лалаева, Л. В.
Венедиктова
«Диагностика
и
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коррекция/Нарушение
чтения и письма у
младших
школьников» СанктПетербург, 2004
-Диктант, списывание,
изложение,
техника
чтения
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом
развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения
учащегося (совместно с педагогами),
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех
обучающихся,
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,
― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных
программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми
образовательными потребностями,
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий
по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его
поведения,
― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и
методы работы:
― занятия индивидуальные и групповые,
― игры, упражнения, этюды,
― психокоррекционные методики и технологии,
― беседы с учащимися,
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).
Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с УО
Направлени
Цель
Форма
Содержание
Предпола
е
гаемый
результат
Педагогиче
Исправление
или уроки
и Реализация
Освоение
ская
сглаживание
внеурочные
программ
обучающи
коррекция
отклонений
и занятия
коррекционных
мися
нарушений развития,
занятий.
адаптирова
преодоление
Осуществление
нной
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трудностей обучения

индивидуального
образовате
подхода
обучения льной
ребенка
программы

Психологич
еская
коррекция

Коррекция и развитие коррекцион
познавательной
и ноэмоционально-волевой развивающие
сферы ребенка
занятия

Реализация
коррекционно
развивающих
программ
методических
разработок
обучающимися

Логопедиче
ская
коррекция

Коррекция речевого коррекцион
развития обучающихся но
–
развивающие
групповые и
индивидуальн
ые занятия

Дефектолог
ическая
коррекция

Коррекция
недостатков развития
учебно-познавательной
деятельности
учащихся.

коррекцион
но
–
развивающие
групповые и
индивидуальн
ые занятия

Сформир
– ованность
психически
и х
процессов,
с необходим
ых
для
освоения
АООП УО
Реализация
Сформир
программ
и ованность
методических
устной
и
разработок с детьми письменно
й речи для
успешного
освоения
АООП УО
Реализация
Сформир
программ
и ованность
методических
положител
разработок с детьми ьной
учебной
мотивации,
уровня
учебнопознавател
ьной
деятельнос
ти.

3. Консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в
развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных
учащихся,
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов
воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной
программы.
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В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы
работы:
беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,
анкетирование педагогов, родителей,
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности,
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его
нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответственные
(направления)
результаты.
деятельности, (периодич
деятельности
мероприятия. ность
в
течение
года)
Консультирование 1.Рекомендации,
Индивидуальн
По
Специалисты
педагогических
приёмы,
ые, групповые, отдельному ШППк
работников
упражнения и др. тематические
плануУчитель – логопед
материалы.
консультации
графику
Педагог
–
2.
Разработка
психолог
плана
Учитель
–
консультативной
дефектолог
работы
Социальный
работниками
педагог
школы
Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальн
По
Специалисты
обучающихся по приёмы,
ые, групповые, отдельному ШППК
выявленных
упражнения и др. тематические
плануУчитель – логопед
проблемам,
материалы.
консультации
графику
Педагог
–
оказание
2.Разработка плана
психолог
превентивной
консультативной
Учитель
–
помощи
работы с ребенком
дефектолог
Социальный
педагог
Консультирование 1. Рекомендации, Индивидуальн
По
Специалисты
родителей
по приёмы,
ые, групповые, отдельному ШППк
вопросам
упражнения и др. тематические
плануУчитель – логопед
образования,
материалы.
консультации
графику
Педагог
–
выбора стратегии 2.Разработка плана
психолог
воспитания,
консультативной
Учитель
–
психологоработы
с
дефектолог
физиологическим родителями
Социальный
особенностям
педагог
детей
4. Информационно-просветительская
работа
предполагает
осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам,
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связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными
представителями), и др.
Информационно-просветительскаяработа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической
компетентности,
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.
5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие
социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание
условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.
Задачи
Планируемы
Виды
и
Сроки
Ответственны
(направления)
е результаты
формы
(периодичност е
деятельности
деятельности, ь в течение
мероприятия. года)
Информирова
ние
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым
и
другим вопросам

Организация
Информац
работы
ионные
семинаров,
мероприятия
тренингов и др.
по
вопросам
инклюзивного
образования

По
отдельному
плану-графику

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников
по
вопросам
развития, обучения
и
воспитания
данной категории
детей

Организация
Информац
методических
ионные
мероприятий по мероприятия
вопросам
инклюзивного
образования

По
отдельному
плану-графику

Специалисты
ШППк
Учитель
–
логопед
Педагог
–
психолог
Учитель
–
дефектолог
Социальный
педагог
Методист
по
начальной школе
другие
организации
Специалисты
ШППк
Учитель
–
логопед
Педагог
–
психолог
Учитель
–
дефектолог
Социальный
педагог
Заместитель
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директора по УВР
другие
организации
Социально-педагогическое сопровождение включает:
― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения
учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,
― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в
интересах учащегося и его семьи.
В процессе информационно-просветительской исоциально-педагогическойработы
используются следующие формы и методы работы:
― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,
― лекции для родителей,
― анкетирование педагогов, родителей,
― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.
Механизмы реализации программыкоррекционной работы
Взаимодействие специалистов в процессереализации адаптированной основной
общеобразовательной программы – один из основных механизмов реализации программы
коррекционной работы.
Взаимодействие специалистов требует:
― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации
коррекционной работы,
― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой,
личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью
определения имеющихся проблем,
― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ
коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и
познавательной сфер учащихся.
Взаимодействие специалистов с организациями и органами государственной власти,
связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и
поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Социальное партнерство – современный механизм, который основан на
взаимодействии с организациями культуры, общественными организациями и другими
институтами общества.
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных
договоров):
― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и
спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной
адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования
отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),
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― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
и
другими
негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и
интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),
― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения,
социальной адаптации и интеграции в общество.
Карта динамики успешности ребенка, учащегося по адаптированной
образовательной программе для детей с УО
ФИО
ОУ
№175 класс
«»
Заполняется учителем
1.Вид
2. Вид
3.Общая оценка
4.Общая
5.Плани
6.
обучения,
коррекцио учебных навыков по оценка
руемые
Помощь,
дата
ннопредметам
динамики в мероприяти требующ
рождения,
развивающ
я, сроки
аяся от
осно
друг обучении
заключе ей помощи вным
воспитании и
специал
им
ние
развитии
истов
ПМПК
(виды,
сроки)
Заполняется педагогом-психологом
1.Вид
2.Мо
3.Характе
4.Динами
коррекци торика
ристика
ка развития
онно(крупная,
деятельн когнитивных
развиваю мелкая)
ости
процессов
щей
помощи

5. Развитие
6.Планируе
эмоционально- мые
личностной
мероприятия,
сферы
и сроки
мотивационноволевых
особенностей

Заполняется учителем-дефектологом

Заполняется учителем-логопедом
1.Логозакл
2.Результат
3.Логозак
4.Реальная
5.
ючение
на коррекционной
лючение
успеваемость
Планируемые
момент
работы
после 1- по
русскому мероприятия,
зачисления
го, (2-го) года языку
сроки
обучения
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Заполняется социальным педагогом
1.Вид
2.Краткие
3.Особен
помощи
сведения
о ности
семье,
поведения и
взаимоотноше взаимоотнош
ния
ений в школе
(взрослые,
сверстники)

4.Особе
нности
сферы
свободного
общения
ребенка

5. Общая
6.
оценка
Планируемые
адаптированн мероприятия,
ости
сроки

Мониторинг динамики развития учащихся с УО их успешности в освоении
АООП
Критерии
и Уровни (отмечаются индивидуально для каждого учащегося)
показатели
Низкий
Предельны Допустимы Оптимальны Средни
планируемых
(0-1
й
(1-2 й
(2-3 й (3-4 балла) й балл
результатов
балл)
балла)
балла)
Н.Г К.Г Н.Г. К.Г. Н.Г.
К.Г.
Н.Г.
К.Г.
.
.
1. Внутренняя позиция школьника
а)
положительное
отношение к школе
б)
преобладание
учебной деятельности
над игровой
в)
адекватное
содержательное
представление о школе
г)
предпочтение
социального
способа
оценки своих знаний
(отметка)
2. Самооценка
а)
регулятивный
компонент
(способность
адекватно судить о
причинах
своего
успеха/неуспеха
в
обучении)
б)
когнитивный
компонент
(адекватное
осознанное
представление
о
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качествах успешного
ученика;
осознание
необходимости
самосовершенствовани
я)
3. Мотивация учебной деятельности
а) сформированность
познавательных
мотивов
б) сформированность
социальных мотивов (
стремление выполнять
социально
значимую
деятельность)
в)
стремление
к
самоизменению
(приобретению новых
знаний и умений)
4. Нравственно-этическая ориентация
а) умение отличать
хорошие поступки от
плохих
б)
корректировка
своего поведения в
соответствии
с
моральными нормами
5. Произвольность психической деятельности
а) целенаправленность
б) планирование
в) прогнозирование
г) контроль
д) оценка
е) коррекция
6. Познавательное развитие
а)
восприятие
(дифференциация
информации
разной
модальности;
ориентировка
в
пространственных и
временных
представлениях)
б)
внимание
(концентрация,
удержание,
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переключение,
распределение)
в) память (владение
приемами
запоминания,
сохранения
и
воспроизведения
информации)
г)
мышление
(самостоятельно
выполнение
мыслительных
операций:
анализ,
синтез,
сравнение,
обобщение,
классификация,
установление аналогий
и
причинноследственных связей)
7. Коммуникативные навыки
а)
способность
выражения просьбы,
отказа, недовольства
б)
использование
навыков невербального
взаимодействия
в)
адекватное
выражение мыслей и
чувств в зависимости
от ситуации
г)
использование
речевых средств для
эффективного
решения
коммуникативных
задач
д)
владение
монологической
и
диалогической
формами речи
е)
осуществление
сотрудничества
с
участниками
образовательного
процесса
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8. Эмоциональное развитие
а)
понимание
собственных эмоций и
чувств
б) понимание эмоций и
чувств других людей
в)
адекватное
выражение
своего
эмоционального
состояния
г)
самоконтроль
эмоционального
состояния
9. Речевое развитие
а)
речевая
коммуникация
б) произношение
в)
фонематический
слух
г) навыки звукового
анализа
д) лексика
2.2.6. Программа внеурочной деятельности
Примерная программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является основой для разработки и
реализации общеобразовательной организацией собственной программы внеурочной деятельности. Программа разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических
и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации их
свободного времени.
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта
поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей
среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального
становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском со421

обществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами;профессионального
самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся.
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 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных
видах деятельности;
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей;
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
общеобразовательной организации;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
Основные направления и формы организации
внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную
деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в
течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 часов,
в течение 13 учебных лет не более 4400 часов.
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционноразвивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное,
социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется
содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане.
Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные
направления внеурочной деятельности, определять организационные формы её учетом
реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей).
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При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность
внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.
Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные
религии России, искусство и литература, природа, человечество.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме
учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности
направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться
на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные
их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме
коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации
в образовательной организации могут быть рекомендованы: игровая, досуговоразвлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая,
общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.
Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор определяется
общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники,
общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в
театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), туристические походы и т. д.
В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, особенностей
окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным
схемам, в том числе:
• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня;
• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными
объектами, организациями культуры;
• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов
общеобразовательной организации (комбинированная схема).
Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в
общеобразовательной организации заключается в том, что в ней могут быть созданы все
условия для полноценного пребывания обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в общеобразовательной организации в течение дня,
содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего
процессов.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного
образования детей, организаций культуры и спорта).
Внеурочная деятельность должна способствовать социальной интеграции
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) путем
организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-развлекательных,
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спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена
совместная деятельность обучающихся разных детей (с ограничениями здоровья и без
таковых) с участием различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности
необходимо подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так и их обычно
развивающихся сверстников.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических
лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителядефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагогипсихологи, социальные педагоги и др.), так же и медицинские работники.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в
Организации рекомендуется использовать план внеурочной деятельности. Под планом
внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ Организации, который
определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), состав и структуру направлений
внеурочной деятельности по годам обучения.
Формы и способы организации внеурочной деятельности образовательной
Организации определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить
достижение планируемых результатов реализации АООП обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании возможностей
обучающихся, запросов родителей (законных представителей), а также имеющихся
кадровых, материально-технических и других условий.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться
достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые
обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к
близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности,
чувства патриотизма и т. д.).
Воспитательныерезультаты внеурочной деятельности школьников распределяются по
трем уровням.
Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о
ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества,
социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими
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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 умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 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 умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные
воспитательные результаты.
Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
― ценностное отношение и любовь к близким людям, к образовательному
учреждению, своему городу, народу, России;
― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя
конкретного региона;
― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры.
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее
охраны;
― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу
жизни других народов;
― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
профессиональной деятельности;
― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в
соответствии с собственными интересами и возможностями;
― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;
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― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивнофизкультурной деятельности;
― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природныхи
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.
2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Учебный план МБОУ « СОШ № 175» реализующей АООП для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует общий объем
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает сроки
освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные представлены в 1-ом
варианте:
1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет);
На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей
и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в
состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую
направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой
категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и
физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционноразвивающая область.
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение;
формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных
потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных
потребностей каждого обучающегося.
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, предусматривает:
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные;
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части;
введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
и
необходимую
коррекцию
недостатков
в психическом и (или) физическом развитии;
введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных
предметов.
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено
коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в
младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в
неделю.
Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий осуществлён на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной
программы реабилитации. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей
области, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки,
но учитывается при определении объемов финансирования.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное,
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью
образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 175» .
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Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов
самостоятельно осуществляется в рамках общего количества часов, предусмотренных
примерным учебным планом (4 часа).
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП
определено МБОУ «СОШ № 175».
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
которые
в
силу особенностей
своего
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных
предметов, разрабатываются с участием их родителей (законных представителей)
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные
учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается
тьюторской поддержкой.
Календарный учебный график МБОУ «СОШ№175» Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.10, ст.2) и ФГОС
НОО. Годовой календарный учебный график реализации образовательной программы
отвечает требованиям СанПиН. Продолжительность учебного года: 2-4 классы – 34 недели
1 класс – 33 недели Продолжительность учебной недели: 1- 3 классы - 5–ти дневная
учебная неделя 4 класс - 6–ти дневная учебная неделя
Начало учебного года - 1 сентября. Если 1 сентября выпадает на воскресенье – со 2
сентября. Примерное количество недель в четвертях: 1 четверть – 7-9 недель, 2 четверть –
7-9 недель, 3 четверть – 10-11, недель 4 четверть – 7-8 недель. Количество каникулярных и
праздничных дней - 30 для обучающихся по пятидневной неделе, 29 - для обучающихся по
шестидневной неделе. Для обучающихся в 1 классе в середине третьей четверти
устанавливаются дополнительные каникулы. Промежуточная аттестация проводится 1 раз
в год в течение четвёртой четверти.
Примерный годовой учебный план общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
I-IV классы
Предметные
Классы
Количество часов в год
Всего
области
I
II
III
IV
Учебные предметы
Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1.Русский язык
практика
1.2.Чтение
1.3.Речевая практика
2. Математика
3. Естествознание
4. Искусство

99
99
66

102
136
68

102
136
68

102
136
68

405
507
270

2.1.Математика
99
3.1.Мир природы и 66
человека
4.1. Музыка
66
4.2. Изобразительное
33
искусство

136
34

136
34

136
34

507
168

34
34

34
34

34
34

168
135
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5.
Физическая 5.1.
культура
культура

Физическая 99

102

102

102

405

6. Технологии
6.1. Ручной труд
66
34
34
34
168
Итого
693
680
680
680
2733
Часть,
формируемая
участниками 102
102
102
306
образовательных отношений
Максимально
допустимая
годовая 693
782
782
782
3039
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Коррекционно-развивающая
область 198
204
204
204
810
(коррекционные занятия и ритмика):
Внеурочная деятельность
132
136
136
136
540
Всего к финансированию
1023
1122
1112
1122
4389
Примерный недельный учебный план общего образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):I-IV
классы
Предметные
области

Классы

Количество часов в неделю
I
II
III
IV

Всего

Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1.Русский язык
практика
1.2.Чтение
1.3.Речевая практика

3
3
2

3
4
2

3
4
2

3
4
2

12
15
8

2. Математика
3. Естествознание

2.1.Математика
3.1.Мир природы и
человека
4. Искусство
4.1. Музыка
4.2. Изобразительное
искусство
5.
Физическая 5.1.
Физическая
культура
культура

3
2

4
1

4
1

4
1

15
5

2
1

1
1

1
1

1
1

5
4

3

3

3

3

12

6. Технологии
6.1. Ручной труд
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально
допустимая
годовая
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Коррекционно-развивающая
область
(коррекционные занятия и ритмика):
Внеурочная деятельность
Всего к финансированию

2
21
-

1
20
3

1
20
3

1
20
3

5
81
9

21

23

23

23

90

6

6

6

6

24

4
31

4
33

4
33

4
33

16
130

Учебные предметы
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Примерный
годовой
учебный
план
общего
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): VIXклассы
Предметные
области

Классы

Количество часов в год
V
VI
VII
VIII

IX

Всего

136
136

136
136

136
136

136
136

136
136

680
680

136
68
-

136
68
68
68

102
34
68
68
-

102
34
68
68
-

102
34
68
68
-

578
102
136
204
272
68

34
68

34
-

68
68
-

68
68
-

68
68
-

272
204
68

34

-

-

-

-

34

102

102

102

102

102

510

204
918

204
952

238
986

272
1020

272
1020

1190
4998

Часть,
формируемая
участниками 68
образовательных отношений
Максимально допустимая годовая нагрузка 986
(при 5-дневной учебной неделе)

68

68

68

68

340

1020

1088

1122

1122

5338

Коррекционно-развивающая
(коррекционные занятия)
Внеурочная деятельность:

область 204

204

204

204

204

1020

136

136

136

136

136

680

1326

1360

1428

1462

1462

7038

Учебные предметы
Обязательная часть
1. Язык и речевая 1.1. Русский язык
практика
1.2. Чтение
(Литературное чтение)
2. Математика
2.1. Математика
2.2. Информатика
3.
3.1. Природоведение
Естествознание
3.2. Биология
3.3. География
4. Человек
4.1. Мир истории
4.2. Основы социальной
жизни
4.3. История отечества
5. Искусство
5.1. Изобразительное
искусство
5.2. Музыка
6.
Физическая 6.1. Физическая культура
культура
7. Технологии
7.1. Профильный труд
Итого

Всего к финансированию

Примерный
недельный
учебный
план
образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
V-IXклассы
Предметные
Классы
Количество часов в неделю
области
V
VI
VII VIII IX Всего
Учебные предметы
Обязательная часть
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1. Язык и речевая 1.1.Русский язык
практика
1.2.Чтение
(Литературное чтение)
2. Математика
2.1.Математика
2.2. Информатика
3. Естествознание 3.1.Природоведение
3.2.Биология
3.3. География
4.
Человек
и 4.1. Мир истории
общество
4.2. Основы социальной
жизни
4.3. История отечества
5. Искусство
5.1. Изобразительное
искусство
5.2. Музыка
6.
Физическая 6.1. Физическая культура
культура
7. Технологии
7.1. Профильный труд
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе)
Коррекционно-развивающая
область
(коррекционные занятия)
Внеурочная деятельность:

4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

20
20

4

4

2
1

2
2
2
1

3
1
2
2
2

3
1
2
2
2

3
1
2
2
2

17
3
4
6
8
2
8

2

-

2
-

2
-

2
-

6
2

1
3

3

3

3

3

1
15

6
27
2

6
28
2

7
30
2

8
31
2

8
31
2

35
147
10

29

30

32

33

33

157

6

6

6

6

6

30

4

4

4

4

4

20

Всего к финансированию

39

40

42

43

43
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2.3.2.Условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Кадровые условия
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов,
а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного
образования МБОУ «СОШ № 175» укомплектована педагогическими, руководящими и
иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня
и направленности, соответствующими квалификационным характеристикам по
соответствующей должности, а также квалификационной категории.
В
реализации
АООП
для
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), принимают участие следующие специалисты:
учителя, воспитатели групп продленного дня, учителя-логопеды, учитель –дефектолог,
педагог-психолог, специалисты по физической культуре и адаптивной физической
культуре, учителя технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), учитель
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изобразительного искусства, инструктор по плаванию, социальный педагог, педагоги
дополнительного образования, медицинские работники.
Педагогические работники − учитель-логопед, учитель музыки, учитель рисования,
учитель физической культуры (адаптивной физической культуры), учитель труда, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования
имеют высшее профессиональное педагогическое образование по соответствующему
занимаемой должности направлению (профилю, квалификации).У всех есть документ о
повышении квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования.
Регулярно работники имеют
возможность повысить профессиональную
квалификацию 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).
При необходимости возможно использовать сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребностей.
Финансовые условия реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и
бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со
Стандартом.
Финансовые условия реализации АООП должны:
1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
на
получение
бесплатного
общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;
2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта;
3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой
участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся;
4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:
специальными условиями получения образования (кадровыми, материальнотехническими);
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;
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расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений
развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование,
инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными
с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в
том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации.
Материально-технические условия реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы
Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой,
которая обеспечивает организацию всех видов деятельности младших школьников,
соответствует санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам,
возрастным особенностям и возможностям обучающихся, отвечает требованиям к
оснащенности школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию современных
образовательных потребностей.
В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в
образовательном учреждении оборудованы следующие кабинеты.
Учебные кабинеты начальных классов имеют следующее оснащение:
1) компьютер, принтер, проекционное оборудование, интерактивная доска, наличие
Интернет-канала
2) Учебный комплект «Кирилл и Мефодий» (1-4 классы);
3) Цифровой микроскоп для учащихся 1-2 классов (1 шт на параллель)
В школе оборудованы:
- 2 спортивных зала (малый и большой),
- бассейн,
- актовый зал,
- библиотека,
-читальный зал,
- кабинет психолога,
- кабинет логопеда,
-кабинет дефектолога,
- игровая,
- зал для хореографии,
- спальни для групп продлённого дня 1-кл.,
Имеется выделенная интернет линия, сервер образовательного учреждения,
аккумулирующий в информационном центре
учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса, разработан сайт образовательного учреждения.
Обучение в МБОУ «СОШ №175» г. Зеленогорска проходит в закрепленных за
классами помещениях. Вместе с тем в школе функционируют кабинеты по отдельным
предметам: компьютерный класс, классы английского языка. Все перечисленные
помещения соответствуют требованиям ФГОС НОО и способствуют решению задач
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Учебно-методические и информационные ресурсы
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Образовательное
учреждение
обеспечено
учебниками
с
электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой
и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы
начального общего образования.
МБОУ «СОШ №175» также имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Библиотечный центр укомплектован печатными образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы.
Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научнопопулярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей
и внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №175» имеет:
Наименование
Кол
ичество
Число зданий и сооружений (ед)
3
2
Общая площадь всех помещений (м )
9391
,4 м кв.
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)
41
(ед.)
из них с интерактивным оборудованием
12
Количество мастерских (ед)
2
кабинет для занятий музыкой
1
кабинет для занятий ППД
1
игровая комната для ГПД
1
кабинет для психолого – педагогического сопровождения детей
1
кабинетами для логопедического сопровождения детей
1
Спальни
На
55 мест
физкультурный зал (ед)
2
тир (да, нет)
1
стадион (да, нет)
2
тренажерный зал (да, нет)
1
Лыжная база
1
актовый зал (да, нет)
1
хореографический зал (да, нет)
1
медицинский кабинет (да, нет)
1
процедурный кабинет (да, нет)
1
стоматологический кабинет (да, нет)
1
столовая с горячим питанием для обучающихся в общеобразовательном
1
учреждении (да, нет)
Количество посадочных мест в столовых– всего (мест)
250
библиотека (да, нет)
1
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читальный зал (да, нет)
имеются все виды благоустройства (да, нет)
Наличие: водопровода (да, нет)
центрального отопления (да, нет)
канализации (да, нет)
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед)
в них рабочих мест с ЭВМ (мест)
Количество персональных ЭВМ (ед)
используются в учебных целях
Число переносных компьютеров
из них используются в учебных целях
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет)
Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет,
используются в учебных целях
Имеет учреждение адрес электронной почты (да, нет)
Имеет учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)
Имеет учреждение электронный дневник, электронный журнал (да, нет)
Имеет учреждение пожарную сигнализацию (да, нет)
Имеет учреждение дымовые извещатели (да, нет)
Количество сотрудников охраны (чел)
Имеет учреждение системы видеонаблюдения (да, нет)
Имеет учреждение «тревожную кнопку» (да, нет)
Имеет учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да,
нет)
Имеет учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о
своей деятельности (да, нет)
Материально-техническое обеспечение учебных предметов
Учебный предмет
Русский язык

1
да
да
да
да
2
24
92
68
25
16
да
68
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

Материально-техническое обеспечение
- учебники; Букварь;
- прописи; рабочие тетради на печатной основе;
методическ
обеспечение: ие
по отдельным разделам

- программно-методическое
рекомендации для учителя
учебного
предмета;
печатные
пособия:
наборы
картинной
азбуки;
наборы
предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных
картинок по отдельным темам; различные виды словарей;
репродукции картин в соответствии с тематикой и видами
работ;
- учебно-практическое оборудование:
- комплекты для обучения грамоте (наборное полотно,
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разрезная
азбука
(общеклассная
и
индивидуальная,
образцы
начертания
рукописных букв);
- опорные таблицы по отдельным изучаемым темам;
- схемы (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по
составу);
- дидактический раздаточный материал (карточки с
заданиями);
- наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы
муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.);
- технических средств обучения: классная доска с набором
креплений для картинок, постеров, таблиц; CD/DVD прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер
с
программным обеспечением; слайд-проектор;
мультимедиапроектор; магнитная доска; экран.
Чтение

- комплекты учебников;
- печатные пособия: наборы сюжетных картинок в
соответствии
с тематикой изучаемых произведений, в том числе и в
цифровой
форме; словари по русскому языку; репродукции
картин
художников в соответствии с тематикой читаемых
произведений;
портреты поэтов и писателей; детские книги разного
типа из
круга
детского
чтения;
- технические средства обучения;
- экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения
мастерами
слов
художестве
художественного а
произведений
нной
литературы;
слайды,
соответствующие
содержанию
обучения;
- игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные
литературные игры; викторины.
- учебно-методические комплексы, включающие учебники

Математика

и
рабочие тетради на печатной основе;
- дидактический материал в виде: предметов различной
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формы,
величины, цвета, счетного материала;
- таблицы на печатной основе;
демонстрационный
материал
—
измерительные
инструменты и
приспособления:
размеченные
и
неразмеченные
линейки,
циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки;
демонстрационные
пособия
для
изучения
геометрических
величин, геометрических фигур и тел; развертки
геометрических
тел;
- весы;
объек
- видеофрагменты
и другие информационные ты
осно
(изображения, аудио- и видеозаписи), отражающие вные
темы курса математики;
- настольные развивающие игры;
- калькуляторы.
Речевая практика

- комплект учебников;
- печатное оборудование: наборы предметных и
сюжетных картинок в соответствии с изучаемыми темами;
- наборы игрушек; настольный театр, плоскостные
игрушки, настольные игры в соответствии с изучаемыми
темами;
-технические средства обучения;
-экранно-звуковые пособия.

- печатные пособия: комплекты наглядных материалов
дляорганизации фронтальной, групповой и индивидуальной
Мир природы и человека
работыс учащимися;
- учебно-методического комплекса: комплект учебникови
рабочих тетрадей;
- программно-методическое обеспечение к урокам;
- комплекты предметных, сюжетных картин, серий
сюжетныхкартин и схем по разделам программы;
- технические средства обучения;
экранно-звуковых
пособия:
аудиозаписи
звуков
окружающегомира (природы и социума); видеофильмы и
презентации потемам учебного предмета;
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Рисование

Природоведение

- учебно-практическое оборудование: игровой материал
длясюжетных дидактических игр; оборудование для
проведенияпрактических занятий;
- оборудование для проведения предметно-практических
упражнений (ножницы, бумага и картон цветные, клей,
краски,кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.);
-модели: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей;
гербарии;
модели фигур человека, животных, растений, посуды,
бытовыхприборов, мебели и пр.;
- конструкторы, настольные игры, лото: квартира, дом, город,
ферма, водоем и т.д.;
-натуральные
объекты:
учебные
принадлежности,
игрушки,комнатные растения, плоды с/х культур и пр.;
- печатные пособия: портреты русских и зарубежных
художников; картины художников, натюрморты и тп.;
- таблицы по цветоведению, построению орнамента;
- таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов
быта;
- схемы по правилам рисования предметов,
растений, деревьев, животных, птиц, человека;
- таблицы по народным промыслам, русскому
костюму, декоративно-прикладному искусству;
- технических средств обучения; экранно-звуковые
пособия:
аудиозаписи
музыки
к
литературным
произведениям, презентации;
- учебно-практическое
оборудование:
краски
акварельные, гуашевые; бумага АЗ, А4; бумага цветная;
фломастеры; восковые мелки; кисти беличьи № 5, 10, 20;
кисти из щетины №3, 10, 20; стеки; ножницы; рамки для
оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) для
выработки навыков рисования; шаблоны геометрических
фигур и реальных предметов;
- модели и натурального ряда: муляжи фруктов и
овощей (комплекты); гербарии;
- изделия декоративно - прикладного искусства и
народных промыслов;
- гипсовые геометрические тела и орнаменты;
- предметы быта (кофейники, кувшины, чайный
сервиз).
учебно-методические комплексы: комплекты учебников и
рабочих тетрадей; методические рекомендации для учителя;
-комплекты предметных, сюжетных картин, серий
сюжетных картин, динамических картин и схем по
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разделам программы;
- технические средства обучения и экранно-звуковые
пособия;
- учебно-практическое оборудование: карты (полушарий,
России), глобусы, контурные карты (полушарий, России);
макеты форм поверхности;
- пособия по темам: материки и океаны, естественные и
искусственные экосистемы, Федеративное устройство
России и др.;
оборудование для демонстрации опытов: движение
Земливокруг Солнца, движение Земли вокруг своей оси,
планеты Солнечной системы, термометры, лупы,
микроскопы или их упрощенные (детские) модели;
оборудование
для
проведения
предметнопрактических упражнений (ножницы, бумага и картон
цветные, клей, краски,
кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.);
-модели и натуральный ряд (по изучаемым темам).
Музыка

- музыкальная книгопечатная продукция: хрестоматии с
нотным материалом; сборники песен и хоров;
методические пособия(рекомендации к проведению
уроков музыки); книги о музыке и музыкантах; литература
по искусству; справочные пособия, энциклопедии;
- печатные пособия, таблицы: нотные примеры,
признаки характера звучания, средства музыкальной
выразительности;
портреты композиторов; портреты исполнителей; атласы
музыкальных
инструментов;
альбомы
с
демонстрационным материалом;
- дидактический раздаточный материал: карточки с
признаками характера звучания; карточки с обозначение
возможностей различных музыкальных средств; карточки
с
обозначением
исполнительских
средств
выразительности;
- технические средства обучения:
видеомагнитофон, мультимедийные обучающие программы;
- экранно-звуковые
пособия:
аудиозаписи,
фонохрестоматии по музыке; видеофильмы, посвященные
творчеству выдающихся отечественных и зарубежных
композиторов; различные
музыкальные видеофильмы с записями выступлений
выдающихся отечественных и зарубежных певцов;
известных хоровых и оркестровых коллективов,
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музы

фрагментов из мюзиклов;
- инструменты: фортепиано (пианино), блок-флейта,
глокеншпиль /трещотки
колокольчик, треугольник,
барабан,бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны,
ксилофоны;
свистульки, деревянные ложки;
-комплект
звуковоспроизводящей аппаратуры
(усилители звука, динамики).
Биология

-учебно-методические комплексы: комплекты учебников
и рабочих тетрадей;
- комплекты предметных, сюжетных картин, серий
сюжетных картин, динамических картин и схем по разделам
программы;
- технические средства обучения и экранно - звуковые
пособия;
- учебно - практическое оборудование:
- лабораторное оборудование для проведения опытов с
водой, воздухом, почвой, полезными ископаемыми;
- оборудование для измерения температуры воды, воздуха;
силы и направления ветра;
- оборудование для ухода за комнатными растениями и
для содержания животных в живом уголке, практических
работ в природе;
- микроскопы;
- защитная одежда;
-оборудование для наблюдения в природе и сбора
экспонатов для коллекций: бинокли, пинцеты, лотки,
коробки, папки для сбора образцов;
- оборудование для наблюдения: термометры, лупы, прибор
для измерения давления, секундомер, прибор для
сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и
выдыхаемом воздухе;
- модели и натуральный ряд: коллекции полезных
ископаемых;
почвенные
монолиты;
рельефы,
модели
форм
поверхности, почвенных
разрезов,
открытых
и
закрытых
разработок месторождений
полезных
ископаемых;
модели
строения растений,
внешнего
строения
животных, модель внутреннего строения млекопитающего;
коллекции
споровых
растений,
голосеменных
растений,
покрытосеменных
растений,
сельскохозяйственных
растений, растений леса, луга,
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аппарат

водоема;
- модель скелета человека; внутренних органов человека.
География

Основы социальной
жизни

История Отечества

- учебно-методические комплексы: комплекты учебников
и рабочих тетрадей; -печатные
пособия:
таблицы
(ориентирование на местности, богатство морей России,
воды суши, животный мир материков и др.); портреты
путешественников, мореплавателей и др.; таблицы
(календарь наблюдений за погодой; климат России и др.);
географические карты; альбомы демонстрационного и
раздаточного материала;
- технические средства обучения и экранно-звуковые
пособия:
видеофильмы и видеофрагменты; презентации по темам;
и учебно-практическое
оборудование:
компас
ученический;
термометр учебный, гигрометр волосяной учебный,
аспирационный психрометр, барометр- анероид учебный;
набор условных знаков для учебных топографических
карт;
- модели: модель Солнечной системы; глобус Земли
физический;
- натуральные объекты: коллекция горных пород и
минералов;
коллекция полезных ископаемых различных типов;
гербарий растений природных зон России; гербарий
основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых
в России; гербарий основных сельскохозяйственных
культур.
наличие
кабинета социально-бытовой
располагающего
различным
оборудованием,
позволяющим умственно отсталым осваивать различные
навыки социальной практической деятельности человека;
- иллюстративный материал; материалы на печатной
основе;
- видео материалы, презентации.
-

- учебно-методические комплексы: комплекты учебников
и рабочих тетрадей;
- печатные пособия: настенные исторические карты,
атласы,
контурные карты; событийные, типологические картины,
портреты,
исторические
пейзажи;
иллюстрации;
дидактический раздаточный материал: карточки с
заданиями,
историческими
играми
и
игровыми
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упражнениями;
- информационно-коммуникативные
средства:
мультимедийные обучающие программы;
- технические средства обучения;
- экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки;
видеофильмы и презентации.
Физическая культура

- печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с
классификацией видов спорта, спортивных упражнений,
последовательностью выполнения упражнений;
- дидактический раздаточный материал: карточки по
физкультурной грамоте;
- технические средства обучения;
- экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации
по Олимпийскому, Паралимпийскому образованию;
спортивным праздникам, национальным спортивным
играм;
- учебно - практическое оборудование: спортивный
инвентарь и оборудование; спортивные тренажеры;
- модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое
оборудование; скакалки, обручи, ленты; баскетбольные,
волейбольные, футбольные мячи; сетки, флажки, кегли;
тренажерное оборудование.

Ручной труд

учебно-методические
комплексы:
комплекты учебников и рабочих тетрадей;
Учебно-практическое оборудование: материалы:
- краски акварельные, гуашевые;
- фломастеры разного цвета;
- цветные карандаши;
- бумага АЗ, А4 (плотная);
- бумага цветная разной плотности;
- картон цветной, серый, белый;
- бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая);
- бумага в крупную клетку;
- набор разноцветного пластилина;
- нитки (разные виды);
- ткани разных сортов;
- природные материалы (засушенные листья, шишки,
желуди, скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава и т.д.);
древесные опилки;
-алюминиевая фольга;
- проволока цветная;
- клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш;
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- шнурки для обуви (короткие, длинные); инструменты:
- кисти беличьи № 5, 10, 20;
- кисти из щетины № 3, 10, 20;
- стеки; ножницы; циркуль; линейки; угольники;
- иглы швейные с удлиненным (широким) ушком;
булавки швейные;
- шило с коротким стержнем;
- напильник; карандашная точилка;
- подкладной лист или клеенка;
- тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для
вытирания рук;
- печатные пособия: таблицы по народным промыслам,
русскому костюму, декоративно-прикладному искусству;
дидактический раздаточный материал: карточки-задания
по технологии изготовления изделия;
-информационно-коммуникативные
средства:
мультимедийные обучающие программы по ручному
труду;
- технические средства обучения; экранно-звуковые
пособия;
- модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей;
изделия декоративно-прикладного искусства и народных
промыслов; модели геометрических фигур и тел; модель
фигуры человека, животных; керамические изделия;
предметы быта; различные виды раздаточных коллекций;
конструкторы.
Профильный труд

Учебно-методические
комплексы: учебники и тетради
на печатной основе по отдельным видам профильного труда;
Оборудованные
помещения:
столярная
мастерская
;швейная мастерская ;
- классная доска; учительский стол; шкафы для
хранения
материалов, инструментов;
- учебные места для учащихся: одноместные или
двухместные столы и стулья;
- стеллажи для выставок детских работ;
- учебно-практическое оборудование:
материалы:
краски;
фломастеры
разного
цвета;
цветныекарандаши; бумагаразных сортов (рисовальная
АЗ, А4
(плотная), бумага цветная разной плотности, картон
цветной,
серый, белый, бумага наждачная (крупнозернистая,
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мелкозернистая), бумага в крупную клетку, чертежная
калька; нитки разных видов; ткани разных сортов;
древесные материалы; алюминиевая фольга; проволока
цветная; клеящие составы; инструменты, инструменты для
ручных работ с разными материалами; станки и
оборудование;
- печатные пособия: таблицы по народным промыслам,
русскому
костюму, декоративно-прикладному искусству, дизайну;
технологические карты изделий;
- дидактический раздаточный материал: карточки-задания
по технологии изготовления изделия
- технические средства обучения; презентации по темам.
- модели и натуральный ряд: изделия декоративноприкладного искусства и народных промыслов; образцы
изделий,
изготовленных из разных материалов; раздаточные
коллекции видов и сортов разных материалов.

Информационно-методические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы
Создание единого информационно-образовательного пространства одна из главных
стратегических целей деятельности коллектива школы.
Деятельность по информатизации образовательной деятельности
строится по
следующим направлениям:
ства образования посредством ведения электронных
форм мониторинга,
передача, анализ информационных данных обо всех направлениях и результатах
деятельности школы), обеспечение совершенствования содержания образования
посредством применения Интернет, ЭОР, ЦОР ресурсов,
применения информационно – коммуникационных технологий,
ение информационного обмена между всеми участниками образовательной
деятельности,
Интернет, в иных средствах массовой информации, повышение ИКТ –
компетентности учителей, педагогических и руководящих работников, повышение
ИКТ - компетентности учащихся в урочной и внеурочной, в проектной и учебноисследовательской
деятельности,
обеспечение
образовательной деятельности
компьютерной техникой,
лицензионными программами для компьютерной техники.
Состояние информационного оснащения кабинетов
444

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
Компьютер
Принтер
Ноутбуки
Интерактивные доски
Цифровые фотоаппараты
Цифровые видеокамеры
Цифровые микроскопы
Микрофоны

Количество
6
12
6
12
1
1
1
3

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
—реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
—ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
—создания и использования диаграмм различных видов ;
—организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видео сообщений;
—выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. (печать);
—информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;
—поиска и получения информации;
—использования источников информации на бумажных и цифровых носителях;
—общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
—создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
—включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
—занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
—размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
—проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;
—обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
—проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов;
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—выпуска школьных печатных изданий.
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям,
предъявляемым к организациям, в области:
соблюдения
санитарно-гигиенических
норм
организации
образовательной
деятельности;
обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
соблюдения пожарной и электробезопасности;
соблюдения требований охраны труда;
соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта и др.
Школа обеспечила отдельные специально оборудованные помещения для проведения
занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и
другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы
психолого-педагогического сопровождения обучающегося.
Временной режимобразования учащихся с УО (учебный год, учебная неделя, день) в
МБОУ «СОШ №175» устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования
и др.), а также локальными актами МБОУ «СОШ №175».
Продолжительность учебного дня для конкретного учащегося устанавливается в
МБОУ «СОШ №175» с учетом особых образовательных потребностей ребенка, его
готовности нахождению в среде сверстников без родителей.
Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной
деятельности учащегося в течение учебного дня. Обучение детей с УО осуществляется
только в первую смену. Продолжительность урока: подготовительный - I класс - от 35
мин. до 45 мин.; II - IV классы - от 40 мин. до 45 мин. В ходе урока (середина) в
обязательном порядке проводится физкультурная минутка, направленная на снятие
общего мышечного напряжения и коррекцию осанки учащихся.
В содержание физминуток обязательно включаются упражнения на снятие
зрительного напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на активизацию
зрительной системы.
В режиме образовательной организации предусмотрено проведение прогулки (1час.)
на свежем воздухе, во второй половине дня;
Во второй половине дня согласно режима МБОУ «СОШ №175» проводятся занятия
в рамках дополнительного образования.
Организации рабочего места учащихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом учащегося, что
обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Парта имеет хорошее
освещение. Так же учитывается, какой рукой пишет ребенок: если ведущая рука - правая,
то свет на рабочую поверхность должен падать слева, а если ребенок левша, тогда стол
лучше установить возле окна так, чтобы свет падал справа. Необходимые школьные
учебники находятся на расстоянии вытянутой руки; учащиеся обязательно пользуются
подставкой для книг. С парты открывается прямой доступ к информации, расположенной
на доске, информационных стендах и пр.
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного
процесса.
Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) 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:
1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников
образовательного процесса;
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск
информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;
4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде
общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов
экспериментальных исследований);
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