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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) образования обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразователь-

ная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию.  
АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 5-9 классов 

МБОУ «Октябрьская СОШ»(далее - Организация) разработана в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения на основе примерной адаптированной образова-

тельной программы (ПрАООП) – вариант 1. 

АООП МБОУ «Октябрьская СОШ» реализуется совместно с другими обучающимися 

инклюзивно.    
Определение варианта АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) осуществлено на основерекомендаций психолого-медико-
педагогической (далее - ПМПК), сформулированных по результатам их комплексного психолого-
педагогического обследования. 
 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы 
 

В основу разработки АООПМБОУ «Октябрьская СОШ»  для обучающихся с легкой умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятель-
ностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся слегкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных по-

требностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образова-

ния.  
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспе-

чивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положенияхотечественной психо-
логической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом спе-
цифики развития личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями).  
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определя-
ется 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, обес-
печивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, воз-
можность их продвижения в изучаемых предметных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельно-
сти и поведения;
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- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базо-
вых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов 
системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жиз-
ненной компетенции,составляющей основу социальной успешности.

В основу АООП МБОУ «Октябрьская СОШ»  обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:  
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, свет-

ский 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, обуслав-
ливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с уче-
том особых образовательных потребностей;  

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей меж-

ду 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 нрав-

ственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных спо-

собов поведения в разных социальных средах; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: 

от младшего достаршего школьного возраста;  
- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних взаи-

мосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными предмета-
ми, входящими в их состав;  

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание пред-
метных областей и результаты личностных достижений;  

- принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающийвозможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми ви-

дами 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 адаптированной основной общеобразовательной программы 
 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми) включает целевой, содержательный и организационный разделы.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а также способы определения дости-
жения 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 образованияобучающихся с умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие программы, ориенти-
рованные на достижение личностных и предметных результатов:  
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- программу формирования базовых учебных действий;  
- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;  
- программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями);  
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
- программу внеурочной деятельности;  
- программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) (вариант 1). Организационный раздел определяет общие рамки организаци-
иобразовательного процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией.  

Организационный раздел включает: 

- учебный план;  
- систему специальных условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта.   

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его ком-

плексного психолого-медико-педагогического обследования. 
 
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
 

Цель реализации АООП МБОУ «Октябрьская СОШ»обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) —создание условийдля максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и куль-

турного опыта.  
Достижение поставленной цели при разработке и реализации  АООП МБОУ «Октябрьская 

СОШ»предусматривает решение следующих основныхзадач:  
- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций;  
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нрав-
ственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с при-
нятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  
- достижение планируемых результатов освоения АООП МБОУ «Октябрьская СОШ» обучающими-

ся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образо-
вательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, прове-

дения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с ис-

пользованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на ос-

нове сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и об-
щественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

АООП МБОУ «Октябрьская СОШ» обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Сроки реализации АООП МБОУ «Октябрьская СОШ» для обучающихсяс умственной от-
сталостью(интеллектуальными нарушениями)  наIIступени составляет 5 лет. 

II этапнаправлен 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 деятельно-

сти вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы 

(ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности примени-
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мо к разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности кор-

релирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло рань-

ше, тем тяжелее последствия. Такжестепень выраженности интеллектуальных нарушений определя-

ется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена 

психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного ле-

чения, но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных орга-

низациях. 
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре сте-пени умственной отста-
лости: 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 про-

исходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормаль-

ного развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качествен-

ные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания 

для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов воз-

буждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нерв-

ных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавля-

ющем 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 патологиче-

ский процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотива-

ционно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, 

а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Послед-

ствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушениицелостности психофи-

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

альных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познаватель-

ных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа пси-

хических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых слу-

чаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способ-

ность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница со-

ветской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная пе-

дагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обес-

печивающие реализацию их потенциальных возможностей.  
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у обуча-

ющихся 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 ориенти-

ровки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отри-цательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на ис-

пользовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не толь-

ко повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на разви-

тие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-туальными нару-

шениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, 

как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции 
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у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и диф-

ференциации 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 сте-

пени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудно-

стях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мысли-

тельных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять ра-

боту, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако 

при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправ-

ленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорриги-

ровать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается це-

лым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зри-

тельно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логи-

ческие связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, кото-

рое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное за-

поминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недо-

статки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) про-

являются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведе-

ния: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности 

вызываетвоспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символиче-

ской наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значитель-

ное 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 по-

тенциал развития их мнемической деятельности. 
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужени-
ем 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 внима-
ния. 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 улучша-
ются, 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 воображе-
ние.Представлениям детей с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) свой-
ственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, ска-
зывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее слож-
ных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивно-
сти, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания 
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всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению пред-
ставлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются не-

достатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Та-

ким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 
Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с наруше-

нием 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 положи-

тельные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит 
свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различ-

ными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказыва-ний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой 
речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости(интеллек-туальными нару-

шениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся ис-

пытывают 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 (ин-теллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отстало-
сти эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустой-
чивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие 
интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осу-
ществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью(интеллектуальными на-рушениями) ха-

рактеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильно-

сти предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты лично-

сти, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности во-

левой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

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

недоразвитии моти-вационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти не-

достатки 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 пра-

вильно 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 дидактиче-

ская, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует 

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благода-

ря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоцио-

нально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей лич-

ности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся 

в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зре-
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лых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями межлич-

ностных отношений является: высокая конфликтность,  
сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установ-

ление межличностных контактов и пр. Снижениеадекватности во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков об-

щения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведе-

нии,особенности которого могут выражаться в гиперактивности,вербальной или физической агрес-

сии 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 нормаль-
ного ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий егообучения и воспита-
ния, которые обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий высту-
пает система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, опи-
рающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону 
ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной орга-
низации для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-
педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, 
тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 
возможностям и способностям обучающегося. 
 
Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способ-

ны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями 

всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных ва-

риантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недораз-

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

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического раз-
вития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выде-

лить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

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 про-

цессе. 

Для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) харак-

терны следующие специфические образовательныепотребности:  
- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через со-
держание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 
- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 
- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 
- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 
обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и 
других ситуаций; 
- обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обу-
чающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 
- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивиду-
альных 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. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкойумственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)адаптированной основной общеобразовательной программы (5 – 9 

классы) 

Освоение обучающимися АООП в МБОУ «Октябрьская СОШ», которая создана на основе 

ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результа-

там,поскольку именно они обеспечивают овладениекомплексом социальных (жизненных) компетен-

ций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими со-

циокультурным опытом. 
Личностные результаты освоения АООП образования включаютиндивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки.  

К личностным результатам освоения АООП относятся: 
- 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,онасущно необходи-
мом 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 соответствую-
щих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 
учебной деятельности; 
- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками вразных социальных си-
туациях;  
- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзыв-
чивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации к творче-
скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  
- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП МБОУ «Октябрьская СОШ»включают освоенные обуча-

ющимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их примене-

ния. 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 достигаетмини-

мального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предме-

тов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (за-
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конных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуаль-

ному плану или на АООП (вариант 2). 
 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебным предметам 

за курс обучения на II этапе 
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 осно-

ве 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 учи-

теля); 

- 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 те-

мы 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 компонен-

тов 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 при-

ставок и суффиксов с опорой на схему; 

- дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам;  

- определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, прилага-

тельного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

- нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под руковод-

ством 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); 
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- 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 по-

сле 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 содер-

жанию текстов (после предварительной подготовки); 

- определение темы произведения (под руководством учителя); 

- ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

- участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под 

руководством учителя текста; 

- пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

- выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

- установление последовательности событий в произведении; 

- определение главных героев текста; 

- составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам 

учителя;  

- нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с помощью учителя; 

- заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

- самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для вне-

классного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

- правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм орфо-

эпии; 

- 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 отноше-

ния и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью учи-

теля); 

- 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) 

Минимальный уровень: 

- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 

их назначении;  

- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

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

приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 

их назначении;  
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- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

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

приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.), 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 ископае-

мые); 

- 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 пе-

дагога. 

Достаточный уровень: 

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание 

способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для клас-

сификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медо-

нос; 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 кон-

троля), 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 объ-

ектов 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 изу-

ченных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

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

ники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

- выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

- описание особенностей состояния своего организма;   

- знание названий специализации врачей; 
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- применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за растени-

ями, 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, орга-

нами 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 класси-

фикаций на основе выделения общих признаков; 

- узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, слай-

ды, рисунки, схемы); 

- знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 

- знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание 

основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры 

тела, кровяного давления);  

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

новых ситуаций; 

- выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) по-

мощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, 

кровотечении, ожогах); 

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

ситуациях. 

География: 
Минимальный уровень: 

- представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

- владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков 

карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; 

умение описывать географический объект по карте; 

- выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 

- сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

- использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

- применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для 

получения географической информации;  

- ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их из-

менения в результате природных и антропогенных воздействий;  

- нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

- применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных характери-

стик компонентов природы; 

- называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей об-

ласти. 

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; 
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- знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

- знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия бытового 

обслуживания; 

- знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

- совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

- первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

- представления о различных видах средств связи; 

- знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях); 

- знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

- знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

- составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

- самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

- самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

- соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

- соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-

этических нормах поведения; 

- некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

- навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

- пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

- знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов семейного 

бюджета; 

- составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в 

различные организации социального назначения; 

Мир истории 
Минимальный уровень: 

- понимание доступных исторических фактов; 

- использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

- последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных вариантов; 

- использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление 

ошибок; 

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

схем); 

- адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

- знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

- использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

- участие в беседах по основным темам программы; 

- высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

- понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью учителя; 

- владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

- владение элементами оценки и самооценки; 

- проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

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

- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, пол-

ководцев, ученых, деятелей культуры); 

- понимание значения основных терминов-понятий;  

- установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование 

«Лентой времени»; 
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- описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, составление расска-

зов 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 исто-

рии;  

- 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 ис-

торических событий; 

- понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее «леген-

ду»; 

- знание основных терминов понятий и их определений; 

- соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических собы-

тий; 

- сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

- поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и яв-

лениями. 

Физическая культура: 
Минимальный уровень: 

- знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими упражнени-

ями по укреплению здоровья; 

- демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов корриги-

рующих 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 ка-

честв 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, коор-

динация; 

- демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ходьба на лыжах, плавание); 

- определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под руко-

водством 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: 
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- 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 осан-

ку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упраж-

нений 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; взаимо-

действие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с природ-

ными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

- доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение 

способов их устранения; 

- объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

- пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

- правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

- правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спор-

тивных 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»); 
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- организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

- осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

- выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

- комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих 

предложений и пожеланий; 

- проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

- выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  

- посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей 

среды. 

Достаточный уровень: 

- определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный 

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

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

- экономное расходование материалов; 

- планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

- знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

- понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности.  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимисяс легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) планируемых результатов освоенияадаптированной основной об-

щеобразовательной программы 
 
Система оценки достижения возможных результатов освоения адаптированной основной общеобра-
зовательной программы обучающимися с умственной отсталостью обеспечивает связь между требо-
ваниями стандарта и образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности всоответствии с требованиями 
Стандарта являются: 

1. Установление достижения возможных личностных и предметных результатов обучаю-
щимися в освоении АООП МБОУ «Октябрьская СОШ»по окончанию каждой ступени обуче-
ния. 
2. Установка динамики развития обучающихся по итогам учебных четвертей и учебного 
года. 
3. Описание достижения возможных результатов в форме, понятной для всех участников 
образовательных отношений. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) 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 результа-
тов, условия и границы применения системы оценки; 
- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся, до-
стижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базо-
вых учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести 
оценку предметных и личностных результатов; 
- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности общеоб-
разовательной организации; 
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их жиз-
ненной компетенции. 
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В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные ипредметные 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 сре-
дах.Оценкаличностныхрезультатовпредполагает,преждевсего,оценкупродвиженияребенкавовладени
исоциальными(жизненными)компетенциями,которые, в конечном итоге, составляют основу этих ре-
зультатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс результа-
тов:«формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимисясодержанием каждой пред-

метной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способ-

ность их применять в практической деятельности.  
Предметные результаты не являются основным критерием при принятии решения о переводе обуча-
ющегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 
достижений. 

 

Концептуальные основы оценочной деятельности: 
1. Закономерные затруднения в освоении обучающимися отдельных предметов не рассматри-

ваются как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 
2. Оценка производится с учетом актуального психического и соматического состояния обу-

чающегося. 
3. Формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными для 

различных детей, разрабатываются индивидуально с учетом образовательных потребностей обуча-
ющихся. 

4. В процессе выполнения заданий обучающимися оказывается необходимая помощь (вы-
полнение по образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым, совместно со взрос-
лым). 

5. Оценка результативности достижений происходит в присутствии родителей (законных 
представителей). 

6. Выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной отсталостью в 
каждой образовательной области создает основу для дальнейшей корректировки АООП, конкретиза-
ции плана коррекционно-развивающей работы. 

7. Оценка должна отражать не только качество, но и степень самостоятельности обучающего-
ся при выполнений действий, операций, направленных на решение жизненных задач. 

Функции системы оценки достижения планируемых результатов: 

 Ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых учеб-

ных действий. 

 Позволяет осуществлять оценку динамики развития жизненных компетенций и учебных 

достижений обучающихся. 

 

Описание объекта оценки: 

1. Личностные результаты включают сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции и личностные качества. 

2. Возможные личностные результаты освоения АООП МБОУ «Октябрьская СОШ» обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заносятся в рабочие програм-
мы по предметам и курсам, в программы коррекционно-развивающих занятий и внеурочной работы. 

3. Возможные личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися 
социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 
4. Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению новых 
знаний и степень самостоятельности в их применении в практической деятельности. 
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5. Возможные предметные результаты заносятся в рабочую программу с учетом индивиду-
альных возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся, а также спе-
цифики содержания предметных областей. 

6. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП является достижение воз-
можных результатов освоения образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

7. Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающи-
мися АООП, отражающую взаимодействие следующих компонентов образования: 

- что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения;  

- что из полученных знаний он может и должен применять на практике;  

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 

Оценка личностных результатов 
 

Личностные результаты включают овладение обучающимисясоциальными (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 ос-
нову этих результатов. 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции использу-
ется метод экспертной оценки. Она объединяет всехучастников процесса образования ребенка, всех 

кто может характеризовать его поведение в разных жизненных ситуациях, в школе и дома. В ее со-
став входит родитель (законный представитель) ребенка, учитель, педагог- психолог, социальный 

педагог, учитель-дефектолог. 
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 
Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений ребенка в 

сфере жизненной компетенции и социальном развитии. 
Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его развития в повседневной жизни. 

 

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся с умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями) 
 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками комму-

никации и принятыми риту-

алами социального взаимо-

действия (т.е. самой формой 

поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с ис-

пользованием информаци-

онных технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взролыми 

способность инициировать и под-

держивать коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять аде-

кватные способы поведения в 

разных ситуациях 

 способность обращаться за по-

мощью  

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и под-

держивать коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять аде-

кватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за по-

мощью  
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владение средствами ком-

муникации 

способность использовать разно-

образные средства коммуникации 

согласно ситуации 

 адекватность применения 

ритуалов социального взаи-

модействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социального вза-

имодействия согласно ситуации 

Осознание себя как гражда-

нина России; формирование 

чувства гордости за свою 

Родину 

Сформированность положи-

тельного отношение к Рос-

сии, своему народу, своему 

краю, отечественному куль-

турно-историческому насле-

дию,государственной сим-

волике, законам Российской 

Федерации, русскому и род-

ному языку,народным тра-

дициям,старшему поколе-

нию 

Элементарные представления: о 

государственном устройстве и 

социальной структуре российско-

го общества, о наиболее значи-

мых страницах историистраны, об 

этнических традициях и культур-

ном достояниисвоего края, о при-

мерах исполнения гражданского и 

патриотического долга, опыт ро-

левого взаимодействия иреализа-

ции гражданской, патриотической 

позиции 

Формирование уважитель-

ногоотношения к иному 

мнению, истории и культуре 

других народов 

Сформированность уважи-

тельного отношения к тра-

дициям других народов 

Способностьиспользованияэтиче-

ских норм взаимоотношений с 

людьми 

Способность вступать во взаимо-

действия со сверстниками, стар-

шими и младшими детьми, взрос-

лыми в соответствии с общепри-

нятыми нравственными нормами 

Уважительное отношение к роди-

телям, к старшим, заботливое от-

ношение к младшим 

Развитие адекватных пред-

ставлений о собственны-

хвозможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспе-

чении 

Сформированность знаний о 

своих собственных возмож-

ностях и способность при-

менения их в различных 

жизненныхситуациях 

Способность решать поставлен-

ные задачи в зависимости от 

уровня полученных знаний 

Способность самостоятельно 

применять полученные академи-

ческие компетенции в различных 

жизненных ситуациях 

Способность к коммуникации в 

разных ситуациях социального 

взаимодействия 

Овладение социально-

бытовыми умения-

ми,используемыми вповсе-

дневной жизни 

Сформированность соци-

ально-бытовых знаний, ис-

пользуемых в повседневной 

жизни 

Способность активно включаться 

в общеполезную социальную дея-

тельность 

Способность проявлять самостоя-

тельность в использовании соци-

ально-бытовых умений 

Готовность к безопасному ибе-

режному поведению в природе и 

обществе 

Принятие и освоение соци-

альной роли обучающегося, 

формирование и развитие 

Сформированность осозна-

ния социальной роли обу-

чающегося 

Способность осознавать соответ-

ствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей 
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социально значимых моти-

вов учебной деятельности 

Способность к осмыслениюсоци-

ального окружения, своего места 

в нем 

Способность самостоятельно 

включаться в общеполезную со-

циальную деятельность 

Развитие навыков сотрудни-

чества с взрослыми и 

сверстниками в разных со-

циальных ситуациях 

Сформированность навыко-

ввзаимодействия со сверст-

никами и взрослыми 

Способность к положительному 

отношению с окружающей дей-

ствительностью 

Способность бережно и уважи-

тельно относиться к людям ире-

зультатам их деятельности 

Степень готовности к организа-

ции взаимодействия 

Формирование эстетиче-

скихпотребностей, ценно-

стей и чувств 

Сформированность навыков 

эстетических потребно-

стей,ценностей и чувств 

Способность бережно относиться 

к окружающей действительности 

Способность к организацииивза-

имодействия с окружающей дей-

ствительностью и эстетическому 

её восприятию 

Способность адекватно эмоцио-

нально откликаться на произведе-

ния литературы, музыки, живопи-

си и др., делать самостоятельный 

выбор и нести за него ответствен-

ность 

Формирование установки 

набезопасный, здоровый об-

раз жизни, наличие мотива-

ции ктворческому труду, 

работе на результат, береж-

ному отношению к матери-

альным и духовным ценно-

стям 

Сформированность лич-

ностных навыков в разных 

социальных ситуациях 

Готовность к безопасному ибе-

режному поведению в природе и 

обществе 

Способность испытывать чувство 

гордости за свою строну, бережно 

относиться к культурно - истори-

ческому наследию 

Формирование готовности 

ксамостоятельной жизни 

Сформированность навыков 

коммуникации в обществе 

Способность осуществлятьсо-

трудничество со взрослыми в раз-

ных социальных ситуациях 

Способность осуществлятьсо-

трудничество со сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

  Способность применять навыки 

коммуникации и нормы социаль-

ного взаимодействия 

 

 

Процедура оценки достижения личностных результатов освоения 
АООП МБОУ «Октябрьская СОШ» 

 
Для оценки продвижения ребенка по компоненту «жизненной компетенции» используется 

метод экспертной группы. Состав экспертной группы Организации ежегодно назначается и утвер-

ждается приказом директора школы. Данная группа объединяет всех участников образовательного 

процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком: педагогических работни-
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ков: учителей, учителей-логопедов, педагогов - психологов, социальных педагогов, учителей - де-

фектологов. 
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 
Задачей экспертной группы является выработка общей оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненной компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой 
оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Результаты анализа представляются в балльной форме: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью 

или после частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 
5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 
 
Оценка достижений личностных результатовпроизводится 1 раз в год 
На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа дела-

ет вывод о динамике развития жизненной компетенцииобучающегося с умственной отсталостью за 
год по каждому показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия. 

Аналогичная оценка динамики производится ежегодно в мае относительно текущей оценки и 
данных входящей оценки личностного развития (октябрь 5 класса). Оценка достижений и оценка ди-

намики оформляется классным руководителем в форме характеристики личностного развития ре-
бенка один раз в год. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет представить полную картину динами-

ки. При установлении оценки достижений от 0 до 4 проводится пооперациональная оценка действия 
для планирования коррекционной работы с ребенком на будущий год. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших АООП, сораз-
мерно индивидуальным возможностям и специфическим образовательным потребностям, отражен-

ным в специальной индивидуальной образовательной программе: 
1. Личностные результаты включают сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции и личностные качества. 
2. Возможные личностные результаты освоения АООП заносятся в рабочие программы по 

предметам и курсам, в программы коррекционно- развивающих занятий и внеурочной работы. 

3. Возможные личностные результаты освоения АООП включают овладение обучающимися 
социальными компетенциями, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обес-

печивающих становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 
4. Возможные личностные результаты определяются согласно особым образовательным по-

требностям каждого ребенка с умственной отсталостью на основе материалов для проведения про-
цедуры оценки жизненных компетенций. 
 

Система оценки предметных результатов 
 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предмет-
ной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность 
их применять в практической деятельности. 

Оценкаучебных достижений-это процесс по установлению степенисоответствия реально до-

стигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём,системность знаний,так и 
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уровень развития навыков,умений, компетенций,характеризующие учебные достижения ученика в 
учебной деятельности. 

Отметка -это результат процесса оценивания,количественное выражениеучебных достижений 
обучающихся, выраженная в баллах. 
Выставление отметки или определение балла (количественно выраженной оценки) по предметам 

производится учителем по официально принятой в школе шкале для фиксирования результатов 
учебной деятельности, степени ее успешности.  

Цели оценочной деятельности: 
- Определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний. 
- Развивать у ученика умение самостоятельно оценивать результат своих действий. 
- Мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь психологическое 

здоровье детей. 
Оценивание предметных результатов в школе начинается со второго полугодия 2-го класса, т. 

е. в тот период, когда у большинства обучающихся сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смо-
гут ее организовывать под руководством учителя. 

Описание объекта оценки: 
Оценивается любое особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи. Оценка ученика определяется по универсальной шкале уровней успешности 
достижения планируемых результатов: 

Ниже минимального (Низкий уровень достижений)- 0балловуспешности, оценка «плохо» 

(отметка «1»). Низкий уровень освоения планируемых результатов (от0до15 %верно выполненных 

заданий) свидетельствует об отсутствии знаний по предмету или наличии только отдельных отры-
вочных фрагментарных понятий, нет мотивации к обучению. 

Дальнейшее обучение по программе 1 варианта практически невозможно. Достижение этого 
уровня по всем или большинству предметов являетсяоснованием для рекомендации психолого-
медико-педагогической комиссией обучения ребенка по программе АООП 2 варианта. 

Пониженный минимальный уровень достижений – 1 балл успешности,оценка «неудовле-

творительно» (отметка «2»). Недостижение необходимого минимального уровня. Пониженный уро-

вень достижений (от15 – 35 %верновыполненных заданий)свидетельствует об отсутствии система-

тической базовойподготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых ре-

зультатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы 

в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
Достижение этого уровня по предметам является основанием для рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссией обучения ребенка по индивидуальному маршруту без перевода на 
АООП 2 варианта. 

Необходимый минимальный уровень достижений – 2 балла успешности,оценка «удовле-

творительно» (отметка «3»). Необходимый минимальный уровень (35– 50 %верно выполненных 

заданий) свидетельствует о систематической базовой подготовке, о том, что учащимся освоен необ-

ходимый минимум планируемых результатов, являющийся обязательным для большинства обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение необходимым ми-

нимальным уровнем достижений являетсядостаточным для продолжения обучения. 

Пониженный достаточный уровень – 3 балла успешности,оценка «хорошо» (отмет-

ка«4»).Превышение необходимого минимального уровня(50 – 65% верно выполненных зада-

ний).Самостоятельное решение простой типовойзадачи, подобной тем, что решали уже много раз, 

где требовалось применить сформированные умения и усвоенные знания. 

Достаточный уровень – 4 балла успешности,оценка«отлично» (отметка«5»). Освоение до-

статочного уровня (свыше65%верно выполненных заданий). 
Решение нетиповой задачи, где потребовалось либо применить знания по новой, изучаемой в 

данный момент теме, либо «старые» знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. 

Выше достаточного планируемых результатов, (превосходный) уровень достижений -
оценка«превосходно» (отметка«5+»).Решение«сверхзадачи»понеизученному материалу, когда по-

требовались либо самостоятельно добытые вне уроков знания, либо новые самостоятельно усвоен-
ные умения. Этот уровень демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников и может яв-
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ляться основанием для рекомендации психолого-медико-педагогической комиссией обучения ребен-
ка по программам для детей с ЗПР. 

 

Качественная оценка Показатель успешности (бал-

лы успешности) 

5-бальная уровневаясистема 

Ниже минимального (Низ-
кий уровень достижений) 

0 – 0 - 15% верно выполнен-
ных заданий 

1 (плохо)  
Возможность исправить 

Пониженный минимальный 

уровень достижений 

1 – частичное освоение мини-

мального уровня. 15 – 35 % 
верно выполненных заданий 

2 (неудовлетворительно) Воз-

можность исправить 

Необходимый минималь-
ный уровень 

 

2– достаточное освоение ми-
нимального уровня. 35 – 50 % 

верно выполненных заданий 

3 (удовлетворительно)  
Возможность исправить 

Пониженный достаточный 
уровень 

3 – полное освоение мини-
мального и частичное освое-

ние достаточного уровня. 
50 – 65 % верно выполненных 

заданий 

4 (хорошо). 
Право изменить 

Достаточный уровень 4–полное освоениедостаточ-
ного уровня. Свыше 65 % 

верно выполненных заданий 

5(отлично) 

Выше программного доста-

точного уровня (превосход-

ный уровень) 

5– приближение или выход на 

превосходный над программ-

ным достаточным уровнем. 
Выполнение заданий надо-

стижение планируемых ре-
зультатов повышеннойслож-

ности 

5+ (превосходно) 

 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий  
обучающихся и педагогов 

 
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальнойдинамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его сдругими детьми. 

 

№п\п Вид Времяпроведения Содержание Формы и видыоценок 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

обучения, а также наме-

чает «зону ближайшего 

развития» и предметных 

знаний, организует 

Коррекционную работу в 

зонеактуальных знаний. 

Фиксируется учителем 

в основномжурнале. 

Оцениваютсяотдельно 

задания актуального 

уровня и уровня бли-

жайшего развития. 

2 Диагностическая 

работа 

(мониторинговая) 

Проводится по 

завершению изу-

чения темы при 

освоении спосо-

бов действия в 

учебном предме-

те.Количество 

Направлена напроверку 

пооперационного состава 

действия, которым необ-

ходимо овладеть уча-

щимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксиру-

ются отдельно по каж-

дой отдельной опера-

ции 
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работ зависит от 

поставленных 

учебных задач 

3 Самостоятельная 

работа 

Не более одного 

раза в месяц (5- 6 

работ в год) 

Направлена с одной сто-

роны, на возможную кор-

рекцию результатов 

предыдущей темыобуче-

ния, с другой стороны, на 

параллельную отработку 

и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания составляются по 

основнымпредметным 

содержательным линиям 

на двух уровнях: 

1-минимальный 

2 - достаточный 

 

Обучающийсясам 

оценивает все зада-

ния,которые он выпол-

пол-

нил,проводитрефлекси

внуюоценку своей ра-

боты.Учитель прове-

ряет иоценивает вы-

полненные школьни-

ком задания отдельно 

по уровням, определя-

ет процент выполнен-

ныхзаданий и качество 

ихвыполнения. Далее 

ученик соотносит 

своюоценку с оценкой 

учителя, после чего 

определяется даль-

нейшиешаги в само-

стоятельной работе 

обучающегося 

4 Проверочная ра-

бота (диктант, 

контрольная ра-

бота) 

Проводитсяпосле 

решенияучеб-

нойзадачи 

Проверяется уровень 

освоения обучающимися 

предметных способов 

действия 

Все задания обяза-

тельны для выполне-

ния.Учитель оценива-

ет всезадания по уров-

ням (0-1 балл) и стро-

ит персональный 

«профиль» ученика по 

освоению предметного 

способа действия 

5 Итоговаяпровероч-

ная работа 

Май Включает основные темы 

учебного года.Задания 

рассчитаны на проверку 

не только знаний, но 

иразвивающего эффекта 

обучения 

Философия этой фор-

мы оценки в смеще-

нииакцента с того, что 

обучающийся не знает 

и не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по 

данному предмету; пе-

ренос педагогического 

внимания с оценки на 

самооценку 

 

Процедура оценки предметных результатов освоения АООПМБОУ «Октябрьская 

СОШ»обучающихся с умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП возможно ис-

пользование технологии тестовых заданий по учебному предмету. 

Задания разрабатываются дифференцированно с учетом особых образовательных потребно-

стей. Вариативность заданий заключается в варьировании сложности и объема стимульного матери-

ала, способа предъявления, объема помощи при выполнении задания.Основой оценки служит анализ 

качества выполнения тестовых заданий. 
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Оценка достижения возможных предметных результатов освоения АООП производится учи-

телем, по предметной области «Язык и речевая практика» оценка производится учителем и учите-

лем-логопедом совместно. 

Оценка достижений предметных результатов производится путем установления среднего 

арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что умеет) составляющих. 

В спорных случаях приоритетной является оценка за практические учебные умения. 

Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей производится 

путем фиксации фактической способности к выполнению учебного действия, обозначенного в каче-

стве возможного предметного результата по следующей шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после частичного 
выполнения педагогом. 
3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 
5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей производится пу-
тем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч.и невербальному) знания, обозна-
ченного в качестве возможного предметного результата по следующей шкале: 
0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи. 

1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами. 

2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками. 

3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками. 

4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок. 

5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. 
 
Оценка достижений предметных результатовпроизводится 1 раз в четверть 

На основании сравнения показателей за четверть текущей и предыдущей оценки учитель де-
лает вывод о динамике усвоения АООП каждым обучающимся с умственной отсталостью по каждо-
му показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 
1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика. 
4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия. 

Оценка достижений возможных предметных результатов переводится в отметку, которая 

проставляется в классный журнал по каждому учебному предмету. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и дифференци-

рованного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку 

они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опы-

том. 
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). 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, Программа) реа-
лизуется в процессе всего школьного обученияконкретизирует требования Стандарта к личностным 
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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 реализо-
вывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в фор-мировании основ 

учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение до-

ступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учеб-
ной деятельности; 
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятель-
ность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога. 
 
Программа формирования базовых учебных действий содержит: 

1. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных базовых 

учебных действий. 
3. Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с Про-

граммой и учебным планом и типовые задачи формирования личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных базовых учебных действий; 

4. Планируемые результаты сформированности БУД. 

 

2.1.1.Функции, состав и характеристика базовых учебных действийобучающихся 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 рабо-

та по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и кор-

рекции 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, це-
левые 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. 

Базовые учебные действия, формируемые у  школьников, 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 обуче-

ния на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 

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. 
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4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических опера-
ций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных усло-
виях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьни-
ков. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является пока-
зателем их сформированности. 
 
2.1.2. Характеристика базовых учебных действий 
 
В составе основных видов БУД, соответствующих ключевым целям общего образования, можно вы-
делить четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный, познавательный. 

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, живо-

писи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; актив-

но 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. 

Работа над формированием конкретных БУД каждого вида указывается в тематическом пла-

нировании. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отра-

жать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности про-

водимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия используется 

следующая система оценки: 

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

выполнения вместе с учителем; 

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

по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

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

собен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допус-

кает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 
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4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые ис-

правляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые дости-

жения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую карти-

ну сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректи-

ровку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

 

2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
 

Программы учебных предметов 

1.Русский язык 

2.Чтение и развитие речи 

3.Математика 

4. Информатика 

5.Природоведение 

6. Биология 

7. География 

8. Основы социальной жизни 

9. Мир истории 

10. История Отечества 

11.Музыка 

12.Изобразительное искусство  

13.Физическая культура 

14.Профильный труд 

Рабочие программы для 5-го класса в соответствии с ФГОС УО даны в отдельном  

Приложении 1 

 

 

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии сФедеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) вариант 1. 

Данная программа ориентирована на использование учебников:  

Русский язык. 5 класс: учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные обще-

образоват. программы/Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова.- 4-изд. - М.: Просвещение, 2019.  

Русский язык. 6 класс: учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные обще-

образоват. программы/Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова.- 5-изд. - М.:  

Просвещение, 2019.  

Рабочая программа предусматривает обучениепредмету «Русский  язык»:  

в 5 классе 4 часа  в неделю, итого 140 часов в год; 

в 6 классе 4 часа в неделю, итого140 часов в год; 

в 7 классе  4 часа в неделю, итого 140 часов в год; 

в 8 классе  4 часа в неделю, итого 140 часов в год; 
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в 9 классе  4 часа в неделю, итого 136 часов в год.  

Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 696 часов.  

 

Планируемые результаты по учебному предмету « Русский язык» 

 1-й уровень (базовый) 

• списывать текст целыми словами и словосочетаниями  

• писать под диктовку текст с изученными орфограммами (55—60 слов)  

• делить текст на предложения;  

• выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли;  

• самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный диктант) после предвари-

тельной отработки каждой части (до 60 слов);  

• подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи самостоятельно)  

• доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь на их значение и во-

прос с помощью опорных таблиц;  

• находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоятельно;  

• пользоваться школьным орфографическим словарем  

2-й уровень (минимально необходимый) 

• списывать текст целыми словами;  

• писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфограммами;  

• участвовать в обсуждении темы и идеи текста;  

• исправлять текст с помощью учителя;  

• подбирать однокоренные слова с помощью учителя;  

• различать части речи по вопросам с помощью учителя;  

• пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя  

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 то-

варищей; 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 ре-

шения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осу-

ществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовно-
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стью 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 организа-

цию;   

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

цию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, до-

ступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуаль-

ными возможностями;   

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

Содержание программы по учебному предмету « Русский язык»  

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

сание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная направленность является ос-

новной отличительной чертой каждого из двух разделов.  

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие коммуникативно-

речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности.  

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения;  

― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений;  

― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач;  

― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного 

и научно-познавательного текстов;  

― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художе-

ственных и научно-познавательных текстов;  

― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Грамматика, правописание и развитие речи  

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

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

глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. 

Разделительный  ь. Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Морфология   

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

слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: образование 

сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные 

слова.  

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях 

слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.   



34 

 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ.  

Части речи 

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

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

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

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и нарица-

тельные, 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. Поня-

тие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение имен существительных в единствен-

ном и множественном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание па-

дежных 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 прилага-

тельного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных.   

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и мно-

жественном 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.  Неопределен-

ная 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. Пра-

вописание личных местоимений.   

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и по-

рядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ действия. Право-

писание наречий.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение.Простые и сложные предложе-

ния.Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в кон-

це предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные.   

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с по-

мощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора существительного, 

синонимической замены и др.).  

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

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

при прямой речи.   



35 

 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами и, а, 

но. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных предложений. Сложные 

предложения с союзами что, чтобы, потому - что, когда, который. 

Развитие речи, работа с текстом  

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, повество-

вание, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с деформирован-

ным текстом. Распространение текста.   

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

ственный. 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 со-

ставленному плану.   

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением све-

дений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо  

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

вые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка и 

др.   

Письмо с элементами творческой деятельности.  

 

Тематическое планирование по учебному предмету« Русский язык»  

№п/п  Название раздела, темы  Количество часов  

 5 класс  

1  Повторение.  10 час.  

2  Звуки и буквы  10час.  

3  Состав слова.  30 час.  

4  Имя существительное.  60 час.  

5  Предложение  25  

6  Повторение пройденного  5 час.  

 Итого :                               140 час  

   

 6 класс  

1  Повторение. Предложение. Текст.  8 часов.  

2  Звуки и буквы. Текст.  8 часов.  

3   Слово. Текст  28 часов..  

4  Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, 

глагол.  

71 час.  

5.  Имя существительное  32 часа..  

6  Имя прилагательное  24 часа.  

7  Глагол.  15 часов  

8  Предложение. Текст.  10 часов.  
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9  Связная речь  9 часов.  

10  Повторение.  6 часов  

 Итого:  140 часов  

 7 класс  

1  Повторение  11 час.  

2  Состав слова  23 час.  

3  Имя существительное  16 час.  

4  Имя прилагательное  13 час.  

5  Местоимение  15 час.  

6  Глагол  30 час.  

7   Предложение  19 час.  

8  Повторение пройденного  13 час.  

 Итого:  140 час.  

   

 8 класс  

1  Повторение  6 час.  

2   Состав слова  18 час.  

3  Имя существительное  20 час.  

4  Имя прилагательное  17 час.  

5  Личные местоимения  15 час.  

6  Глагол  32 час.  

7  Предложение  19 час.  

    

8  Повторение   13 час.  

 Итого:   140 час.  

  9 класс   

1  Повторение   6 час.  

2  Звуки и буквы   8 час.  

3  Состав слова.   11  

4  Имя существительное   13 час.  

5  Имя прилагательное   9 час.  

6  Личные местоимения   16 час.  

7  Глагол   27 час.  

8  Наречие   11  

9  Числительное   8 час.  

10  Части речи   7 час.  

11  Предложение   14 час.  

12   Повторение   6 час.  
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 Итого:   136. час  

    

 

 

2.2.2. ЧТЕНИЕ 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по предмету «Чтение (литературное чтение)» составлена в соответствии 

сФедеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант. 

Данная программа ориентирована на использование учебников:  

Чтение. 5 класс: учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразо-

ват. программы/авт.-сост. З.П. Малышева. – 18-е изд.- М.: Просвещение, 2019 Чтение. 6 класс: 

учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. програм-

мы/авт.-сост. И.М. Бгажнокова, Е.С. Погостина. – 15-е изд., перераб. - М.: Просвещение 2018.  

Рабочая программа предусматривает обучению «Чтение (литературное чтение)»:  

- 5класс 4 часа в неделю,итого 140часов в год   

- 6класс4 часа в неделю, итого140 часов в год,  

- 7класс 4 часа в неделю, итого 140 часов в год,  

- 8класс 4 часа в неделю, итого 140 часов в год,  

- - 9 класс 4часа в неделю, итого 136 часов в год.  

Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 696 часов.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение (литературное чтение)»  

 

Минимальный и достаточный уровни освоения предметных результатов по учебному  предмету 

«Чтение (литературное чтение)» 

Минимальный уровень:  

 правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем его понимание;  

• осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов;  

• участие в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (ответы на вопросы, вы-

сказывание собственного мнения, выслушивание мнений одноклассников с соблюдением 

правил речевого этикета и правил работы в группе), опираясь на содержание текста или лич-

ный опыт;  

• установление смысловых отношений между поступками героев, событиями (с помо-

щью учителя);   

• самостоятельное определение темы произведения;   

• определение основной мысли произведения (с помощью учителя);  

• редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и основной мыслью 

произведения (части текста);   

• деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с помощью учителя) 

на основе готового плана после предварительного анализа;  

• ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с использованием 

слов автора;  

• определение собственного отношения к героям (герою) произведения и их поступкам 

(с помощью учителя);  

• пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и после предва-

рительного анализа;  

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

с опорой на контекст;  
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• знание наизусть 1-го (небольшого по объему) прозаического отрывка и 10-и стихотво-

рений;  

• выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятельное чтение не-

больших по объему и несложных по содержанию художественных произведений и научно-

популярных текстов, выполнение посильных заданий.  

Достаточный уровень:  

• правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и научнопознава-

тельных текстов вслух и молча;   

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поиско-

вое);  

• овладение элементарными приёмами анализа художественных, научнопознавательных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий.  

• осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных текстов; участие 

в их обсуждении;   

• целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и музыки, близ-

ких по тематике художественным текстам;  

• активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного тек-

ста;  

• умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией сво-

ей точки зрения;  

• самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст;  

• самостоятельный выбор (или с помощью педагога) интересующей литературы;   

• самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и научнохудоже-

ственной литературы с последующим ее обсуждением;  

• самостоятельное пользование справочными источниками для получения дополнитель-

ной информации;  

• самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведение; 

•заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений (соответ-

ственно 12 и 3).  

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 то-

варищей; 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 ре-

шения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осу-

ществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовно-

стью 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 организа-

цию; использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, класси-

фикацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивиду-

альными возможностями;   
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использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Содержание учебногопредмета «Чтение (литературное чтение)»   

Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, легенда).  

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. 

Книги о приключениях и путешествиях.  Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. 

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

Примерная тематика произведений: 

 произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических 

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

Жанровое разнообразие:  

народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-описания, стихотворе-

ния. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:   

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

рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  присказка, зачин, диалог, произведение, герой 

(персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж, стихотворение, рифма, строка, 

строфа.   средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).   

Элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесло-

вие. 

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

целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения самоконтроля и са-

мооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли тек-

ста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков персонажей. Выяв-

ление авторской позиции и собственного отношения к событиям и персонажам. Деление текста на 

части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, краткий и подробный пересказ произ-

ведения или его части по плану.  Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и жур-

налов. Обсуждение прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклас-

сного чтения (коллективное или с помощью учителя).  

Произведения для изучения:   

 

5 класс  

Устное народное творчество (считалки,заклички-поговорки, потешки , пословицы и поговорки, за-

гадки)  

Сказки.( Никита Кожемяка, Как наказали медведя. Золотые руки. Два Мороза. Три дочери.Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях. Серая Шейка.)  

Картины родной природы. Июнь. Ярко светит солнц Июльская гроза. Березка. «Вот и клонится 

лето к закату…» Осень(Сентябрь. Золотая осень. Осень. Добро пожаловать! Осенние грусти.Первый 

снег.)Зима («Чародейкою Зимою…».К зиме. Всяк по-своему. «Поет зима- аукает…». Береза. Зимняя 

дорога.)Весна.Март. « Вот уж снег последний в поле тает…».О первых проталин до первой грозы. 

Весна-красна. Грачи прилетели Заветный кораблик. В весеннем лесу. Весенние ручьи. « Гонимы 

вешними лучами…» Ворона. Подснежник. Весна. « Крупный дождь в лесу зеленом…» Черемуха. 

Весна, весною, о весне.  

О друзьях- товарищах. Колючка. Рыцарь Вася. Витя Малеев в школе и дом. « Фосфорический» 

мальчик Дорогой подарок. Твой друг.  

Спешите делать добро. Будущий олимпиец. Слепой домик. Бабка. Сухой хлеб. Люся. Труд 

.Огромное небо.  

О животных. Тема и Жучка. Желтухин. Кот Ворюга. Про обезьянку. Дачники. Из рассказов Олены  

Даниловны. Будь человеком.  

Из прошлого нашего народа. На поле Куликовом .Рассказы о войне 1812 года. «…И снится ей 

жаркое лето…».Белый пудель. Снега, поднимитесь метелью. У могилы неизвестного солдата.   
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Из произведений зарубежных писателей. Гаврош. Приключение Тома Сойера. Чудесное путеше-

ствие Нильса с дикими гусями. Русалочка  

 

6 класс   

1 Моя Родина.  

В.Песков «Отечество», М.Ножкин «Россия», М.Пришвин «Моя Родина». 

 

2.Золотая осень.  

В. Бианки «Сентябрь», И.Бунин «Лес, точно терем расписной», Ю.Качаев «Грабитель», Б.Житков 

«Белый домик». А.Белорусец «Звонкие ключи», К.Паустовский «Заячьи лапы», И.Тургенев «Осен-

ний день в берёзовой роще», Е.Носов «Хитрюга», В.Бианки «Октябрь».  

 

3.Великая радость - работа.  

С. Михалков «Будь человеком», Б.Заходер «Петя мечтает», По Д.Биссету «Слон и муравей», По 

Д.Биссету «Кузнечик Денди», Дж. Родари «Как один мальчик играл с палкой», Дж. Родари «Пугов-

кин домик».  

 

4.Страницы истории.  

Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник», Ф.Глинка «Москва», В.Бианки «Ноябрь», По А. 

Алексееву «Без Нарвы не видать моря», По А. Алексееву «Рассказы о русском подвиге», Е. Холмо-

горова. «Великодушный русский воин».  

 

5.Что такое хорошо, что такое плохо. 

По Е.Носову «Как Незнайка сочинял стихи», Е.Пермяк «Тайна цены», По переводу  

Д.Гальпериной «Здравствуйте».  

 

6.Здравствуй, гостья – Зима.  

В.Бианки «Декабрь», Е.Благинина «Новогодние загадки», А.Никитин «Встреча зимы»,  

А.Дорохов «Тёплый снег», А.Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», Д.Хармс «Пушкин», В.Бианки 

«Январь», Х.-К. Андерсен «Ель», А.Чехов «Ванька», И.Никитин «Весело сияет» (отрывок), И. Сури-

ков «Белый снег пушистый», М.Зощенко «Лёля и Минька», Ю.Рытхэу «Пурга», Ю.Дмитриев «Таин-

ственный ночной гость», В.Бианки «Февраль», С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев», По Х.-К. Андер-

сену «Снежная королева».  

 

7.Весна – красна.  

С.Смирнов «Первые приметы», В.Бианки «Март», По В.Песков. «Весна идёт», М.Пришвин «Жаркий 

час», Г.Скребицкий «Весенняя песня», В.Жуковский «Жаворонок», А. Толстой «Детство Никиты», 

А.Твардовский «Как после мартовских метелей», А.Плещеев «И вот шатёр свой голубой», В.Бианки 

«Апрель», К.Паустовский «Стальное колечко».  

 

8.Рассказы о животных  

По В.Астафьеву «Злодейка», По Е.Барониной «Рассказы про зверей», В.Драгунский «Кот в сапо-

гах», Д.Хармс «Заяц и Ёж», И.Крылов «Зеркало и Обезьяна», По Р. Киплингу «Рикки – Тикки – Та-

ви».  

 

9.Рассказы, сказки, стихи для детей  

В.Набоков «Дождь пролетел…», В.Бианки «Май», М.Дудин «Наши песни спеты о войне», 

В.Медведев «Звездолёт «Брунька», По К.Паустовскому «Корзина с еловыми шишками», По А. де 

Сент – Экзюпери «Маленький принц», В. Астафьев «Зорькина песня», Н.Рыленков «Нынче ветер…»  

 

Произведения для внеклассного чтения:  

М.Пришвин «кладовая солнца», «Лесной хозяин», В.Бианки «Дробинка», «Птичья песенка», «Голу-

бые лягушки», Сказки Д.Биссета (В книге «Забытый день рождения»).  
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Дж.Родари «Путешествие голубой стрелы». Л.А.Кассиль «Улица младшего сына», А.Толстой «Зо-

лотой ключик или приключения Буратино», В.Бианки «Сумасшедшая птица», «Морской чертёнок», 

С.Маршак «Быль – небылица», «Мистер – Твистер», К.Г.Паустовский «Золотой ясень», «Кот – во-

рюга», «Прощание с летом».  

 

7 класс  

Устное народное творчество. .Сказки .Сивка-бурка .Журавль и Цапля. Умный мужикБылина. Три 

поездки Ильи Муромца. Народные песни. « Ах, кабы на цветы не морозы…» .По улице мостовой 

.Пословицы, Загадки. 

А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане…, Лебеди. Зимний вечер. У Лукоморья.  

М.Ю.Лермонтов. Бородино.  

И.А. Крылов. Кукушка и Петух. Волк и Журавль. Слон и Моська.  

Н.А.Некрасов  Несжатая полоса. Несжатая полоса.  

Л.Н.Толстой. Кавказский пленник.  

А.П.Чехов.Хамелеон.  

В.Г.Короленко. Дети подземелья.  

М. Горький. Детство. В людях.  

М.В.Исаковский. Детство. Ветер. Весна.  

К.Г.Паустовский. Последний черт.  

М.М Зощенко. Великие путешественники.  

К. М. Симонов. Сын артиллериста.  

В.П.Катаев. Флаг.  

Н.И.Рыленков. Деревья. « Весна без вещуньи- кукушки…». « Все в тающей дымке… 

Ю.И.Коваль. Капитан Клюквин. Картофельная собака.  

Ю.Я.Яковлев. Багульник  

Р.П.Погодин.Время говорит –пора 

 А.Г.Алексин. Двадцать девятое февраля.  

К.Я.Ваншенкин. Мальчишка. Снежки.  

 

8 класс  

Сказки. Волшебное кольцо. Пословицы и поговорки.  

Баллады. Перчатка.Нашла коса на камень 

Былины .Садко.  

А. С. Пушкин. Публичное испытание. Записки о Пушкине. Памятник. « Во глубинесибирских 

руд…», Зимнее утро. И. И. Пущину. Няне. Сожженное письмо. « Я вас любил…», Сказка  о попе и о 

работнике его Баллде.  

М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Родина. Парус. Сосна. Песня про царя Ивана Васильевича, моло-

дого опричника и удалого купца Калашникова. И.А.Крылов. Волк на псарне. Осел и Соловей. Муха 

и Пчела. 

Н. А. Некрасов Размышление у парадного подъезда « В полном разгаре страда деревенская…», Мо-

роз, Красный нос. Русские женщины. И. С. Никитин Русь. Утро на берегу озера.  

И.С. Тургенев. Муму.  

Л. Н. Толстой. После бала.  

А.П. Чехов. Лошадиная фамилия  

В.Г. Короленко. Слепой музыкан  

М. Горький. Макар Чудра.  

С.Есенин. « Спит ковыль» Пороша. « Отговорила роща золотая…»  

А.П. Платонов. Разноцветная бабочка.  

А. Н. Толстой.Русский характер  

Н. А. Заболоцкий.Некрасивая девочка 

К. Г. Паустовский.Телеграмма 

Р. И.Фраерман Дикая собака Динго, или повесть о  Первой любви. Л. А. Кассиль «Пекины  бутсы».  

А. Т. Твардовский.  Василий Теркин  

В. М. Шукшин. Гринька Малюгин.  
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В. П. Астафьев. Последний поклон.  

Р. П.  Погодин.Алфред.  

А. А. Сурков. Родина.  

9 класс  

Устное народное творчество 

 Русские народные песни «Колыбельная», «За морем синичка не пышно жила…».  

Былина «На заставе богатырской» (в сокращении). «Сказка про Василису Премудрую», сказка 

«Лиса и тетерев».  

Произведения русской литературы ХIХ века 

В.А. Жуковский. Сказка «Три пояса» (в сокращении).  

И.А. Крылов Басня «Кот и Повар» (в сокращении). А.С. Пушкин Поэма «Руслан и Людмила» (в со-

кращении), повесть «Барышня – крестьянка» (в сокращении).  

М.Ю. Лермонтов Стихотворения «Тучи», «Морская царевна» (в сокращении); «Баллада». Н.В. Го-

голь. Повесть «Майская ночь, или Утопленница» (в сокращении).  

Н.А. Некрасов. Отрывок из стихотворения «Рыцарь на час», отрывок из поэмы «Саша».  

А.А. Фет. Стихотворения «На заре ты её не буди…», «Помню я: старушка няня…», «Это утро, ра-

дость эта…».  

А.П. Чехов. Рассказы «Злоумышленник» (в сокращении), «Пересолил».  

Произведения русской литературы ХХ века 

М. Горький «Песня о Соколе».  

В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче» (в сокращении).  

М.И. Цветаева. Стихотворения «Красной кистью…», «Вчера ещё в глаза глядел…».  

К.Г. Паустовский. Рассказ «Стекольный мастер».  

С.А. Есенин. Стихотворения «Нивы сжаты, рощи голы…», «Собаке Качалова». 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» (в сокращении).  

Е.И. Носов. Рассказ «Трудный хлеб».  

Н.М. Рубцов. Стихотворения «Тихая моя родина», «Русский огонёк», «Зимняя песня».  

Ю.И. Коваль. Отрывок из повести «Приключения Васи Куролесова».  

 

Внеклассное чтение (проводится ориентировочно один раз в месяц).  

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. Составление отзыва о 

прочитанной книге, статье из газеты или журнала. Темы уроков внеклассного чтения 1. Сказки о 

животных.  

2. В. М.Шукшин «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому».  

3. Заметки из газет на тему «Моя семья».  

4. Повести из книги Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».  

5. Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие».  

6. Ю. В. Бондарев «Последние залпы», «Горячий снег», «Батальоны просят огня».  

7. Рассказы о труде сверстников.  

8. Просмотр фильма по рассказу М. Шолохова «Судьба человека».  

9. Ю. И. Коваль «Приключения Васи Куролесова».  

 

Произведения для заучивания наизусть(10 стихотворений и 1 прозаический отрывок) 

1. Русская народная песня «Колыбельная».  

2. И. А. Крылов «Кот и Повар».  

3. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила» (отрывок).  

4. М. Ю. Лермонтов «Тучи».  

5. М. Ю. Лермонтов «Баллада» (отрывок).  

6. Н.А. Некрасов «Саша» (отрывок).  

7. А. А. Фет «Это утро, радость эта».  

8. М. Горький «Песня о Соколе» (прозаический отрывок).  

9. М. И. Цветаева «Красною кистью».  

10. С. А. Есенин «Нивы сжаты».  
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11. Н. М. Рубцов «Зимняя дорога»  

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)  
 

№п/п  Название раздела, темы  Кол-во часов  

 5 класс   

1  Устное народное творчество.  4 час.  

2  Сказки.  22час  

3  Картины родной природы( осень, Зима)  24 час.  

4  О друзьях-товарищах.  16час.  

5.  И.А.  Крылов.  5час.  

6  Спешите делать добро.  16час  

7  Картины родной природы.( весна, лето)  22час.  

8  О животных.  12час.  

9  Из прошлого нашего народа.  11 час.  

10  Из произведений зарубежных писателей.  8 час.  

 Итого:  140 часов.  

 6 класс   

1  Моя Родина  4 часа  

2  Золотая осень  22 часа  

3  Великая радость работа  10 часов  

3  Страницы истории  12 часов  

5  Что такое хорошо и что такое плохо.  7часов  

6  Здравствуй, гостья Зима!  20 часов  

7  Весна красна.  20 часа  

8  Рассказы о животных  25 часов  

9  Рассказы, сказки, стихи для детей.  20 часов  

 7 класс   

1  Устное народное творчество  13 часов.  

2  Из произведений русской литературы х1х века  52 часа  

3  Из произведений  русской литературы хх века  75 часов  

 Итого:  140 часов.  

 8 класс   

1  Устное народное творчество.  8 часов.  

2  Произведения русских писателей х1х  52часов.  

3  Произведения русских писателей 1-ой половины  хх в.  35часа.  

4  Произведения русских писателей 2-ой половины хх века.   

45 часов  

5  Итого:  140 часов.  

 9 класс   

1  Устное народное творчество.  15 час.  

2  Из произведений  русской литературы х1х века  .  50 часов.  

3  Из произведений русской  литературы  хх  века  50час.  

4  Из произведений зарубежной литературы.  15час..  
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5  Повторение  6час.  

 

 

Итого:  136час.  

 
 

2.2.3. МАТЕМАТИКА 

Пояснительнаязаписка 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии сФедеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) 1 вариант. 

Рабочая программа предусматривает обучение математике:  

5 класс 4 часа в неделю, итого 136 часов в год  

6 класс 4часа в неделю, итого136 часов в год, 

7 класс 3 часа в неделю, итого 105 часов в год,  

8 класс 3 часа в неделю, итого 105 часов в год,  

9 класс 3 часа в неделю, итого102 часов в год.  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета « Математика»   
Минимальный уровень: 

-знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые числа в пре-

делах 1 000 000;  

-знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; знать названия, обозна-

чения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, пло-

щади, объема;  

-выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и при изме-

рении в пределах 1 000 000 (легкие случаи);  

-выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, полученны-

ми при измерении, в пределах 1 000 000 и проверку вычислений путем использования микрокальку-

лятора;  

-выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые знаменатели;  

-выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку вычислений путем ис-

пользования микрокалькулятора;  

-выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с ис-

пользованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования мик-

рокалькулятора; находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли  

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; решать все простые задачи, состав-

ные задачи в 3-4 арифметических действия; решать арифметические задачи, связанные с програм-

мой профильного труда; распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
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окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, ци-

линдр, конус);  

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, много-

угольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно 

оси, центра симметрии;  

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллеле-

пипеда (куба); применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые числа в пре-

делах 1 000 000; присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единцами и числовыми группами 

(по 2,  

20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пределах 1 000 000; знать таблич-

ные случаи умножения и получаемые из них случаи деления;  

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

массы, времени, площади, объема;  

записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде десятичной дроби;  

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, полученными при счете и при изме-

рении в пределах 1 000 000 (легкие случаи);  

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, полученны-

ми при измерении, в пределах 1 000 000 (все случаи) и проверку вычислений с помощью обратного 

арифметического действия;  

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими одинаковые и разные зна-

менатели (легкие случаи);  

выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все случаи) и проверку вычислений с 

помощью обратного арифметического действия;  

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с ис-

пользованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования мик-

рокалькулятора; находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли  

(проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора;  

использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в диаграммах; решать все про-

стые задачи, составные задачи в 3-5 арифметических действий; решать арифметические зада-

чи, связанные с программой профильного труда; решать задачи экономической направленно-

сти;  

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллело-

грамм, ромб) и тела (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, много-

угольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные относительно 

оси, центра симметрии;  

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллеле-

пипеда (куба); вычислять длину окружности, площадь круга; применять математические знания для 

решения профессиональных трудовых задач. 
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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 то-

варищей; 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 ре-

шения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осу-

ществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовно-

стью 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 организа-

цию;   

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

цию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, до-

ступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуаль-

ными возможностями;   

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Содержание учебного материала  по  учебному предмету «Математика»  

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета в дополнительном первом (I
1
) классе и I-IV классах. Распределение учебного материала, 

так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить по-

степенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в 

формировании жизненных компетенций.  

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

 Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для реше-

ния практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной жизни;  

 Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития;  

 Воспитание положительных качеств и свойств личности. 
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Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление мно-

гозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение многозначных чи-

сел. 

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

мя, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль 

(1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), 

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

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

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

ния площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный деци-

метр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объ-

ема: 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 одно-

родных величин. Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. За-

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

ное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компо-

нентов арифметических действий, знаки действий. Все виды устных вычислений с разрядными еди-

ницами в пределах 1 000 000; с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в преде-

лах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000.  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Нахож-

дение неизвестного компонента сложения и вычитания. Способы проверки правильности вычисле-

ний (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности результата). Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении одной, двумя мерами, без преобразования и с преобразованием в преде-

лах 100 000. Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на одно-

значное, двузначное число.  

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 арифметических 

действий. Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре делах 1 000 000 с це-

лыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата повторным вычис-

лением на микрокалькуляторе. 

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

лей. Сравнение долей. Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знамена-

тель 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 обыкновенных дробей (легкие 

случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или 

смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение обыкновен-

ных 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 де-

сятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Сложение и вычитание десятичных 
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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 микро-

калькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными дробями с проверкой ре-

зультата 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 сравне-

ние. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на пропорцио-

нальное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (ско-

рость, время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), из-

готовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет сто-

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

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления перимет-

ра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба). Планирование хода решения задачи.   

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для выполнения 

построений.  

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и линий 

(пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том числе параллельные).Углы, 

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

ка.  

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, геомет-

рические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. Построение геомет-

рических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии.  

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата.  

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади прямоугольника (квадра-

та).  

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. Узнавание, 

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

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

моугольного параллелепипеда (в том числе куба). Объем геометрического тела. Обозначение: V. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Геометриче-

ские формы в окружающем мире. 

Тематическое планирование учебного предмета «Математика»  

№ п/п  Название раздела, темы.  Количество часов  

 5 класс  

1  Сотня  16 час.  

2  Геометрический материал.  2час.  
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3  Тысяча  32 час.  

4  Геометрический материал  18 час.  

5  Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом 

через разряд.  

13 час.  

6  Обыкновенные дроби  46 час.  

7  Геометрический материал.  8 час.  

8  Повторение  5 час.  

 Итого:  140 час.  

 6 класс  

1  Нумерация в пределах 1000 (повторение)  4часа  

2  Арифметические действия  с целыми числа-

ми(повторение)  

13 часов  

3  Нумерация в пределах 1000 000  15 часов  

4  Сложение и вычитание чисел в пределах10000   10часов  

5   Сложение и вычитание чисел, полученных при изме-

рении  

4 часа  

6  Обыкновенные дроби  10 часов  

7   Сложение и вычитание дробей  с одинаковыми знаме-

нателями(и смешанных чисел)  

10часов  

8  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаме-

нателями  

11часов  

9  Скорость, время, расстояние  6 часов  

10  Умножение многозначных чисел на однозначное чис-

ло. Круглые десятки.  

10 часов  

11  Деление многозначных чисел на однозначное число 

Круглые десятки  

14 часов  

12  Повторение.  32 часа  

 Итого:  140часов  

 7 класс  

1  Нумерация  6 час.  

2  Числа, полученные при измерении величины  2 час.  

3  Сложение и вычитание многозначных чисел  8 час.  

4  Умножение и деление чисел на  однозначное число  8 час.  

5  Умножение и деление чисел  на 10, 100, 1000  3 час.  

6  Действие с числами, полученными при измерении  8час.  

7  Умножение и деление на  круглые десятки  6 час  

8  Умножение и деление на двузначное число целых чи-

сел и чисел, полученных при измерении  

13 час.  

9  Обыкновенные дроби  8 час.  

10  Десятичные дроби  8час.  

11  Нахождение десятичной дроби от числа  3 час.  

12  Меры времени  3 час.  

13  Задачи на движение  4 час.  

14  Повторение. Сложение и вычитание многозначных 

чисел.  

5 час.  
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15  Геометрический материал  20 час.  

 Итого:  105 час  

 8 класс   

1  Нумерация  7 час.  

2  Арифметические действия с целыми числами и деся-

тичными дробями  

20 час.  

3  Обыкновенные дроби  20 час.  

4  Площадь  18 час.  

5  Арифметические действия с обыкновенными дробями  8 час.  

6  Действия с числами, полученными при измерении       8час.  

7  Единицы измерения земельных площадей  6 час.  

8  Геометрический материал  18  

 Итого:  105 час.  

9 класс  

1  Нумерация  5 час.  

2  Десятичные дроби  5 час.  

3  Сложение и вычитание целых чисел и  десятичных 

дробей  

7 час.  

4  Умножение и деление целых чисел и десятичных дро-

бей  

10 час.  

5  Проценты  13 час.  

6  Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот  8 час.  

7  Обыкновенные дроби  5 час.  

8  Сложение и вычитание дробей  7 час  

9  Умножение и деление обыкновенных и десятичных 

дробей  

9 час.  

10  Арифметические действия с  обыкновенными дробя-

ми  

5 час.  

11  Совместные действия с обыкновенными и десятичны-

ми дробями.  

8 час.  

12  Арифметические действия с целыми и дробными чис-

лами и числами, полученными при измерении  

3 час.  

13  Геометрический материал  20 час.  

 Итого:  102 час.  

 

2.2.4. ИНФОРМАТИКА 

2.2.4.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» составлена в соответствии с Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» разработана на основе авторской программы 

«Информатика» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Освоение учебного предмета «Информатика» на этапе получения основного общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 
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- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в 

том числе овладение умениями работать с различными видами информации; 

- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя без-

опасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приё-

мы работы и реализацию задач: 

- создать условия для осознанного использования учащимися при изучении школьных дисциплин 

таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и 

др.; 

- сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понят-

ной собеседнику форме.  

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения, необходимые для 

жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся познакомятся с при-

ёмами 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 личност-

ных 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 POWER 

POINT. 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. 
  

2.2.4.2. Общая характеристика предмета 
Курс имеет практическую значимость и жизненную необходимость и способствует овладению 

обучающимися практическими умениями применения компьютера и средств ИКТ в повседневной 

жизни в различных бытовых, социальных и профессиональных ситуациях. Информатика – это есте-

ственнонаучная дисциплина о закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации.  

Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария.  Многие положения, 

развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информацион-

ных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений 

современной цивилизации.  

Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ),  

освоенные обучающимися на базе информатики способы деятельности, находят применение как в 

рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так  и в реальных 

жизненных ситуациях,  становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентиро-

ваны на формирование метапредметных и личностных результатов. На протяжении всего периода 

существования школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных 

результатов, которые в настоящее время принято называть современными образовательными резуль-

татами. 

Одной из основных черт нашего времени является  всевозрастающая изменчивость окружающего 

мира.  В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающего профессио-

нальную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, инфор-
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мационных. 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. 

Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже име-

ющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 
 

2.2.4.2. Место в учебном плане 
  Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика», относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), рассчитан на 35 часов, что составляет 1 час в неделю. 

2.2.4.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные и предметные результаты освоения предмета «Информатика» 
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) АООП в предметной области «Математика» предполагает достижение ими двух видов результа-

тов: 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 социокуль-

турным опытом. Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки.  Планируемые личностные результаты учитывают типологические, возраст-

ные особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) и возможности их личностного развития в процессе целенаправленной образовательной дея-

тельности по изучению предмета. 
            Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися знаниями 

и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному и 

достаточному. Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в 

АООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 
Личностные результаты: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значи-

мых мотивов учебной деятельности; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам других людей; 
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизне-

обеспечении; 
- наличие мотивации к труду, работе на результат; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Планируемые предметные результаты: 
Минимальный уровень: 
 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах 

и их назначении; 
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 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя без-

опасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 
 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационны-

ми объектами (текстами, рисунками и др.). 
Достаточный уровень: 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устрой-

ствах и их назначении; 
 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

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

мичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-

зарядка); 
 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информацион-

ными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 
 пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи не-

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

инструментов ИКТ. 
7 класс 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устрой-

ствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

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

приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информацион-

ными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устрой-

ствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

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

приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информацион-

ными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи не-

обходимой информации; 

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

инструментов ИКТ. 
8 класс 

Учащиеся должны знать: 

 требования техники безопасности при работе с персональных компьютером и правила поведения в ком-

пьютерном классе; 

 название и назначение основных устройств компьютера; 

 последовательность включения и выключения компьютера; 

 основные элементы окон Windows; 

 назначение групп клавиш клавиатуры, назначение клавиш Enter, Shift, Delete, Backspace; 

 порядок запуска стандартных приложений Калькулятор, Блокнот, Paint и пр.;  

 правила набора и редактирование текста; 

 способы сохранения документов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 включать и выключать компьютер; 

 выполнять действия с помощью манипулятора мышь; 

 выделять и перемещать объекты на рабочем столе; 
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 создавать, сохранять, переименовывать, удалять файлы и папки; 

 настраивать вид папки; 

 сохранять файлы и папки на внешних носителях; 

 разворачивать, сворачивать, закрывать окна и изменять размер окон; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 выполнять арифметические действия с помощью приложения Калькулятор; 

 набирать, редактировать текст в редакторе Блокнот; 

 создавать изображения в редакторе Paint; 

 выводить на печать текстовые и графические файлы; 

 перемещаться по тексту с помощью манипулятора мышь, клавиатуры, полосы прокрутки. 

9 класс 

Личностные 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значи-

мых мотивов учебной деятельности; 

- 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; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам других людей средствами литературных произведений; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

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

щих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизне-

обеспечении; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов 

средствами литературных произведений. 

Предметные (АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: мини-

мальный и достаточный; минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся).  

Минимальный уровень: 

- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 

их назначении; 

- выполнение  элементарных действий с компьютером и другими средствами 

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

эргономичные приёмы работы; 

- выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

- представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах и 

их назначении; 

- выполнение  элементарных действий с компьютером и другими средствами 

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

эргономичные приёмы работы; 

- выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

- пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 

- пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи необхо-

димой информации; 

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

струментов ИКТ. 

Результаты освоения учебного курса, предмета и система их оценки. 
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием образова-

тельной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способ-

ность их применять в практической деятельности. 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

Информация и информационные процессы  

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, завися-

щие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: важность, свое-

временность, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представ-

ления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. Кодирование 

информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Дво-

ичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины (разрядности) двоичного 

кода и количества кодовых комбинаций. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. Достоинства 

и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы изме-

рения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информаций. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флэш-

память).  

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Обработка ин-

формации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, связанная с измене-

нием формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная па-

мять, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоя-

нию на текущий период времени). Состав и функции программного обеспечения: системное про-

граммное обеспечение, прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компь-

ютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). Опериро-

вание компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархиви-

рование. Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компью-

тера 

Обработка графической информации  

Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. Компьютер-

ная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы графических фай-

лов 

Обработка текстовой информации  
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). Тех-

нологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование текстовых 

документов на компьютере. Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавле-

ния, предметные указатели. 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. 

Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский стан-

дартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод 
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Мультимедиа  

Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных 

8 класс 

Понятие об информации и ее источниках  

Понятие информации и информационные процессы Виды информации в современном мире.  Прак-

тикум «Воспроизведение видеофайлов». 

Источники информации. Персональный компьютер как средство получения, передачи, переработки 

и хранения текстовой, числовой, графической, звуковой, видеоинформации . Практикум «Воспроиз-

ведение аудиофайлов». 

   Знакомство с персональным компьютером и его компонентами  

Техника безопасности при работе с персональным компьютером. Правила поведения в компьютер-

ном классе. Основные устройства персонального компьютер. Назначение каждого из устройств.  

Практикум «Подключение внешних устройств (мышь, Flash-память, клавиатура, монитор)». 

   Дополнительные устройства персонального компьютера: манипулятор мышь, принтер, звуковые 

колонки. Их назначени. Игра «Собери компьютер». 

Рабочий стол Windows, манипулятор мышь, приемы работы с манипулятором мышь. 

Вид рабочего стола, знакомство с элементами рабочего стола Windows .  

   Основные приемы работы с манипулятором мышь: перемещение, выделение, выполнение действий 

с помощью нажатия левой и правой кнопки мыши . Практикум «Использование контекстного меню 

мыши». 

    Меню Пуск. Стандартные приложения Windows  

Структура меню Пуск, перемещение по меню, запуск программы из меню Пуск (Калькулятор, блок-

нот, Paint), изучения приемов работы со стандартным приложением «Калькулятор», закрытие меню . 

Практикум «Меню Пуск. Запуск Приложений. Приложения Калькулятор, Блокнот, Paint». 

Знакомство с окнами Windows (на примере папки «Мой компьютер»), основные элементы окна: сво-

рачивание, разворачивание, закрытие, изменение размера, прокрутка. Практикум «Работа с окнами». 

      Клавиатура. Назначение групп клавиш  

Группы клавиш клавиатуры. Алфавитные и цифровые клавиши, их расположение   

Клавиши управления курсором. Клавиши «Enter», «Shift», «Delete», «Backspace».Малая цифровая 

клавиатура.  

     Файловая структура Windows  

Файлы и папки.  Практикум «Настройка вида папки» 

Имена файлов и папок. Практикум «Организация папок» 

Создание новых файлов и папок. Практикум «Сохранение на внешних носителях файлов и папок». 

      Копирование и удаление файлов и папок. Практикум «Создание, именование, сохранение, пере-

нос и удаление папок и файлов». 

Текстовый редактор «Блокнот»  

     Запуск программы Блокнот. Знакомство с элементами окна Блокнот: заголовок, панель инстру-

ментов (стандартная), рабочее поле, полоса прокрутки (2 часа). Практикум «Запуск редактора Блок-

нот. Создание текста». 

Операции с текстом: правила набора текста (прописная буква, знаки препинания, пробел между сло-

вами, удаление символа) . Практикум «Работа с элементами окна редактора Блокнот» 

Редактирование текста: выбор языка, перемещение по тексту, выделение слова, фрагментов текста, 

копирование, вставка . Практикум «Операции с текстом». 

Форматирование текста: размер и начертание шрифта. Перенос по словам . Практикум «Редактиро-

вание текста». Практикум «Форматирование текста». 

Сохранение документа, способы сохранения документа. Печать документа. Практикум «Сохранение 

текстового файла», «Печать текстового файла». 

Графический редактор «Paint»  

Запуск программы «Paint». Знакомство с элементами окна программы. Набор инструментов рисова-

ния . Практикум «Использование графических примитивов». 
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Атрибуты рисунка. Практикум «Изменение атрибутов рисунка» 

Создание изображения. Сохранение и печать графического файла. 

 

9 класс 

Общая характеристика. Курс имеет практическую значимость и жизненную необходимость и спо-

собствует овладению обучающимися практическими умениями применения компьютера и средств 

ИКТ в повседневной жизни в различных бытовых, социальных и профессиональных ситуациях. 

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): преобразова-

ние, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших текстов. Вывод текста на 

принтер. 

Работа с рисунками в графическом редакторе, программах WORD И POWER POINT. Организация 

системы файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, именование файлов и 

папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных носи-

телях. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 

данных (с использованием различных технических средств: фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.). 

Сканирование рисунков и текстов. Организация системы файлов и папок, сохранение изменений в 

файле. Распечатка файла. Использование сменных носителей (флэш-карт), учёт ограничений в объё-

ме записываемой информации. 

Поиск и обработка информации: информация, её сбор, анализ и систематизация. Способы получе-

ния, хранения, переработки информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера. Структу-

рирование информации, её организация и представление в виде таблиц, схем, диаграмм и пр. 

 

 

 

 

Распределение часов по разделам 

7 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Информация и информационные процессы  12 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки информации  7 

3 Обработка графической информации  3 

4 Обработка текстовой информации  8 

5 Мультимедиа  5 

 Итого часов 35  

 

8 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Понятие об информации и ее источниках  4 

2 Знакомство с персональным компьютером и его компонентами  3 

3 Рабочий стол Windows, манипулятор мышь, приемы работы с ма-

нипулятором мышь 

3 

4 Меню Пуск. Стандартные приложения Windows  3 

5 Клавиатура. Назначение групп клавиш  3 

6 Файловая структура Windows  4 

7 Текстовый редактор «Блокнот»  12 

8 Графический редактор «Paint»  5 
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 Итого часов 35  

 

9 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Общая характеристика. 3 

2 Практика работы на компьютере: 5 

3 Работа с простыми информационными объектами 7 

4 Работа с цифровыми образовательными ресурсами 3 

5 Технология ввода информации в компьютер 10 

6 Поиск и обработка информации 7 

 Итого часов 35  

 

 

2.2.5. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» составлена в соответствии с Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

Рабочая программа предусматривает обучение природоведению:   

5 класс 2 часа в неделю, итого 70 часов в год,  

6 класс 2часа в неделю, итого 70 часов в год,  

Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 6 класс составляет  140 часов. Курс «Приро-

доведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить учащихся к усвоению система-

тических биологических и географических знаний.  

Основными задачами курса «Природоведение» являются:  

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе;  

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;  

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков;  

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  направлени-

ями  природоохранительной  работы;  

― воспитание социально значимых качеств личности.  

              В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблюдатель-

ность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анализировать, обоб-

щать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и зависимости.  

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном возрасте и в 

младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной коррекционной  

школы формируются первоначальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в приро-

де, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными из-

менениями в жизни растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья че-

ловека.  

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

воначальных представлений, полученных в дополнительном первом (I1) классе I—IV классах, к си-

стематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для 

них.  

 

Планируемые результат усвоения учебного предмета «Природоведение»  

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);   



59 

 

- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископае-

мые);  

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

ние 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 пе-

дагога.  

Достаточный уровень:  

- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание 

способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога;  

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;   

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для клас-

сификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медо-

нос; растение, цветущее летом);   

- называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на уро-

ках, известны из других источников; объяснение своего решения;  

- выделение существенных признаков групп объектов;  

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

за 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 кон-

троля), 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. 

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, жи-

вописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; ак-

тивно 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 собе-

седника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для ре-

шения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения инфор-

мации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и за-

дачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств 

их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практи-

ческих и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать го-

товностью 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 орга-

низацию;  использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
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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 межпредмет-

ные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объекта-

ми и процессами. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает инди-

видуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности проводимой в 

этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия используется следую-

щая система оценки:   

0 баллов – не владеет  

1 балл – частично владеет  

2 балла – в полной мере владеет  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые дости-

жения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую кар-

тину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить коррек-

тировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  

Содержание учебного предмета «Природоведение»  

Программа по природоведению состоит из шести разделов:   

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

«Животный мир», «Человек».   

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

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой обла-

сти, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в природе. 

Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не должен требовать от них обя-

зательного полного воспроизведения этих названий.  

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

росфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, принимаемые че-

ловеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также знакомство с формами по-

верхности Земли и видами водоемов.  

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

готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее значимыми гео-

графическими объектами, расположенными на территории нашей страны (например: Черное и Бал-

тийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей, и др.). Изучение этого материала 

имеетознакомительный характер и не требует от учащихся географической характеристики этих 

объектов и их нахождения на географической карте.  

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

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими животными, как 

в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при изучении последую-

щих разделов. 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются 

знания, полученные в дополнительном первом (I
1
) классе I—IV классах. Приводятся простейшие 

классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся на харак-

терные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организ-

мов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. 

В содержании могут быть указаны  представители флоры и фауны разных климатических поясов, но 

значительная часть времени должна быть отведена на изучение растений и животных нашей страны 

и своего края.  При знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растения-

ми следует обязательно опираться на личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, 

бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красоту.  

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

ровании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, предупрежде-

нию появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-гигиенических навы-

ков.  
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Завершают курс обобщающие уроки. Здесь  уместно систематизировать знания о живой и 

неживой природе,  полученные в курсе «Природоведение».    

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять логику курса: 

Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим изу-

чается воздух), литосфера   

(земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой при-

роды зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. Человек — частица Все-

ленной.  

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, показать единство 

материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля.  

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изучению 

предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются экскурсии и разно-

образные практические работы, которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют ис-

пользовать в реальной жизни знания, полученные на уроках.  

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество экс-

курсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучаемых 

предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному формированию приро-

доведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного материала (большинство изу-

чаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступно непосредственному наблюде-

нию учащимися).  

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

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

ученики могут проводить самостоятельно под руководством учителя. В программе выделены основ-

ные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют различ-

ную степень сложности: наиболее трудные работы, необязательные для общего выполнения или вы-

полняемые совместно с учителем, обозначаются специальным знаком*.  

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть отражены 

межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природоведческого материа-

ла.  

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению географического (V 

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

введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов (например таких, как корень, 

стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, глобус, карта и др.).  

5 класс 

Введение 

Что такое природоведение.  Знакомство с учебником и   рабочей тетрадью. Зачем надо изу-

чать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 

Вселенная 

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

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современ-

ные исследования.  

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

изменения в природе.  

Наш дом — Земля 

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

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

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

воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. Рас-

ширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче холодного, теплый 

воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз.  

Движение воздуха.  

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.   
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Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горе-

ние. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в ме-

дицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого газа при 

тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, 

способы защиты.  

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

Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

 Поверхность суши. Почва 
Равнины, горы, холмы, овраги.  

Почва — верхний слой земли. Ее образование.   

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

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. Глина, пе-

сок и соли — минеральная часть почвы.  

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых 

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

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

Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном хо-

зяйстве.  

Эрозия почв. Охрана почв. 

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

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, извест-

няки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, 

хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный уголь. Внешний вид 

и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и использование.  

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

Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы.  

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

Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

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

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

и чугуна.   

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. 

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

устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, 

пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее применение. Охрана недр.  

Местные полезные ископаемые. Добыча и  использование. 

 Вода 
Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.  Свойства воды как жидкости: не-

постоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при замер-

зании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар и др.). Учет и использова-

ние свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка 

мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и морская во-

да. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения темпера-

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

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

Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве.   

Экономия питьевой воды.  

Вода в природе: осадки, воды суши.   

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. Зна-

чение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте.  
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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.  

6 класс 

Растительный мир Земли 

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

нашей планете.Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). Дико-

растущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья. 

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 

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

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места произ-

растания). 

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

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора лекарствен-

ных растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение.  

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

Растения, произрастающие  в разных климатических условиях  нашей страны.   

Растения своей местности: дикорастущие и культурные.   

Красная  книга России и своей области (края). 

Животный мир Земли 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов.  

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопита-

ющие. 

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

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

в водоемах России и своего края. 

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

Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Млекопи-

тающие животные своего края.  

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

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

свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания.  

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). Живот-

ный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга своей обла-

сти ( края). 

Человек 

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

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов.  

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.).  

Осанка (гигиена, костно-мышечная система).  

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены.  
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Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день.   

Витамины.  

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены.  

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

динах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью.  

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

ной помощи. Специализация врачей. 

Обобщающие уроки 

Наш город (посёлок, село, деревня).   

Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения.  

Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные  достопримечатель-

ности. Обычаи и традиции своего края. 

Тематическое планирование учебного предмета «Природоведение» 

5-6 класс 

№  Тема  Количество часов  

 5 класс  70  

1  Введение   2  

2  Вселенная   6  

3  Наш дом – Земля   26  

4  Растительный мир Земли   12  

5  Животный мир Земли   8  

6  Есть на Земле страна - Россия  8  

 6 класс  70  

1  Введение  2  

2  Вода  15   

3  Воздух  13   

4  Полезные ископаемые  24   

5  Почва  10   

6  Повторение  6   

 

2.2.7. БИОЛОГИЯ 

Пояснительнаязаписка 

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 отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»,  

рабочих программ по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы.  

 Учебный предмет «Биология» ставит своей целью изучение элементарных сведений, доступ-

ных школьникам с нарушениями интеллектуального развития, о живой и неживой природе, об орга-

низме человека и охране его здоровьяи 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 
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животными, выращивание комнатных и культурных растений);  

- формирование навыков правильного поведения в природе, способствовать экологическому, эстети-

ческому, 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 санитарно-

гигиенические требования и правила здорового образа жизни; 

- привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последователь-

ность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного материала 
 

  Содержание программы направлено на достижение личностныхи предметныхрезультатов 

адаптированной образовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

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 наро-

дов;  

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-

димом 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 соответствую-

щих 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, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-

ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям; проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень 

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

- знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение изу-

ченных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

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

ники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

- выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

- описание особенностей состояния своего организма;   
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- знание названий специализации врачей; 

- применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за растени-

ями, 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, орга-

нами и системами органов у человека; 

- установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и 

функции); 

- знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

- выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

- узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

- знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание 

основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры 

тела, кровяного давления); 

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

новых ситуаций; 

- выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) по-

мощи 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. 

Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей его усвоения обучаю-

щимися 

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 пока-

зывает опыт, доступен большинству школьников. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении био-

логических знаний. Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом 

(отвечать легкие задания, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем или хорошо успе-

вающим 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 упраж-

нений.  

Необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся с большим трудом понимают и за-

поминают 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 ис-

пользовать наглядные пособия, дидактический материал.  

Воспитанию прочных биологических умений способствуют самостоятельные письменные ра-

боты учащихся, которым необходимо отводить значительное количество времени на уроках биоло-

гии.  
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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 уро-

ках биологии. Необходимо приучить учеников давать развернутые объяснения при решении биоло-

гических примеров и задач. Рассуждения учащихся содействуют развитию речи и мышления, при-

учают 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 преобразо-

ванию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. Самостоятельное составление и преоб-

разование задач помогает усвоению ее структурных компонентов и общих приемов работы над зада-

чей. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Адаптированной образовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью, составленной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант на изучение предмета «Биология» 

отводится в общем объёме 202 часа из расчета:  

в 7 классе - 70 часов (34 учебных недели) по 2 часа в неделю;  

в 8 классе - 70 часов (34 учебных недели) по 2 часа в неделю; 

в 9 классе - 68 часов (33 учебных недели) по 2 часа в неделю. 

Содержание учебного предмета 

                                                              7 класс 

РАСТЕНИЯ 

Введение 
Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой природе. Живая 

природа: растения, животные, человек.  

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. Значение 

растений и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях 
Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. 

Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины глазки или 

др.). 

Подземные и наземные органы растения 
Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, придаточный 

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

(корнеплод, корнеклубень). 

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

прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в пространстве (плети, 

усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение стебля в жизни 

растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим органам растения и откладывание 

запаса органических веществ). Образование стебля. Побег. 

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

Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения — 

образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение этого 

явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

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

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

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

прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 
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Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. Строение 

семени. 

Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое 

деление). Определение всхожести семян. 

Растения леса 
Некоторые биологические особенности леса. 

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

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

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний вид, 

условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от 

кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные признаки 

съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология этих 

растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. Правила их сбора 

и заготовки. 

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

местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

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

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

грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных грибов перед упо-

треблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

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

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

Практические работы. Определение возраста лиственных  деревьев  по годичным кольцам, а 

хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление аль-

бома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов лесных грибов. Подбор 

литературных произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»), 

Экскурсии в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением 

плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 
Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум).  

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

данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус).  

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности ухода, 

выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая комнатными расте-

ниями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, интерьеров из комнатных 

растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренённых черенков. 

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

Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 
Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. Разме-

щение в цветнике.  Виды цветников, их дизайн. 

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

Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и двулетних цветочных 

растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы,  георгины). 
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Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды 

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

Растения поля 
Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые культуры. 

Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

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

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

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

Одежда изо льна и хлопка. 

Сорные растенияполей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

Внешний вид.  Борьба с сорными растениями. 

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

укроп — по выбору учителя). 

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

Многолетние овощные растения: лук. 

Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности выращивания. 

Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

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

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян овощных 

растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном участке, сбор урожая. 

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

регионов). 

Биологические особенности растений сада: созревание ПЛОДОВ. особенности размножения. 

Вредители сада, способы борьбы с ними. 

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

зиму. 

Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 

Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. Беление стволов 

плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

 

8 класс 

                                            ЖИВОТНЫЕ 

                                                 Введение 
Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. 

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

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

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

Беспозвоночные животные 
Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

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

Дождевой червь. 

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

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые. 

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

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

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

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

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

разведение. 

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

характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие — по выбору учителя). 

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

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

(пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, пыльцы, 

прополиса). 

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

поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные 
  Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего скелета.  

Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Рыбы 
Общие признаки рыб. Среда обитания. 

Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

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

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

способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и рациональное 

использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

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

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

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

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

Земноводные 
Общие признаки земноводных. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. Питание, 

дыхание, размножение (цикл развития). 

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

вида и образа жизни. Значение в природе. 

Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

Польза земноводных и их охрана. 

Демонстрацияживой лягушки или влажного препарата. 

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

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

пресмыкающихся (цикл развития). 

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

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, уж 

(места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). Использование змеи-

ного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

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

развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, образу 

жизни, циклу развития). 

Демонстрацияживой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 
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Птицы 
Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

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

Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. 

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

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

местные представители пернатых. 

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

птиц. 

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

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

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

Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрацияскелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ 

видеофильмов. 

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

птицеферму). 

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

уголке. 

Млекопитающие животные 
Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки млекопитающих 

(рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

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

и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

Дикие млекопитающие животные 
Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

размножение. 

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

животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Польза и вред, 

приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

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

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

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

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

Псовые (собачьи): волк,лисица. 

Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

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

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

зверофермах. 

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

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

Охрана животных. 

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

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

значение. 

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

Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу (нерпа, 

пятнистый тюлень и др.). 
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Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями различных 

групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрациявидеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

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

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое  

лото и др.). 

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

Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма для 

коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные породы. Совре-

менные фермы: содержание коров, телят. 

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

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

вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец в зимний и 

летний периоды. 

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

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

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

Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

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

Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение для человека. 

Демонстрациявидеофильмов (для городских школ). 

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

Домашние питомцы 
Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-гигиенические 

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

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

требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

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

Кормление. Уборка их жилища. 

 

9 класс 

                                                                             ЧЕЛОВЕК 

Введение  

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

Общее знакомство с организмом человека 

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

опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная 

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

Опора и движение 

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

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

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

Череп. 

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. 

Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные, 

неподвижные. 

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

костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 
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Практические работы. Определение правильной осанки. 

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

Наложение шин, повязок. 

Мышцы 
Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции растений, 

движение животных и человека). 

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

груди и живота, мышцы головы и лица. 

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

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физического 

труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и красота человеческого 

тела. 

Наблюдения и практическая работа. Определение при  внешнем осмотре местоположения 

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

удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 
Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система человека. 

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

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

сосудам. Группы крови. 

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

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

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

сосудистую систему. 

Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного 

давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных гимнастических уп-

ражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. Элементарное чтение анализа 

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

память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание 
Значение дыхания для растений, животных, человека. 

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

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

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через 

воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, гайморит, тон-

зиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение атмосферы. 

Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 

человека. 

Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, 

кислородная подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 
Особенности питания растений, животных, человека.  

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

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

Авитаминоз. 
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Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, печень, 

кишечник. 

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

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

Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

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

стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, холера, 

гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на пищеваритель-

ную систему. 

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

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

крахмал. 

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

красиво. 

Выделение 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и выделения 

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

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

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

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

Размножение и развитие 
Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения влюбленных; 

добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и девушек в 

подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

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

новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 

инфекционных ивирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

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

жира, терморегуляции. 

Производные кожи: волосы,  ногти. 

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

обтирания). 

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

ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

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

кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за волосами и 

ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно 

пораженный участок кожи. 

Нервная система 
Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. Гигиена 

сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 



75 

 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 

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

травматизма и заболеваний нервной системы. 

Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 
Значение органов чувств у животных и человека. 

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

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

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

нарушений слуха.  Гигиена. 

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

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

Охрана всех органов чувств. 

Демонстрация муляжей глаза и уха. 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

7 класс (70 часов в год) 

Раздел Кол-во часов 

Введение  3 

Общие сведения о цветковых растениях 4 

Подземные и наземные органы растения 17 

Растения леса 18 

Комнатные  растения 5 

Цветочно-декоративные растения  6 

Растения поля 8 

Овощные растения 4 

Растения сада 5 

Итого  70 

 

8 класс (70 часов в год) 

 

Раздел Кол-во часов 

Введение 4 

Беспозвоночные животные  12 

Позвоночные животные  54 

Итого 70 

 

9 класс (68 часов в год) 

Раздел Кол-во часов 

Введение 2 

Общее знакомство с организмом человека 2 

Опора и движение 13 

Кровообращение 11 

Дыхание  5 

Питание и пищеварение 10 

Выделение  2 

Размножение и развитие 6 

Покровы тела 5 



76 

 

Нервная система 6 

Органы чувств 6 

Итого  68 

 

 

2.2.8. ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по предмету «География» составлена на основе требований к результатам 

освоения адаптированных основных общеобразовательных программ, представленных в Федераль-

ном государственном образовательном стандарте образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями),  Адаптированной образовательной программы образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Октябрь-

ская средняя общеобразовательная школа»,  рабочих программ по учебным предметам. ФГОС обра-

зования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы.  

Рабочая программа предусматривает обучению географии:  

• 6 класс 2 часа в неделю, итого70 часов в год,  

• 7 класс 2 часа в неделю, итого 70 часов в год,  

• 8 класс 2 часа в неделю, итого 70 часов в год,  

• 9 класс 2 часа в неделю, итого 68 часов в год.  

Общее число учебных часов за период обучения с 6 по 9 класс составляет 278 часов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета « География»  

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 социокуль-

турным опытом.  

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 жиз-

необеспечении;  

-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 вза-

имодействия;  

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

щих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значи-

мых мотивов учебной деятельности;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам других людей;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческо-

му труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

- формирование готовности к самостоятельной жизни.  

Предметные результаты освоения адаптированной программы  включают освоенные обучаю-

щимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 
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Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следую-

щий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Адаптированная программа определяет два уровня овладения предметными результатами: ми-

нимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к продолжению об-

разования 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 пред-

ставителей) ОО может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  на конец обуче-

ния:  

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

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдель-

ных стран; уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объек-

тов и явлений; сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критери-

ям; уметь использовать географические знания 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: уметь применять элементарные практические умения и приемы рабо-

ты с географической картой для получения географической информации; уметь вести наблюдения 

за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценивать их изменения в результате 

природных и антропогенных воздействий; уметь находить в различных источниках и анализировать 

географическую информацию; уметь применять приборы и инструменты для определения количе-

ственных и качественных характеристик компонентов природы; уметь называть и показывать на ил-

люстрациях изученные культурные и исторические памятники своей области.  

Содержание учебного предмета «География»  

Начальный курс физической географии 

Представлено разделами: Введение», Ориентирование на местности»,  «План и карта», «Формы 

поверхности Земли», Вода на Земле»,  «Земной шар», « Карта  России».  

Введение 

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

сведения о своей местности и труде населения.  

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для выяснения запаса 

элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и навыков, полученных в 1-

5 классах.  

Межпредметные связи 

Сезонные изменения в природе, высота солнца и продолжительность дня в разное время года 

(«Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действи-

тельности» 1-4 классы, «Природоведение» 5 класс). Практические работы 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. Знакомство с новым учебником.  
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Ориентирование на местности 

Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила пользования им.  

Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение (математика).Рисунок компаса и линия горизонта 

(изобразительная деятельность).Изготовление звездочки ориентирования (ручной труд).  

Практические работы 

Зарисовка линии, сторон горизонта. Схематическая зарисовка компаса. Упражнения в определе-

нии сторон горизонта по солнцу и компасу  

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в уголке 

ориентирования).  

План и карта 

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

Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. 

Межпредметные связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика). Вид сверху, сбоку, масштаб (трудовое 

обучение).Различие цвета и оттенков (изобразительная деятельность).  

Практические работы 

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. Упражнения в умении 

обозначать направления на плане и контурной карте. Упражнения в измерении расстояний на мест-

ности и изображение их на плане (чертеже) в масштабе. Вычерчивание простейших планов (не-

скольких предметов, класса). Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного 

плана-макета школьного участка. Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков 

плана, условных знаков и цветов физической карты. Чтение простейших планов по условным знакам 

(школьного участка, местности).Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответству-

ющих иллюстраций. Изготовление топографического лото.  

Формы поверхности Земли 

Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. Понятие о землетрясениях и 

вулканах. Овраги и их образование.  

Межпредметные связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика). Поверхность нашей местности (раз-

витие устной речи 5 класс).Работа с глиной, пластилином, природным материалом (ручной 

труд).Предметы и явления неживой природы (естествознание).  

Практические работы 

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, вулка-

на.Зарисовки различных форм земной поверхности, схема вулкана в разрезе. Показ на физической 

карте России форм поверхности (не давая точных названий равнин, гор и т.п.)  

Вода на Земле 

Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. Болота и их осушение. 

Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и 

полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Межпредметные связи 

Вода в природе (природоведение). Соленая и пресная вода в природе; использование воды в бы-

ту, промышленности и сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения (естествознание).Работа с 

глиной, пластилином и природным материалом (ручной труд).Цвета и оттенки при изображении во-

доемов на карте (изобразительная деятельность).  

Практические работы 

Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или изготовление маке-

тов. Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. Проведение опытов, показываю-

щих: а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; б) очистка воды 
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фильтрованием. Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и других 

ее частей. Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания конкретных 

названий рек, озер и т.п.)  

Земной шар 

Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. Освоение космоса. Глобус – 

модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и 

материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для 

жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса 

освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа 

умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные связи 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, вертикальное, 

наклонное (математика). Причины смены дня и ночи, времен года (природоведение).Эпоха геогра-

фических открытий (история).Рисунок земного шара и глобуса (изобразительная деятель-

ность).Работа с глиной и пластилином, с картонными (линолеумными) контурами материков.  

Практические работы 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и полю-

сов. Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. Оформление таблицы названий океанов и мате-

риков. Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий. 

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре.«Опоясывание» 

глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление контуров растений и животных 

к соответствующим поясам освещенности. Оформление альбома с иллюстрациями картин природы 

и жизни людей в различных климатических поясах земного шара. Знакомство с последними публи-

кациями об освоении космоса в периодической печати.  

Карта России 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны и моря, 

омывающие берега России. Острова и полуострова России.  

Работа с контурными картами. Наш край на карте России. Повторение начального курса физиче-

ской географии. Контрольная работа.  

Межпредметные связи 

Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность (природоведение). Во-

да, полезные ископаемые (естествознание}.Различение цвета и его оттенков (изобразительная дея-

тельность).  

Практические работы 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий изученных 

географических объектов на контурную карту России. Изготовление условных знаков полезных ис-

копаемых и прикрепление их к магнитной карте. Изготовление планшетов: условный знак полезного 

ископаемого — образец из коллекции — его название — основные месторождения. Путешествия (на 

карте) по нашей стране. 

 

7 класс 

География России 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на 

карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. Разнообразие 

рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России.   

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы климата 

в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. Чис-

ленность населения России, его размещение. Народы России.  

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России.  
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Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. Полупу-

стыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

8 класс 

География материков и океанов 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. Север-

ный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство.  

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия:  

географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки и озе-

ра, природа материка, население и государства. 

              9 класс 

Государства Евразии 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, Север-

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

Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.   

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные ископа-

емые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. Охрана водо-

емов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. Национальные обы-

чаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. Специализация сельского 

хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего 

края. 

Тематическое планирование по учебному предмету  «География».  

№ п/п  Название раздела, темы  Количество часов  

 6 класс   

1. Введение.  5ч  

2. Ориентирование на местности.  5ч  

3. Формы поверхности Земли.  5ч  

4. Вода на Земле.  11ч  

5. План и карта.  10ч  

6. Земной шар.  16ч  

7. Карта России.  16ч  

8.  Повторение.  2ч  

 Итого:  70ч  

 7 класс   

1. Особенности природы и хозяйства 

России  

13час.  

2. Зона арктических пустынь  4час.  

3. Зона тундры  8 час.  

4. Лесная зона  16 час.  

5. Зона степей  8 час  

6. Зона полупустынь и пустынь  6  

7. Зона субтропиков  3 час.  

8. Высотная поясность в горах  7час.  

9. Повторение   5 час.  

 Итого :  70 час.  
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 8 класс   

1. Мировой океан  6 час.  

2. Африка  10 час.  

3. Австралия                     8час.  

4. Антарктида                    7час.  

5. Америка  19 час.  

6. Евразия  20 час.  

 Итого  70 час   

 9 класс   

1. Введение 1 час.  

2. Европа  24 час.  

3. Западная Европа  6 час.  

4. Южная Европа  4 час.  

5. Северная Европа  3 час.  

6. Восточная Европа  11 час.  

7. Азия  22 час.  

8. Центральная Азия  5 час.  

9. Юго-западная Азия  6 час.  

10. Южная  Азия  2 час.  

11. Восточная Азия  6 час.  

12. Юго- Восточная   Азия  3 час.  

13. Россия 7 час.  

14. Свой край  16 час.  

 Итого:  68 час.  

 

 

2.2.9. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по предмету «Основы социальной жизни» составлена на основе требований 

к результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных программ, представлен-

ных в Федеральном государственном образовательном стандарте образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  Адаптированной образовательной про-

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»,  рабочих программ по учебным пред-

метам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 клас-

сы.  

Рабочая программа предусматривает обучению предмету «Основы социальной жизни»:  

• 5 класс - 1 час в неделю, итого в год-35 часов  

• 6 класс - 1 час в неделю, итого в год-35 часов,  

• 7 класс - 2 часа в неделю, в год 70 часов  
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• 8 класс - 2 часа в неделю, в год 70 часов,  

• 9 класс - 2 часа в неделю, в год 68 часов,  

Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 9 класс составляет 268 часов.  

Планируемые результаты  освоения учебного предмета«Основы социальной жизни»   

Минимальный уровень: 

различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным группам по их основным 

характеристикам; 

самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов, вторых блюд); 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к процессу приготовления пищи и требований 

техники безопасности при приготовлении пищи; 

выполнение (под руководством учителя) мелкого ремонта и обновление одежды; 

решение типовых практических задач (под руководством педагога) посредством обращения в 

торговые предприятия и предприятия бытового обслуживания; 

самостоятельное совершение покупок товаров повседневного спроса и знание способов определения 

правильности отпуска товаров; 

пользование различными средствами связи, включая Интернет-средства; 

знание и соблюдение санитарно-гигиенических правил для девушек и юношей; 

знание основных мер по предупреждению инфекционных заболеваний; 

знание основных правил ухода за больным; 

коллективное планирование семейного бюджета;  

заполнение различных деловых бумаг (с опорой на образец), необходимых для дальнейшего 

трудоустройства; 

соблюдение морально-этических норм и правил современного общества; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного и праздничного меню из предложенных продуктов питания; 

составление сметы расходов на продукты питания в соответствии с меню; 

самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих закусок, первых и вторых 

блюд); 

выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его потребительскими 

характеристиками; 

навыки обращения в различные учреждения и организации; ведение конструктивного диалога с 

работниками учреждений и организаций; 

пользование услугами предприятий службы быта, торговли, связи, медицинской помощи, 

государственных учреждений и учреждений по трудоустройству для решения практически значимых 

задач; 

знание основных статей семейного бюджета; самостоятельный расчет расходов и доходов семейного 

бюджета; 

самостоятельное заполнение документов, необходимых для приема на работу (заявление, резюме, 

автобиография); 
 

Содержание учебного предмета «Основы социальной жизни»  

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. 
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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). 

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. 

Кухонное белье:полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено кухонное 

белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.  

Кухонная мебель: названия, назначение.  
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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. 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. 
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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.  

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.  



86 

 

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

пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов. 

Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. 

Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении 

консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт 
Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах городского 

транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные точки 

населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость 

проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. 

Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 

вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.  

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи 
Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, компьютер. Назначение, 

особенности использования. 

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. 
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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. 

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. 

 

Тематическое планирование  по учебному предмету   

«Основа социальной жизни»  

№п/п  Название раздела 

/темы  

 Кол-во часов  

  5 класс  

1  Личная гигиена и 

здоровье  

 3  

2  Одежда и обувь   3  

3  Питание   3  

4  Культура поведе-

ния  

 4  

5  Жилище   4  

6  Транспорт   4  

7  Торговля   3  

8  Семья   4  

9  Средства связи.   3  

10  Охрана здоровья   4  

 Итого:   35  

  6 класс  

1  Личная гигиена и 

здоровье  

 3  

2  Одежда и обувь   3  

3  Питание   4  

4  Культура поведе-

ния  

 4  

5  Жилище   4  

6  Транспорт   3  

7  Торговля   4  

8  Семья   3  

9  Средства связи   3  

10  Охрана здоровья   4  

 Итого:   35  

  7 класс  

1  Личная гигиена   2 час.  

2  Одежда и обувь   8час.  

 

3  Жилище  10 час.  
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4  Питание   12 час.  

5  Семья  4 час.  

6   Культура поведения  3 час.  

7  Транспорт  6 час.  

8  Средства связи  4 час.  

9  Медицинская помощь  6 час.  

10  Торговля  9 час.  

11  Экономика домашнего хозяйства  4 час.  

12  Учреждения, организации, предприятия  2 час.  

 Итого:     70 часов. 

8 класс 

1  Личная гигиена  4 час.  

2  Одежда и обувь  7 час.  

3  Жилище  6 час.  

4  Питание  14 час.  

5  Семья  6 час.  

6  Культура поведения  5 час.  

7  Транспорт  4 час.  

8  Средства связи  4 час.  

9  Медицинская помощь  6 час.  

10   Торговля  5 час.  

11  Экономика домашнего хозяйства  6 час.  

12  Учреждения, организации, предприятия  3 час.  

 Итого:  70 часов  

9 класс  

1  Личная гигиена  3 час.  

2  Одежда и обувь  4 час.  

3  Жилище  4час.  

4  Питание  10 час.  

5  Семья  4 час.  

6  Культура поведения  4 час.  

7  Транспорт  3 час.  

8  Средства связи  3 час.  

9  Медицинская помощь  4 час.  

10  Торговля  8 час.  

11  Экономика домашнего хозяйства   8час.  

12  Учреждения, организации, предприятия.  3 час.  

13  Профориентация  10  час.  

 Итого:  68 часов.  

 

2.2.10. МИР ИСТОРИИ 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по предмету «Мир истории» составлена на основе требований к результатам 

освоения адаптированных основных общеобразовательных программ, представленных в Федераль-

ном государственном образовательном стандарте образования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями),  Адаптированной образовательной программы образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Октябрь-
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ская средняя общеобразовательная школа»,  рабочих программ по учебным предметам. ФГОС обра-

зования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы.  

Рабочая программа предусматривает обучению истории:  

6 класс 2 часа в неделю, итого70 часов в год 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «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 отно¬шение 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. 

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). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, историческая эпоха 

(общее представление). «Лента времени».Краткие исторические сведения о названии месяцев 

(римский календарь, русский земледельческий календарь). Части века: начало века, середина века, 

конец века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, тысячелетие. 

Основные события ХХ века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 
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Начальные представления об истории  

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

исторических знаний для людей.Историческая память России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика, 

нумизматика и др.(элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчества, 

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

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

Историческое пространство.Историческаякарта. 

История Древнего мира  
Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие человека от 

животного. 

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

современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный века. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование орудий 

труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины зарождения 

религиозных верований.Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за 

климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. Приручение 

диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных климатических 

условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление 

новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективыдревних людей: 

семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати.  

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком искусственной 

среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 

История освоения человеком огня, энергии  

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. Причины 

сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита 

от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка металлов, 

приготовление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории войн. 

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

Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные способы получения 

большого количества энергии. Экологические последствия при получении тепловой энергии от 

сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для 

жизни человечества. 

История использования человеком воды 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель 

(общие  представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного 

земледелия, вистории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция. 

Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаш, 

земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для строительства жилья 
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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 
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. 
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Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды 

государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика государства, гражданские 

свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

заполнение анкет;  

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

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях;  

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством учителя);  

составление родословного дерева (рисунок);   

рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

изображение схем сменяемости времен года;  

составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» одного столетия, 

одного тысячелетия; ориентировка на «ленте времени»;  

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

др. 

чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным 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. 
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Содержание учебного предмета «Мир истории» 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во  

часов 

Исторические поня-

тия,  

словарь 

Ожидаемые результа-

ты 

1 Представление о себе 

и окружающем мире 
 

16 Обы-

чай,священник,семья,био

графия, родослов-

ная,предки, 

потомки, родственники, 

поколение. 

Отчий дом,Отечество, 

Родина, Рос-

сия,государство,конститу

ция,президент,Дума,парл

амент. 

Солнечнаясистема пла-

неты,космос, Зем-

ля,Солнце, Лу-

на,человечество 

Собственное 

имя,отчество,фамилия. 

Имена, 

отче-

ства,фамилииближайших

родственников. 

Умение составить родо-

словную, соотнесени 

числового ряда свозрас-

том человека. 

Представления о малой 

ибольшой Родине. Знание 

названиягосударства, его 

столицы, зна-

ков,символов. Понимание 

значенийновых слов. 

Представления оесте-

ственной природе мира, 

местепланеты Земля в 

Солнечнойсистеме. Пред-

ставления об охранежиз-

ни на Земле 

2 Представленияо вре-

мени вистории 

6 Меры време-

ни,календарь,историческ

оевремя, лентавреме-

ни,РождествоХристово,Н

овая эра 

Представления о мерах и 

способах исчисления лет 

вистории. Выражение 

времени варабских и 

римских цифрах.Умение 

работать с лентойвремени 

3 Начальныепредстав-

ленияоб истории  

6 Историческиефак-

ты,археология,веществен

ные 

и невещественные исто-

рическиепамятни-

ки,историческаякарта 

Усвоение значений новых 

понятий и лексики. По-

ниманиероли историче-

ской науки визучении 

прошлого и настоящего. 

Умение назы-

вать,классифицировать 

вещественныеи невеще-

ственные памятники-

истории 

4 ИсторияДревнего мира 10 Первобытныелюди, че-

ловек умелый,человек 

разумный,кочевники, 

собирате-

ли,скотоводство,земледе

лие 

Общие представления 

обэволюции человека. 

Умение делать выводы о 

необходимостиколлек-

тивного взаимодействия 

людей в сложных при-

родных исоциальных 

условиях 

5 История вещей и дел 

человека 

21 Природныеисточни-

ки,бронзовый 

век,судоходство,поливно

еземледе-

лие,культурныетрадиции,

Развитие представлений о 

деятельности людей по 

изменению быта, эволю-

ция уклада жизни из по-

коления в поколение. 
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архитектура,мода Формирование умени по-

исковой ориентации в 

предметной среде (мода, 

архитектура, культурные 

традиции и др.) 

6 История человеческо-

го общества  

15 Община, 

род,советыстарейшин,яз

ычество, 

рели-

гии,государство,армия, 

война,мир 

Объяснение понятий. 

Умениеработать с тек-

стами учебника изадани-

ями рабочей тетра-

ди.Способность к про-

стейшимсравнениям и 

обобщениямизученных 

историческихсведений. 

Развитие связнойустной и 

письменной речи 

Итого: 70  

 

2.2.11.ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по предмету «История Отечества» составлена на основе требований к ре-

зультатам освоения адаптированных основных общеобразовательных программ, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  Адаптированной образовательной программы об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Ок-

тябрьская средняя общеобразовательная школа»,  рабочих программ по учебным предметам. ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы.  

Рабочая программа предусматривает обучению истории:  

7 класс 2 часа в неделю, итого70 часов в год 

8 класс 2 часа в неделю, итого70 часов в год 

9 класс 2 часа в неделю, итого70 часов в год 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета «История Отечества» 

Минимальный уровень: 

- знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

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

- знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, пол-

ководцев, 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 расска-

зов 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 исто-

рии;  

- 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; 
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- 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 ис-

торических событий; 

- понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее «леген-

ду»; 

- знание основных терминов понятий и их определений; 

- соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических собы-

тий; 

- сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

- поиск информации в одном или нескольких источниках; 

- установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и яв-

лениями. 

Содержание учебного предмета «История Отечества»  

7 класс 

Введение в историю 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные 

памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на карте. Государственные символы 

России. Глава нашей страны. История края – часть истории России. Как изучается родословная 

людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени».  

 

История нашей страны древнейшего периода 
Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины.Восточные славяне ― 

предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные  отношения восточных славян. Славянская 

семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования восточных славян. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение восточных славян под 

властью Рюрика. 

Русь в IX – I половине XII века 
Образование государства восточных славян ― Древней Руси.Формирование княжеской 

власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при князе 

Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава 

Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура.  

Распад Руси.Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 
Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― самостоятельных 

государств, особенности их социально-политического и культурного развития. Киевское княжество. 

Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках.  

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

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

городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества.  

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 
Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита и 

его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение Москвы в духовный 

центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее 

значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Освобождение 

от иноземного господства. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт Руси в XIV – XV вв.  
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Россия в XVI – XVII веках 
Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в 

Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного 

управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя политика 

Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение Сибири. Строительство 

сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва ― столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. 

Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи.  

Россия на рубежеXVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против 

интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. Русские 

первопроходцы.  Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII веке. Культура и быт России 

в XVII веке.  

 

8 класс. История Отечества (продолжение) 

Россияв XVIII веке 

Начало царствования Петра I. 
Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. Создание российского флота и борьба за 

выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной войны. Строительство Петербурга. 

Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. Победы русского флота. Окончание 

Северной войны. Петр I ― первый российский император. Личность Петра I Великого. Реформы 

государственного управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича 

Алексея. Экономические преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и 

техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Российская 

Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― покровитель просвещения, наук 

и искусства. Основание первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II― просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. 

Развитие  промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». Положение 

крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и 

его значение. Русско-турецкие войны  второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма 

и освоение Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй половине 

XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы,  искусства.  

Правление Павла I.  

 

Россия в первой половине XIX века 
Россия в началеXIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя политика 

России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Герои 

войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г.  

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их 

участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-

Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. Введение 

военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. Крымская война 1853-

1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIXвека. Развитие науки, техники, живописи, 

архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Россиидр.).  

Россия во второй половине XIX – начале XX  века 
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Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после 

отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, связанные с 

преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, открытие начальных 

народных училищ). Убийство Александра II.  

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирование 

русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь и быт 

русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй половине XIX века. 

Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, 

А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др. 

 

9 класс 

Россия во второй половине XIX – начале XX  века (продолжение) 
Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных групп 

населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные сражения. 

Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 

страны.  

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― начало 

революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение революции, ее 

значение.  Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

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

В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы и 

поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг летчика 

П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обществе. 

Россия в 1917-1921 годах 
Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от престола. 

Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. 

Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. ОбразованиеСовета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Ле-

ниным. Принятие первых декретов «О мире» и «О земле». Установление советской власти в стране и 

образование нового государства ― Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики (РСФСР). Принятие первой Советской Конституции ― Основного Закона РСФСР. Судь-

ба семьи Николая II.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. 

Борьба между «красными»  и «белыми». Положение населения в годы войны. Интервенция. 

Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской власти во время 

Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и политический кризис в конце 1920 – 

начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, восстаниев 

Кронштадте). Переход к новой экономической политике, положительные и отрицательные 

результаты нэпа.  

СССР в 20-е – 30-е годыXX века 
Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства ― В. И. Ленина. 

Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. В. Сталина. Культ 

личности  Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг.  Последствия репрессий.   

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, 

Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в индустриализации. 

Стахановское движение. Ударничество.  

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, экономические и  

социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских 

хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. Политическая 
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жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики Советского государства в 1920-

1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной арене.  

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие 

советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский 

и др.) Идеологический контроль над духовной жизнью общества.Русская эмиграция. Политика 

власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 20-е – 30-е годы.  

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 
СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими войсками в 1938 г. Советско-

германский договор о ненападении.Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало 

Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к 

нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая 

оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая защита городов на пути 

отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение. Маршал Г. К. Жуков. 

Герои-панфиловцы.  

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых вооружений 

советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Зверства фашистов на оккупированной территории, и  в концентрационных лагерях. Подвиг генерала 

Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. 

Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. 

Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в годы войны.  

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение 

Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 г. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой 

войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины победы советс-

кого народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев 

и др.), герои войны. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях 

искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 
Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Восс-

тановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности.  Положение в 

сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с 

фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-политических 

блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

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

личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Освоение целины. 

Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н. С. Хрущева. Выработка 

новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование 

атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение 

космоса и полет первого человека. Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. 

Хрущевская «оттепель». Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. Конституция 

СССР1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. XXII 

летниеОлимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального 

климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских людей в 70-е ― начале 80-х годов XX 

века. 



99 

 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в политической, 

социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание первого президента 

СССР ― М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

отношений в стране. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 

1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый 

президент России Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской 

системы и распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 
Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические реформы 1990-х гг., их 

результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях Основные 

направления национальной  политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром 

и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 

1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. 

Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент России ― В.В. 

Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 

сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение согласия и единства 

общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы. 

Политические  лидеры и общественные деятели современной России. Культура и духовная жизнь 

общества в начале XXI века. Русская православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественно-

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. Разработка 

новой внешнеполитической  стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа 

России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний  день России. 

Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. 

Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Тематическое планирование  по учебному предмету 

 

Раздел Количество 

часов 

7 класс 

Введение в историю 3 

История нашей страны древнейшего периода 10 

Русь в IX – I половине XII века 12 

Распад Руси.Борьба с иноземными завоевателями (XII–XIII века) 15 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 12 

Россия в XVI – XVII веках 18 

Итого  70 

8 класс 

Россияв XVIII веке 30 

Россия в первой половине XIX века 25 

Россия во второй половине XIX – начале XX  века 15 

Итого  70 

9 класс 

Россия во второй половине XIX – начале XX  века 10 

Россия в 1917-1921 годах 5 

СССР в 20-е – 30-е годы XX века 16 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 14 
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годов 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 18 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 5 

Итого  68 

 

 

2.2.6. МУЗЫКА 
Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе требований к результатам осво-

ения адаптированных основных общеобразовательных программ, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  Адаптированной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа»,  рабочих программ по учебным предметам. ФГОС образова-

ния обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы.  

Рабочая программа предусматривает обучение  предмету «Музыка» только в 5 классе 1 часа в 

неделю, итого 35 часов в год.  

«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 способностей, мотивации к музыкальной дея-

тельности.  

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными 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 испол-

нительскими умениями).  

- приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, 

формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, самостоятель-

ной музыкальной деятельности и др.  

- развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собствен-

ных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной музыкально дея-

тельности.  

- формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника.  

- развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голо-

са, творческих способностей обучающихся.   

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается композиционностъю, 

игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью используемых методов. Музыкаль-

но-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса 

музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, 

комплексности обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Музыка». 

Предметными результатами освоения учебного предмета «Музыка» являются:  

Минимальный уровень: 
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- 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); выразитель-

ное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элемен-

тами динамических оттенков; правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; правильная передача мелодии в диапа-

зоне 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 спо-

койные); 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 мелоди-

ческого 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 раз-

нообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; владение элементами музыкальной 

грамоты, как средства осознания музыкальной речи.  

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости 

за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих то-

варищей; 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 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 представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи ре-

шения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осу-

ществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовно-

стью 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 временнопространственную организа-

цию;   

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

цию, установление аналогий, закономерностей, причинноследственных связей) на наглядном, до-

ступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуаль-

ными возможностями;   

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами, устное высказывание, 
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элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и 

других носителях). 

Содержание учебного предмета 

«Музыка» 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами музыкальной де-

ятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкаль-

ных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из эле-

ментарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных 

произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.   

Восприятие музыки  

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная.  

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

школьной жизни и т.д.   

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

Слушание музыки:  

- овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные образы, 

воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о многообра-

зии внутреннего содержания прослушиваемых произведений;  

- развитие эмоциональной отзывчивости  и эмоционального реагирования на произведения различ-

ных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

- развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения;  

- развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения 

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

- развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие умения раз-

личать 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 (ан-

самбль, оркестр);  

- знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка и др.) 

Хоровое пение.  

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал должен 

быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь простой ритми-

ческий рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации 

щадящего режима по отношению к детскому голосу.  

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

школьной жизни и т.д.   

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

пр. Навык пения:  

- обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправлен-

ными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на обе ноги, сво-

бодные руки;  
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- работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, 

соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длин-

ных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имею-

щих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания);  

- пение коротких попевок на одном дыхании;  

- формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие умения 

правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять 

гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 

гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в 

темпе исполняемого произведения;  

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

ского 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 учи-

теля 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; раз-

витие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в со-

провождении инструмента;  

- дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, средние, 

низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие умения показа ру-

кой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную до-

лю на слух;  

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

койного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими эле-

ментами 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 унисо-

на; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля;  

- развитие умения использовать разнообразные  музыкальные средства (темп, динамические оттен-

ки) для работы над выразительностью исполнения песен;  

- пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano (умерен-

но тихо) и mezzo forte (умеренно громко);  

- укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2.  

- получение эстетического наслаждения от собственного пения. Элементы 

музыкальной грамоты Содержание:   

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

- ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая ―  piano);  

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

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

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

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  
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Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторовклассиков и со-

временных авторов.  

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс Содержание:   

- обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; 

ложки и др.);  

- обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;   

- обучение игре на фортепиано.  

Музыкальный материал для пения «Моя Россия» — муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой. 

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, ел. М. Танича.  

«Мальчишки и девчонки» — муз. А. Островского, ел. И. Дика.  

«Расти, колосок». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол приходит» — 

муз. Ю. Чичкова, ел. П. Синявского.  

«Учиться надо весело» — муз. С. Соснина, ел. М. Пляцковского.  

«Земля хлебами славится». Из музыкально-поэтической композиции «Как хлеб на стол приходит» 

— муз. Ю. Чичкова, ел. П. Синявского. // четверть  

«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Эн-

тина.  

«Прекрасное далеко». Из телефильма «Гостья из будущего» — муз. Е. Крылатова, ел. Ю. Эн-

тина.  

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, ел. Лены Жигалкиной и А. Хаита.  

«Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня.  

«Пестрый колпачок» — муз. Г. Струве, ел. Н. Соловьевой.  

«Наша елка» — муз. А. Островского, ел. 3. Петровой.  

III четверть  

«Ванька-Встанька» — муз. А. Филиппа, ел. С. Маршака.  

«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, ел. Я. Халецкого.  

«Катюша» — муз. М. Блантера, ел. М. Исаковского.  

«Когда мои друзья со мной». Из кинофильма «По секрету всему свету» — муз. В.  

Шаинского, ел. М. Пляцковского.  

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, ел. Е. Аксельрод.  

«Лесное солнышко» — муз.и ел. Ю. Визбора.  

«Облака» — муз. В. Шаинского, ел. С. Козлова.  

«Три поросенка» — муз. М. Протасова, ел. Н. Соловьевой.  

IV четверть  

«Бу-ра-ти-но». Из телефильма «Приключения Буратино» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю.  

Энтина.  

«Вместе весело шагать» — муз. В. Шаинского, ел. М. Матусовского.  

«Калинка» — русская народная песня.  

«Дважды два четыре» — муз. В. Шаинского, ел. М. Пляцковского.  

«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, ел. 3. Петровой. «Картошка» — рус-

ская народная песня, обр. М. Иорданского.   

В разделе «Слушание музыки» важным является создание благоприятных условий для вос-

приятия музыки: атмосфера концертного зала, доверительное общение со сверстниками и учителем. 
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Слушание музыки включается в  содержание каждого урока.Опыт слушания учащимся высокоху-

дожественной музыки, накопленный в начальной школе, является основой, на которой осуществля-

ется дальнейшее изучение музыкального материала. Слушание музыки  способствует расширению у 

ребенка представлений о музыкальных произведениях.. Учащийся слушает и эмоционально реаги-

рует на музыку различного характера, с помощью учителя объясняет услышанное, чему способству-

ет параллельное восприятие художественных репродукций соответственно тематике.  

Музыкальные  произведения для слушания  

1. Л. Бетховен. «Сурок»,  

2. Л. Бетховен. «К Элизе».  

3. Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы «Лоэнгрин».   

4. Э. Григ. «Утро». «Танец Анитры». Из музыки к драме Г. ИбсеЛ«ПерГюнт».   

5. И. Штраус. «Полька», соч. № 214.  

6. Р. Шуман. «Грезы», соч. 15, № 7.   

7. Е. Гаврилин. «Тарантелла». Из балета «Анюта».   

8. И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф «Дети капитана Гранта».  

9. М. Мусоргский. «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина».  

10. С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. «Под музыку Вивальди».  

11. А. Петров. «Вальс». Из кинофильма «Берегись автомобиля».  

12. «Дорога добра». Из мультфильма «Приключения Маленького Мука» — муз. М. Минкова, ел. 

Ю. Энтина.  

13. «Песенка для тебя». Из телефильма «Про Красную шапочку» — муз. А. Рыбникова, ел. Ю. 

Михайлова.  

Вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых» — муз. Я. Френкеля.  

Раздел «Элементы музыкальной грамоты» содержит элементарный минимум знаний о музы-

ке и музыкальной деятельности. Рекомендуется использовать на всех уроках музыки репродукции 

картин великих художников мира (в соответствии с тематикой музыкального материала). Учащийся 

должен получить на уроках музыки элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, 

пауза.Также программой предусматривается формирование у обучающегосяэлементарных понятий 

о размере: 2/4, 3/4, 4/4.  

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в доступной  для них форме и объеме следующими видами му-

зыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, иг-

ра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 

состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельно-

сти, музыкальных произведений  для слушания и исполнения, вокальныхупражнений.  

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная.  

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

ниях, детстве, школьной жизни и т.д.  

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

Слушание музыки:  
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 владение умение спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художествен-

ные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представ-

лений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений 

 развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произве-

дения различных музыкальных жанров и разных по своемухарактеру; 

 развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произве-

дения; 

 развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные про-

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

 развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в  

инструментальном произведении;  

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

 ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений  о различных му-

зыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  

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

скрипка идр.) Хоровое пение.  

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народ-

ная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал 

должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь про-

стой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям 

организации щадящего режима по отношению  к детскому голосу.  

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

ях, детстве, школьной жизни и т.д.  

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

песни и пр.  

Тематическое планирование  по учебному предмету 

 

№ 

п/п 

Темы по разделам Количество 

часов  

1 Восприятие музыки 11 

2 Хоровое пение 5 

3 Элементы музыкальной грамоты 12 

4 Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 7 

Итого  35 

 

 

2.2.7. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительнаязаписка 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе требований 

к результатам освоения адаптированных основных общеобразовательных программ, представлен-

ных в Федеральном государственном образовательном стандарте образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  Адаптированной образовательной про-

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»,  рабочих программ по учебным пред-

метам. ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 клас-

сы.  

Рабочая программа предусматривает обучение  предмету «Изобразительное искусство» только в 

5 классе 1 часа в неделю, итого 35 часов в год.  
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Основная цель изучения предметазаключается 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; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 
1. Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

2. Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

3. Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

4. Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

5. Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их  

содержание и формулировать своего мнения о них. 

6. Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

7. Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

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

9. Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

10. Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, 

по памяти, представлению и воображению.  

11. Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

12. 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 изобра-

зительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправ-

ленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величи-

ны, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте суще-

ственные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование уме-

ния ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять 

рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем ис-

пользования 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.  

Основная цель изучения предметазаключается 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; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 
1. Воспитание интереса к изобразительному искусству.  
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2. Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

3. Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  

4. Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  

5. Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их  

содержание и формулировать своего мнения о них. 

6. Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

7. Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в 

нетрадиционных техниках. 

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

9. Обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

10. Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, 

по памяти, представлению и воображению.  

11. Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

12. 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 изобра-

зительного искусства заключается в следующем:  

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправ-

ленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величи-

ны, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте суще-

ственные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование уме-

ния ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять 

рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем ис-

пользования 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.  

Содержание 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 предметов и формирование 

умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусмотриваются следующие виды работы: 

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

лению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

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

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

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобрази-

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

сти с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

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. 
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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; 

― 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.;  
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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. 

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. Прин-

ципы 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, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 
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«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. 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.).   

 

Содержание 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 предметов и формирование 

умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусмотриваются следующие виды работы: 

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

лению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

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

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

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобрази-

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

сти с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение 

предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

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): 
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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; 

― 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. Прин-

ципы 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, декоративно-

прикладное 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. 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 
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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.).  

Тематическое планирование курса «Изобразительное искусство»  

5 класс 

 

№  Темы программного материала Количество часов по классам  

5 класс  

1  Декоративное рисование  24  

2  Рисование с натуры  22  

3  Рисование на темы  14  

4  Беседы об изобразительном искусстве  10  

 Итого:  70  

 

2.2.8. ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на основе требований к ре-

зультатам освоения адаптированных основных общеобразовательных программ, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  Адаптированной образовательной программы об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Ок-

тябрьская средняя общеобразовательная школа»,  рабочих программ по учебным предметам. ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы.  

Рабочая программа предусматривает обучению учебного предмета «Физическая культура»:   

- 5 класс 3 часа в неделю, итого 105 часов в год  

- 6 класс 3 часа в неделю, итого 105 часов в год  

- 7 класс 3 часа в неделю, итого 105 часов в год  

- 8 класс 3 часа в неделю, итого 105 часов в год  

- 9 класс 3 часа в неделю, итого 102 часа в год  

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 военно-патриотической 

подготовке. 

Планируемые результат усвоения учебного предмета «Физическая культура»  

Минимальный уровень: 
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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 соревно-

ваний;  

участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;  

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований тех-

ники 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 туло-

вища;  

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнение основных дви-

гательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; подача и выпол-

нение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений, сов-

местное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;  

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и со-

ревнованиях;   

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 меро-

приятиях. 

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, жи-

вописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; ак-

тивно 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 собе-

седника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для ре-

шения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения инфор-

мации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и за-

дачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств 

их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практи-

ческих и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать го-
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товностью 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 орга-

низацию;  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 межпредмет-

ные знания,  

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает инди-

видуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности проводимой в 

этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия используется следую-

щая система оценки:   

0 баллов – не владеет  

1 балл – частично владеет  

2 балла – в полной мере владеет  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые дости-

жения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую кар-

тину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить коррек-

тировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  

Содержание учебного предмета «Физическая культура»  

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 пе-

рестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и без 

предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном остается без изме-

нений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с пред-

метами 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). 

Теоретические сведения 
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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 

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 
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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.  

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 учебного предмета «Физическая культура»  

  5-9 класс (3 часа в неделю)   

№  Тема  Количество часов  

 Легкая атлетика  24  

1  Правила поведения учащихся в спортзале и на спорт-

площадке.  

1  

2  Повороты направо, налево, кругом.  3  

3  Сочетание ходьбы (на носках, на пятках, спиной впе-

ред).  

3  

4  Ходьба с остановками для выполнения заданий.  3  

5  Ходьба приставным шагом левым и правым боком.  3  

6  Бег 60 м с низкого старта.  3     

7  Прыжки в длину с разбега.  4  

8  Метание малого мяча на дальность.  4  
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 Игры  6  

9  Основные правила игры в футбол.  1  

10  Передвижение игроков приставным шагом.  1  

 

11  Смена ног в движении.  2  

12  Двусторонняя игра в футбол.  2  

 Гимнастика   14  

13  Передача мяча слева направо и справа налево, стоя в 

кругу.  

1  

14  Подбрасывание мяча вверх и его ловля.  1  

15  Подбрасывание мяча левой рукой под правой и его 

ловля.  

1  

16  Удары мяча левой и правой рукой.  1  

17  Ходьба по гимнастической скамейке с подбрасывани-

ем мяча.  

1  

18  Перенос гимнастической скамейки, гимнастических 

матов.  

1  

19  Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз.  1  

20  Лазанье по гимнастической стенке по диагонали.  1  

21  Лазанье по наклонной гимнастической скамейке под 

углом 45˚.  

1  

22  Подтягивание в висе на гимнастической стенке.  1  

23  Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и 

вертикальном положении.  

1  

24  Прыжок через козла наскок в упор, стоя на коленях, 

соскок с колен взмахом рук.  

1  

25  Прыжок через козла ноги врозь.  2  

 Лыжная  подготовка   24  

26  Техника безопасности при лыжной подготовке.  1  

27  Попеременный двушажный ход.  4  

28  Спуск в низкой стойке.  3  

29  Торможение «плугом».  3  

30  Передвижение на лыжах: девочки-до 2км, мальчики-

до 3км.  

7  

31  Лыжные эстафеты на (кругах).  3  

32  Игры на лыжах.  3  

 Подвижные Игры 6  

33  Подвижные игры на развитие двигательных качеств.  3  

34  Подвижные игры на развитие силы  3  

 Игры 5 

35  Правила игры в теннис.  1  

36  Отработка подачи в теннисе.  1  

37  Игра в теннис.  3  

 Легкая атлетика  18  

38  Прыжки в высоту с укороченного разбега способом 

«перескакивание».  

3  

39  Бег по слабопересеченной местности.  3  

40  Бег на скорость 60м с высокого старта.  3  



120 

 

41  Бег на скорость 60м с низкого старта.  3  

42  Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги».  3  

43  Метание мяча на дальность 3 шагов с разбега  3  

 Гимнастика 2 

44  Подтягивание в висе на гимнастической стенке. 2  

 Игры 3  

45  Двусторонняя игра в футбол (кроме 9 кл.) 3 

   

 

2.2.9.ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по предмету «Профильный труд» 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 об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Ок-

тябрьская средняя общеобразовательная школа»,  рабочих программ по учебным предметам. ФГОС 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5-9 классы 

Рабочая программа предусматривает обучение предмету «Профильный труд»:  

• 5 класс - 6 часов в неделю, итого в год 210 часов,  

• 6 класс - 6 часов в неделю, итого в год 210 часов,  

• 7класс - 7 часов в неделю, в год 245 часов,  

• 8класс - 8 часов в неделю, в год 280 часов,  

• 9 класс - 8 часов в неделю,  в год 272 часа.  

Планируемые результаты по учебному предмету «Профильный труд». 

Предметные результаты• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах;  

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

• подбор инструментов и оборудования. 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; • 

соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и ги-

гиены;• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах 

с учетом областей их применения;  

• расчет себестоимости продукта труда  

• осознание ответственности 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежд.  

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и вы-

полнении операций с помощью машин и механизмов;  

• достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных 

технологических операций;  

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. Мини-

мальный 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 производ-

ственными материалами; отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для 
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работы; представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткац-

кого 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 тру-

да и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; понимание зна-

чимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  вы-

ражение 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 акку-

ратности;  

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; комментирова-

ние и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих предложений 

и пожеланий;  

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их рабо-

ты;  

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения; по-

сильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень:  

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный вы-

бор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и кон-

структивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; экономное 

расходование материалов;  

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы;  

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки матери-

алов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; осуществление  текущего  са-

моконтроля  выполняемых  практических  действий  и корректировка хода практиче-

ской работы;  

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой деятель-

ности.  

Личностные  результаты 
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной техноло-

гической деятельности;  

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности  

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффектив-

ной социализации;  

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства  

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию техни-

ческих изделий  

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников ин-

формации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

• использование дополнительной информации   
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• оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе тре-

бованиям и принципам;  

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой про-

изводства;  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидатель-

ного труда. 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены;  

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;   

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных  

результатов труда;  

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения;  

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

 Коммуникативные УУД. 
• умение слушать и слышать собеседника, учителя;  

• умение работать в группе;  

• умение работать с источниками информации;  

• уметь аргументировать свое мнение в коллективной работе 

Содержание учебного предмета « Профильный труд» 

Представлено разделами:  

 «Швейное дело» (девочки), «Столярное дело и слесарное дело» (мальчики). 

 

Содержание предмета « Швейное дело»  

Швейное дело 

5 класс 

Швейная машина Вводное занятие 

Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на год и четверть. 

Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. Санитарно-гигиенические требова-

ния. Организация рабочего места. Подготовка рабочей формы, материалов и инструментов. Распре-

деление рабочих мест. 

Повторение пройденного. Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая и изнаночные 

стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ, основные 

механизмы, заправление верхней и нижней ниток. Правила безопасности при работе на швейной 

машине. Организация рабочего места. 

Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом. 

Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход швейной машины. 

Наматывание нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, закругленным и зигзаго-

образным линиям. 

Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, ног, кор-

пуса). Подготовки машины к работе (наружный осмотр, включение и выключение, наматывание 

шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку 

(прямых, закругленных, зигзагообразных). Положение изделия на машинном рабочем месте. 

Работа с тканью 

Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым срезом. 

Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды волокон. 

Название тканей, используемых для изготовления данного изделия (ситец, батист). Ручные и ма-

шинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды (краевой, вподгибку с закрытым сре-
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зом), конструкция, применение. 

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. Утюжка изделия. 

Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заметывание долевого среза швом вподгиб-

ку с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогнутых краев платка. За-

крепление машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками. 

Ремонт одежды 

Изделие. Пуговица на стойке. 

Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимости от вида 

пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта белья и 

одежды. 

Умение. Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани. 

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц на 

стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подбор ниток в соответствии с 

тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по цвету, толщине, качеству изде-

лия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся шву. Стачивание распоровшегося шва руч-

ными стачными стежками. Обметывание срезов разрыва частыми косыми стежками (обмет). При-

утюживание места ремонта. 

Практическое повторение 

Виды работы. Подшив головного и носового платков, вышивка монограммы. 

Самостоятельная работа 

Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. Пришивание на образце 

пуговиц со сквозными отверстиями на стойке. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения учащейся в мастерской. Правила безопасности при ра-

боте с иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной машине. Организация ручного и машинного 

рабочего места. 

Работа с тканью 

Изделия. Мешочек для хранения изделия. Повязка из двух слоев ткани с завязками из тесьмы для 

дежурного. 

Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива мешочка. Ручные и машинные 

работы. Машинные швы, конструкция и применение. Понятие обтачать. Косые и обметочные 

стежки. 

Умение. Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва. 

Упражнения. Выполнение станочного шва на образце. 

Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. Стачивание бо-

ковых срезов. Обметывание срезов шва косыми или петельными стежками. Обработка верхнего сре-

за швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5—2 см. Продергивание тесьмы. Пришивание эм-

блемы к повязке для дежурного. Складывание и сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка 

углов, вывертывание повязки, выметывание шва, выполнение отделочной строчки с одновременным 

застрачиванием отверстия. Приутюживание изделия. 

Ремонт одежды 

Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. Теоретические сведения. Виды ремонта 

одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты. 

Умение. Наложение заплаты. 

Практические работы. Вырезание лоскута 10 х 14 см для вешалки. Обработка вешалки косыми стеж-

ками или машинной строчкой. 

Пришивание вешалки к изделию. Определение места наложения и размеров заплаты. Раскрой запла-

ты с прибавкой на швы. Загибание и заметывание срезов заплаты. Наложение заплаты с лицевой сто-

роны изделия, наметывание и пришивание вручную косыми или петельными стежками. Приутюжи-

вание изделий. 

Самостоятельная работа 

Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с закрытым срезом. 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в мастерской. 
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Швейная машина с ножным приводом 

Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: назначение, устройство (приводной, 

передаточный и рабочий механизм и их взаимодействие). Регулятор строчки: устройство и назна-

чение. Машинная закрепка. Машинная игла: устройство и подбор в зависимости от ткани, правила 

установки. 

Умение. Работа на швейной машине с ножным приводом. 

Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор игл в зависимости 

от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани. 

Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка. Выполнение машинной за-

крепки. Выполнение машинных строчек на тонких и толстых тканях. 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной машине по прямым сре-

зам ткани 

Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку с закрытым 

срезом шириной более 1 см. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. Сантиметровая 

лента. Понятия прямая и кривая линии, прямой угол. Линии для выполнения чертежей выкройки 

швейного изделия: виды (сплошная — основная (тонкая) и штриховая — вспомогательная), назначе-

ния. Вертикальные и горизонтальные линии. Правила оформления чертежей (обозначение линий, 

точек, размеров). Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании. 

Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, с рисунком). 

Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы. 

Умение. Построение чертежа и раскрой изделия. 

Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего изделия. Вырезание 

выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка выкройки измерением, сложе-

нием сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Размещение выкройки на 

ткани с учетом долевой и поперечной нитей, лицевой и изнаночной стороны. Закрепление выкройки. 

Выкраивание деталей изделия по выкройке. Подготовка кроя к пошиву на машине. Положение дета-

ли при пошиве вручную на столе и на платформе швейной машины. Выполнение шва вподгибку в 

углах изделия. Подгиб угла по диагонали и обработка косыми стежками вручную. Утюжка изделия. 

Двойной шов 

Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 0,5 см, гото-

вого шва 0,7 см): конструкция и применение. 

Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывертывание ткани, выметывание и вы-

полнение второй строчки. Контроль размеров шва. 

Упражнение. Выполнение двойного шва на образце. 

Построение чертежа по заданным размерам. 

Пошив однодетального изделия с применением двойного шва 

Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не менее чем на 25 

см. 

Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. Соответствие раз-

мера наволочки размеру подушки. 

Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. Составление чертежа прямо-

угольной формы в натуральную величину но заданным размерам. Подготовка ткани к раскрою. Рас-

кладка выкройки на ткани. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском па швы. Обработка попе-

речных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для обработки боковых срезов 

двойным швом, сметывание. Обработка боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. 

Выполнение машинной закрепки. Утюжка готового изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление салфетки и наволочки. 

Самостоятельная работа 

Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения квадрата. Выполне-

ние на образце двойного шва шириной 0,7 см и шва вподгибку шириной 3 см. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при шитье. 
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Накладной шов 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов с открытыми 

и закрытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях. Места измерения ширины швов. 

Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми срезами с изнанки, 

направленными в одну сторону и измерение его ширины. 

Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, направленными в 

разные стороны, измерение по ширине. 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение двойного и 

накладного швов 

Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о хлопчатнике. Об-

щее представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. Сумки: фасоны, размеры, швы. 

Умение. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее ручек. Построение 

чертежей сумки и ручек н натуральную величину. Расчет расхода ткани. Подготовка ткани к рас-

крою. Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей с припуском на швы. Соединение боко-

вых срезов двойным швом. Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. Разметка 

мест прикрепления и приметывание ручек. Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с за-

крытым срезом с одновременным притачиванием ручек. Образование дна и боковых сторон сумки 

путем застрачивания углов. Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. Отдел-

ка сумки. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, футляров для хозяйствен-

ных предметов, повязки для дежурных. 

Самостоятельная работа 

Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя (соединение боковых срезов двойным 

швом, обработка верхнего среза швом шириной 2 см вподгибку с закрытым срезом. Обработка ручки 

накладным швом). 

 

 

6 класс 

Вводное занятие , 

Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила работы в мастер-

ской. Распределение рабочих мест. 

Обработка обтачкой среза ткани 

Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого платья, пра-

вила соединения. 

Умение. Ориентировка по операционной предметной карте. 

Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с опорой на 

операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 

Изделие. Косынка для работы. 

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть краев), учет 

свойств при обработке изделия. 

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение правильности косо-

го среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки среза. Раскрой и соединение 

долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. 

Обработка сборок 

Изделие. Отделка изделия (сборки). 

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, рабочей 

одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной машине для 

выполнения сборок. 

Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной машине и ручным 
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способом (мелкими сметочными стежками). 

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок. 

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии 

Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное переплетение. Свой-

ства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, названия контурных срезов, швы, 

виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия. 

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему виду, на ощупь, по 

особенности горения нитей. 

Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали. Определение раз-

мера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза основной 

детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных строчек для образования сборок по 

верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. Обтачивание концов пояса. Смётка одного сре-

за пояса, определение его середины, совмещение с серединой основной детали. Приметывание и со-

единение пояса с основной деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. 

Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с рисунком (в соот-

ветствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к ремонту. Опреде-

ление места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Подгибание и за-

метывание срезов заплаты. 

Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и подгиб на из-

наночную сторону краев поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и за-

платы вручную косыми стежками. Утюжка заплаты. 

Самостоятельная работа 

Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным способом сборок 

по поперечному срезу. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом. 

Запошивочный шов 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), конструкция, 

применение. Запошивочный шов. 

Умение. Выполнение запошивочного шва. 

Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной детали в по-

догнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины шва. Выполнение 

запошивочного шва. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого изделия с закруглен-

ным срезом 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, приемы работы. 

Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изде-

лия. Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского 

изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. 

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением. 

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани на изде-

лие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. Проведение вспомогательных линий. 

Деление отрезков на равные части и обозначение мест деления. 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и завязками сза-

ди. 
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Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия контурных 

срезов. Определение середины деталей путем сложения. Разновидности обработки срезов косой об-

тачкой. Назначение надсечки. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). Соединение де-

талей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и плечевых срезов запошивоч-

ный швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм изделия с применением различных допол-

нений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского фартука, косынки или 

другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными срезами. 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою). 

Вводное занятие 

Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и подготовка к работе 

инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при обращении с ними. 

Бытовая швейная машина с электроприводом 

Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, устрой-

ство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной машине с элек-

троприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: разборка и сборка, 

назначение деталей. Роль электропривода в изменении скорости шитья. Разница в работе между 

швейной машиной с ножным приводом и швейной машиной с электроприводом. 

Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного ком-

плекта. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение стро-

чек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи педа-

ли. 

Обработка мягких складок 

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 

Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. Правила рас-

чета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в обработке мягких складок 

при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или копировальным 

стежкам. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 

Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с от-

воротом. Размер припусков на подгиб и отворот. 

Умение. Работа по лекалу. 

Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с прямыми углами и закруг-

ленного с отворотом. 

Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего среза кармана 

швом вцодгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. Прокладывание мелких прямых стежков 

по линии подгиба закругленного среза и стягивание проложенной нитки для образования подгиба 

(или заметывание шва вподгибку с открытым срезом с закладыванием складочек в местах закругле-

ний). Нанесение линии настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с ос-

новной деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной 

строчке. 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 

Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. Подкрой-

ная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани. 

Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на образцах. 

Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов обтачкой 
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на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при обработке детали подкройной обтачкой. 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы 

Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или мягкими 

складками по поясу. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение льняно-

го волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие воды и тепла на льняное во-

локно. 

Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и контурных срезов. Оди-

нарные и парные детали фартука. Правила экономного расходования ткани при раскрое. 

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная проверка раскладки выкройки и 

раскрой. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину с учетом 

сборок или складок по линиипояса. Обозначение мест настрачивания карманов. Раскладка и крепле-

ние выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, припусков на швы. 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой 

Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и складками. 

Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная), (набивная), пестротканная, меланжевая). 

Отделка тканей - соединение поясом нижней части фартука и нагрудника. 

Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение последовательности 

операций пошива на основе предметной технологической карты. Краткая запись плана работы. 

Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества выполненного изделия при сравнении с образ-

цом. 

Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или закладывание мягких скла-

док. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов – швом впод-

гибку. Соединение накладным швом кармана с основной деталью изделия. Соединение обтачным 

швом парных деталей 

грудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом нагрудника и нижней части 

фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. Утюжка изделия. 

Практическое повторение 

Вид работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника для дежурного в 

столовой. Фартука для работы в столярной и слесарной мастерских. Нарядного фартука для участ-

ницы драмкружка. 

Самостоятельная работа 

Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 1 2x 14  см, шириной отворо-

та 3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. Выполнение отделочной строчки с 

ориентиром на лапку. 

Вводное занятие 

Виды предстоящих работ. 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья 

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для изготовления. Мерки для 

построения чертежа плавок. Название деталей и контурных срезов. 

Умение. Снятие и запись мерок. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную величину. Изго-

товление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной ластовицы. Раскладка выкройки на 

ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной косой обтачкой. 

Пошив поясного спортивного белья 

Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам: способ-

ность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность впитывать влагу (гигроскопич-

ность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет свойств тканей при использовании. Виды от-

делок нижних срезов трусов-плавок. 
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Умение. Распознавание льняной ткани. 

Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по внешнему виду, разры-

ву, на ощупь. 

Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего среза. Обработка 

накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной деталью. Соединение запоши-

вочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в кольцо по размеру нижнего среза косой об-

тачки. Обработка нижнего среза двойной косой обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку 

с закрытым срезом. Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. 

Ремонт одежды 

Изделия. Заплата. Штопка. Теоретические сведения. Эстетика одежды. Умение. Штопка изделия. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплатки. Подго-

товка места наложения заплаты. 

Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка 

ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия. 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора 

Изделие. Кепи. Берет. 

Теоретические сведения. Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и контурных срезов. 

Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения чертежа основной детали 

(клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. Расход ткани в зависимости от фасо-

на изделия и рисунка ткани. 

Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под руковод-

ством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой. 

Пошив летнего головного убора 

Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани. 

Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы для отделки 

изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). 

Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве головных уборов. 

Умение. Складывание изделия. 

Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 

Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Отстрачивание ко-

зырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. Обработка козырька. Утюжка и 

складывание изделия. 

Контрольная работа 

Пошив головного убора по готовому крою 

7 класс 

Вводное занятие 

Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление рабочих мест. Проверка 

оборудование в мастерской. Закрепление инструментов индивидуального пользования. Правила без-

опасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 

Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, скорости, 

виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление верхней и нижней нитки. Регуля-

тор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной швейной машине. Организация рабо-

чего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. 

Установка стула (напротив игловодителя). 

Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным линиям. Одно-

временная и последовательная работа обеими руками. 

Упражнение. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток. 

Практическая работа. Подготовка машины к работе (наружный 

осмотр, наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 

ниток). , 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 
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Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом горловины, обрабо-

танным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о прядиль-

ном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для пошива ночных сорочек. Фасо-

ны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия контурных срезов и дета-

лей. Расход ткани на изделие. Особенности складывания ткани при раскрое детского белья без пле-

чевого шва. Производственный способ раскроя (вразворот). Надставка-клин: допустимые соедине-

ния с основной деталью (по какой нити). 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. Проверка 

выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горло-

вины и обтачки. Обозначение середины переда, спинки и рукава на основной детали и на обтачке. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, обработанным под-

кройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе искривленной или 

тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной машины, виды (слабая строчка, петляет 

сверху, петляет снизу), устранение. 

Экскурсия. Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин (ознакомление с ассорти-

ментом льняных тканей). 

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, каре или круглой 

(овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение кружева, тесьмы. Об-

работка бокового среза запошивочным швом, нижнего — швом вподгибку. Утюжка и складывание 

изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, обработанной под-

кройной или косой обтачкой. Карнавальный костюм. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда 

Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность впитывать влагу и 

пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки льняной ткани. Ткацкое производ-

ство (общее представление). Профессии. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля за правильностью 

выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого из-

делия. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом (ширина 

шва до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки боковых срезов двойным 

швом (или одним из швов, применяемых в производстве) одновременно с клапаном. Вывертывание, 

утюжка и складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 

Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

Понятие о ткацком производстве 

Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о профессии. 

Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого переплетений из полосок 

бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с соответствующей тканью. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 

Изделие. Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для пошива, 

название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. Утюжка пододеяльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка раскраивается из вы-
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пада ткани. Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом или шитьем.) 

Бригадный метод пошива постельного белья 

Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда. 

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и пододеяльников. 

Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда при пошиве постельного 

белья. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка качества 

операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия 

Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа 

пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя парных де-

талей. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, 

раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой 

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки сорочки без 

плечевого шва. Умение. Моделирование выкройки. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение длины). Раскладка вы-

кройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические требова-

ния к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных деталей. Обработка 

швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом боковых сре-

зов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов рукава — швом в подгиб-

ку с закрытым срезом деталей. 

Ремонт одежды 

Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. Под-

готовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. 

Выполнение штопки. 

Самостоятельная работа 

Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки 

Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, 

свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), получение 

пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и 

контурных срезов выкройки. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. Изменение выкройки в со-

ответствии с фасоном. Раскрой. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, по характеру го-

рения. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 

Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение расчетов для получения 

выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой двух шовной юбки. 
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Обработка складок в поясном женском и детском платье 

Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), назначение, кон-

струкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок строчка-

ми. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. Заметывание складок. 

Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия 

Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа чистошерстяная и полушер-

стяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, способность к окраске, усадка, воздухопрони-

цаемость, теплозащита). Действие воды, тепла и щелочей на шерсть. Полушерстяная ткань (с добав-

лением волокон лавсана, нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. Петли 

из ниток. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по внешним призна-

кам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения нитей. 

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на крючках. 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней стороны застежки. 

Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и 

крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание тесьмы 

«молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». 

Обработка низа прямой юбки 

Изделие. Юбка. 

Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. Ширина под-

гиба. 

Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 

Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными петлеобразными и крестооб-

разными стежками среза с подгибом и без подгиба края внутрь. Обработка среза тесьмой, косой об-

тачкой и зигзагообразной строчкой. Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строч-

кой. Утюжка изделия. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки 

Изделие. Юбка двух шовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без складок. 

Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: назначение, устрой-

ство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины стежка, правила безопасной 

работы. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным поясом и корсажной тесьмой). Способы 

застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. 

Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и 

контурных срезов. Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение потайных подшивочных стежков. 

Упражнения. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание петли по долевой 

и поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на промышленной швейной 

машине. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание контрольных стежков 

по контуру выкройки и линии бедер. 

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и 

складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение притачного пояса 

с юбкой. Разметка и обметывание петли. 

Обработка потайными подшивочными стежками или другим способом низа изделия. Изготовление и 

втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной сорочки, простыни, 

пододеяльника. Выполнение заказа базового предприятия с пооперационным разделением труда. 
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Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1 : 2 .  (Верхний срез 

юбки обрабатывается притачным поясом, низ — швом  в подгибку с закрытым срезом и застрачива-

ется машинной строчкой.) 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». 

Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, пестротканые, ме-

ланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки (мерки для построения линии, 

контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при раскрое расклешенной юбки. Припуск на 

верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. Построение линий та-

лии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет размера, построение клина на чер-

теже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки. 

Обработка оборок 

Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. Правила 

раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 

Упражнение. Изготовление образца оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом в подгибку с закрытым срезом, 

строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение оборок с изделием стач-

ным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями изделия. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом в подгибку с вкладыванием эластичной тесьмы 

Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее. 

Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. Расположение швов. 

Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки рас-

клешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки. Обработка верхнего среза швом в подгибку с закрытым 

срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. Обметывание и обработка швом в 

подгибку с открытым срезом на машине низа юбки на краеобметочной машине. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, простыни, наволочки, 

пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в масштабе 1 : 2 .  

(Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом 

с вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — оборка, обработанная окантовочным швом.) 

8 класс 

Вводное занятие 

План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники безопасности при ра-

боте в швейной мастерской. 

Вышивание гладью 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды вышивки 

(гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Выполнение гла-

дьевых стежков. 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами (линия бока 

начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натурального и ис-

кусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с ко-
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роткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название дета-

лей и контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос 

нагрудной вытачки). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение нагрудной вы-

тачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание копировальных 

стежков по контуру выкройки, но линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами (горловина и 

проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства (прочность, 

сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость), 

отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа 

цельнокроеного рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной 

строчкой, швом вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Умение. Распознавание шелковой ткани. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного шелка по внешнему 

виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Устранение 

дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка косой обтачки. Об-

работка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым 

срезом нижнего среза. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Практическое повторение 

Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. Выполнение зака-

зов базового предприятия с пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 

Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной строчкой. (Выпол-

няется по готовому крою на образце.) 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной швей-

ной мастерской. 

Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и раскрой 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и ру-

кавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного платья, описание 

фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, углом). Использование вы-

кройки блузки для изготовления выкройки платья. Название деталей и контурных срезов выкройки. 

Детали платья. Расчет и расположение вытачек по линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника (выполняется в альбоме в 

масштабе 1 : 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 

Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 

Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта без воротника и ру-

кавов или с цельнокроеными рукавами. 

Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и печатания. 

Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы раскроя подкройной обтачки. 

Правила обработки и соединения с горловиной подкройной обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение дефектов после при-

мерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Изготовление выкройки и раскрой под-

кройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым срезам. Приметывание и обтачивание горлови-

ны платья. Обработка отлетного среза обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине 

боковых срезов. Обработка оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цель-
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нокроеного рукава) и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачивания 

ее одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый вырез, вырез углом, с 

застежкой посередине переда или на спинке). Обработка подкройной обтачкой горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного комплекта. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, формы, виды 

повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. Подготовка 

заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом при соблюдении 

одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзагообразной строчки и 

петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев (женских, детских), 

нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового предприятия. 

Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 

Отделка легкой одежды 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рюшами и вола-

нами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и на машине 

зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отделочных деталей с 

изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изде-

лия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья 

Изделие. Выкройка основы платья. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и пряжи. Виды 

синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из синтетических волокон и ни-

тей. Мерки для платья, правила их снятия. Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. 

Детали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Умение. Распознавание синтетической ткани. 

Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нейлона по внешнему виду, на ощупь, 

по характеру горения. 

Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться водой, стойкость 

при нагревании). 

Практическая работа. Изготовление чертежа основы платья. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 

Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капроновых (стойкость к 

износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). Мерки и расчеты для построения черте-

жей прямого длинного рукава и воротника на стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа ко-

роткого рукава. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа 

короткого рукава. Обработка воротника. 

Упражнения. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. Обработка на образце 

низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного длинного прямого 

рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой рукава с учетом направления 

долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии высшей точки оката рукава. Рас-
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крой и обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками 

Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным способами, 

обработка нижнего среза. Отделка. 

Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка притачных ко-

кеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с прямым и овальным 

срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с ко-

кетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. Фасоны блу-

зок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. Нанесение линии низа блузки. Припуск 

на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск па обработку застежки. Раскрой 

блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание копировальных строчек по контурным 

срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: линейка для стачивания 

деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с направляющим бортиком для выполнения 

накладного и настрочного шва и для отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. 

Связь и соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Упражнение. Пробные строчки с применением приспособлений. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, примерка, воз-

можные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. Обработка воротника. 

Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. Обработка рукавов. Обработка 

нижнего среза рукава. Совмещение высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. 

Прикрепление, вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным швом и имитиру-

ющей манжетой. (Выполняется по готовому крою.) 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным рукавом на 

манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. Фасоны хала-

тов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Особенности изготовления выкройки хала-

та на основе платья. Виды манжет. Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, отложного во-

ротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом рисунка и припусков на швы. 

Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных стежков. 

Обработка бортов подборта ми в легком женском платье 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с кокеткой или без 

нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль нитепритя-

гивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в работе промышленной 

швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), исправление. Сравнение 

хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по технологическим свойствам. Спо-

собы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 

Упражнение. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 
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Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных дефектов. Об-

работка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка подборта. Обработка и со-

единение воротника с горловиной путем вкладывания его между полочкой и подбортом. Обработка 

борта подбортом: накладывание и приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной 

внутрь, обтачивание по полочке от надсечки по длине борта, внизу — по линии подгиба. Подрезание 

ткани в углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов до первой 

петли со стороны полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава и соединение его с 

проймой. 

Массовое производство швейных изделий 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении швейных 

изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном разделении труда. 

Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива швейных изделий. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому крою с поопера-

ционным разделением труда. 

Контрольная работа и анализ ее качества 

Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, притачным подбор-

том и коротким рукавом в масштабе 1 :2 .  

 

9 класс 

Вводное занятие 

Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения в швейном клас-

се. Техника безопасности при пользовании инструментами и оборудованием. Распределение рабочих 

мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. Блузочная, пла-

тельная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве изделий. Особенности 

влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и хранение изделий из синтетиче-

ских тканей. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на ощупь и по харак-

теру горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по линии 

бедер 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, с рукавами или 

без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного платья. Детали пла-

тья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование выкроек основ платья, блузок и 

юбок для изготовления выкройки отрезного платья. Использование выкройки прямого рукава для 

изготовления выкроек рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по линии бедер. Рас-

кладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой с учетом припусков на 

швы. Прокладывание копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой 

Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 

Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. Детали платья, отрез-

ного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 

Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. [5 несение исправлений после 

примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка пояса. Соединение лифа с 

юбкой притачным швом. Обметывание срезов на краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, паровоздушные 

манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение паровоздушного мане-
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кена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация рабочего места при влажно-

тепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих местах. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с оборудованием. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и служа-

щих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение трудового договора. Отстранение 

от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. 

Труд молодежи. 

Практическое повторение 

Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской юбки. Выполнение за-

казов базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1 : 2 .  (Выполняется по готовому крою.) 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных срезов, 

условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную величину, 

цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном масштабе. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в натуральную величи-

ну на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки для перевода выкроек в на-

туральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка выкройки на свой размер. Описание 

фасона изделия по рисунку в журнале мод с использованием инструкции к выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 

Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, описания 

к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. Подбор от-

делки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом направления ри-

сунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха 

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 1022-го класса 

«Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные механизмы. Приспособления к 

универсальной швейной машине (направляющие линейки для подшивки низа и выполнения оканто-

вочного шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки натяжения 

верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды (цепного стежка, краеобметочная, 

стачивающе-обметочная), характеристика и назначение видов. Заправка верхней и нижней нитей. 

Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: характеристика и назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине. 

Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной швейных маши-

нах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и специальной швейных 

машинах. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Организация труда и производства на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной промышленности. Об-

щее представление о разработке моделей и конструировании изделий для массового производства. 

11еха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, раскройный и швейный. Общее 

представление об организации труда в основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, 

необходимое для выполнения данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции 
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в единицу времени). Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды 

по существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на швейной фаб-

рике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. Электробезопасность. Бе-

зопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а также при влажно-тепловой обра-

ботке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда на рабочих местах. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием 

Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая для по-

шива простейших изделий: виды, технологические свойства. Основные детали изделий, названия  

срезов. Виды швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность обработки изделий. 

Технические условия на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при пошиве простей-

шего изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в производ-

ственных условиях. 

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и бригадный). 

Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового задания. 

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально. 

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением труда. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной машине 

Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения машинных закре-

пок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. Подготовка деталей и изделий к 

выполнению на них машинных закрепок. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой швей. Пробное выполнение 

машинной закрепки шва. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом производстве 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 

Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил тканей, раскладка 

лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка качества кроя, маркировка 

кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки для соединения деталей, хранение, 

материал для изготовления. Последовательность пошива прямого цельнокроеного платья на швей-

ной фабрике: заготовка переда платья, соединение плечевых срезов, обработка горловины, втачива-

ние рукавов в открытую пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых 

срезов, обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по производственной 

технологии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на концах швов дета-

лей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в изделиях на специальной машине 

51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа 

Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного сметывания. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 

Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синте-

тических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением металлических и металлизи-

рованных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и использование новых 

тканей для изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине иглами и нитка-

ми разных номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, наблюдение за изменением 

внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при утюжке, с разным температурным ре-

жимом. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды 

Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки подростковые и молодежные из 
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ассортимента фабрики. 

Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, используемые для из-

готовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые на швейной фабрике для рас-

кроя поясных изделий. Производственный способ обработки застежек в поясном изделии. Машины 

для обработки застежки. Новейшая технология обработки пояса. Использование прокладочных ма-

териалов и спецоборудования для обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного 

изделия. Выбор моделей, подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений 

в выкройку детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 

Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек и боковых срезов 

(при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). Обметывание срезов швов. Влажно-

тепловая обработка швов. Обработка застежки в боковом или среднем шве по промышленной техно-

логии. Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью (или другая отделка). Обра-

ботка и соединение пояса с верхним срезом изделия при использовании элементов промышленной 

технологии. Обработка швом  подгибку с открытым или закрытым срезом низа изделия на универ-

сальной и специальной машинах. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 

Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения окан-

товочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным швом. Особенности об-

работки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. Дефекты при выполнении окан-

товочного шва: разная ширина окантовки, искривленный край детали. Причины дефектов: отклоне-

ние в ширине окантовки, изменение в натяжении окантовки, уменьшение ширины окантовочного 

шва. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 

Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на прямых сре-

зах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) 

Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других срезов на стачиваю-

ще-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких деталей к легкой одежде. 

Контрольная работа 

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному. 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

Коли-

чество  

часов 

Раздел  Основное содержание 

2 Вводные занятия Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами 

обучения и планом работы на год и триместр. Пра-

вила поведения и безопасной работы в швейной ма-

стерской. Санитарно-гигиенические требования. 
2 Школьная мастерская Организация рабочего места. Подготовка рабочей 

формы, материалов и инструментов. 

20 Машиноведение 

 

Швейная машина: марки, скорости, виды выполняе-

мых работ, основные 

механизмы, заправка верхней и нижней ниток. Пра-

вила безопасности при работе на швейной машине. 

Организация рабочего места. 

18 Материаловедение Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Ли-

цевая и изнаночные стороны, долевая и 

поперечные нити в ткани. Инструменты и приспо-

собления для ручных работ. 
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32 Работа с тканью 

 

Представление о волокне: внешний вид, употребле-

ние. Виды волокон. 

Название тканей, используемых для изготовления 

данного изделия (ситец, батист). Ручные и машин-

ные работы при пошиве изделия. 

24 Машинные швы: 

1. Шов вподгибку 

2. Стачной шов 

3. Обтачной шов 

4. Двойной шов 

5. Накладной шов 

Ручные и машинные работы при пошиве изделия. 

Машинные швы: конструкция, применение. 

 

20 Построение чертежа изде-

лия в натуральную вели-

чину  

Инструменты и материалы для изготовления вы-

кройки. Сантиметровая лента. Понятия прямая и 

кривая линии, прямой угол. Линии для выполнения 

чертежей выкройки швейного изделия: виды 

(сплошная — основная (тонкая) и штриховая — 

вспомогательная), назначения. Вертикальные и го-

ризонтальные линии. Правила оформления чертежей 

(обозначение линий, точек, размеров). Правила по-

строения чертежей. Снятие и запись мерок. 
14  Шитьё на швейной ма-

шине по прямым срезам 

ткани. Салфетка 

 

 

Работа на швейной машине с ручным приводом. 

Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и сво-

бодный ход швейной машины. 

Наматывание нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бума-

ге и ткани по прямым, закругленным и 

зигзагообразным линиям. 

19 Построение чертежа по 

заданным размерам. По-

шив однодетального изде-

лия с применением двой-

ного шва. Наволочка 

Определение ширины и длины прямоугольной наво-

лочки. Построение чертежей в натуральную величи-

ну. Расчет расхода ткани. 

21 Построение чертежа пря-

моугольного  изделия по 

заданным размерам. При-

менение двойного и 

накладного швов. Сумка 

хозяйственная 

Определение ширины и длины прямоугольной сум-

ки и ее ручек. Построение 

чертежей сумки и ручек в натуральную величину. 

Расчет расхода ткани.  Технология выполненияд-

войного и накладного швов. 

17 Ремонт одежды: 

1. Пришивание пуго-

виц. 

2. Ремонт одежды 

3. Вешалка. 

Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в 

зависимости от вида 

пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ре-

монту. Швы, применяемые для ремонта белья и 

одежды. 

23 Практическое повторение Повторение изученных тем. 

5 Самостоятельные работы Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым 

срезом шириной до 1 см. Пришивание на образце 

пуговиц со сквозными отверстиями на стойке. 
3 Контрольная работа Основные изученные темы и технологии 

Всего    210 

 

6 класс 
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Кол-во 

часов 

Раздел  Основное содержание 

4 Вводные занятия Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и 

план работы. Правила работы вмастерской. Распре-

деление рабочих мест. 

11  Машиноведение.  

Бытовая швейная машина 

с электроприводом. 

Проверка состояния и подготовкак работе инстру-

мента и швейных машин. Правила техники безопас-

ности при обращении сними. 

Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с 

электроприводом: марки, назначение,устройство, 

скорость, виды выполняемых работ. Правила без-

опасной работы на швейноймашине с электропри-

водом. Механизмы регулировки швейной машины. 

Челночный комплект: разборка и сборка, назначение 

деталей. Роль электропривода в изменении скорости 

шитья. Разница в работе между швейной машиной с 

ножным приводом и швейной машиной с электро-

приводом. 

Упражнения. Регулировка натяжения верхней и 

нижней ниток, разборка и сборка 

челночного комплекта. 

20 Материаловедение:  х/б 

ткани, льняные ткани. 

Производство хлопчатобумажной ткани. Полотня-

ноепереплетение. Свойства хлопчатобумажной тка-

ни. Лабораторная работа. Определение хлопчатобу-

мажных тканей по внешнему виду, на ощупь,по осо-

бенности горения нитей. 

Растительные волокна (лен). Обработка стеблей 

льна и получениельняного волокна. Свойства льня-

ного волокна (длина, прочность). Действие воды и 

тепла на льняное волокно. Фартук, фасоны, назна-

чение фасонов, ткани для пошива, название деталей 

и контурных срезов. Одинарные и парные детали 

фартука. Правила экономного расходования ткани 

при раскрое. 

15 Конструирование и мо-

делирование. 
Построение чертежа: фар-

тук с закругленным сре-

зом, сорочка, фартук с 

нагрудником, трусы – 

плавки,  кепи – берет. 

Понятие масштаб. Масштабная линейка, примене-

ние, приемыработы. Правила и последовательность 

измерения человеческой фигуры. Обозначениеме-

рок. Размеры изделия. Оформление чертежа изде-

лия. Мерки для построения чертежей 

58 Технология изготовления 

швейного изделия 

1. Обтачки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и 

легкого платья, правила соединения. Практические 

работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных 

и косых обтачек с опорой на операционную пред-

метную карту. Обработка деталей обтачкой (оди-

нарной и двойной). 

Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпу-

честь краев), учет свойств ткани при обработке из-

делия. 

Практические работы. Складывание ткани для рас-

кроя косынки. Определение правильностикосого 

среза на ткани. Определение размера долевой обтач-

ки для обработки среза. Раскройи соединение доле-
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2. Сборки. 

 

 

 

 

3. Складки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Карманы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. 

Сборка как отделка на женском и детском легком 

платье, белье,рабочей одежде. Правила припуска 

ткани на сборку. Положение регулятора строчки на 

швейной машине для выполнения сборок. 

 

Значение мягких складок для отделки белья, легкого 

платья. 

Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие 

складки при раскрое. Различие в 

обработке мягких складок при индивидуальном и 

массовом изготовлении изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких неза-

утюженных складок. 

Практические работы. Разметка складок. Заметыва-

ние складок по надсечкам или 

копировальным стежкам. 

 

Изделие. Накладной карман. 

Теоретические сведения. Карман, назначение, фасо-

ны. Отделочная строчка. Детали кармана с отворо-

том. Размер припусков на подгиб и отворот. 

Упражнение. Выполнение на образце накладных 

карманов — гладкого с прямыми углами и закруг-

ленного с отворотом. 

Практические работы. Раскрой деталей кармана по 

лекалу. Обработка верхнего среза 

кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Обта-

чивание отворота. Прокладывание мелких прямых 

стежков по линии подгиба закругленного среза и 

стягивание проложенной нитки для образования 

подгиба (или заметывание шва вподгибку с откры-

тым срезом с закладыванием складочек в местах за-

круглений). Нанесение линии настрачивания карма-

на на изделие. Наметывание и соединение кармана с 

основной деталью отделочной строчкой 

по заданному размеру. Выполнение закрепки в от-

делочной строчке. 

Упражнения. Прокладывайте на образце двух па-

раллельных строчек на швейной машине иручным 

способом (мелкими сметочными стежками). 

Практические работы. Выполнение и равномерное 

распределение сборок. 

59 Технология изготовле-

ния швейного изделия: 

1. Запошивочный 

шов. 

 

 

 

 

 

 

2. Настрочной и рас-

Виды соединительного шва, ширина в готовом виде 

(0,7 см),конструкция, применение. Запошивочный 

шов. 

Практические работы. Сложение ткани с выпуском 

одного среза. Вкладывание одной деталив подогну-

тый срез второй. Сметывание детали с соблюдением 

установленной ширины шва. 

Выполнение запошивочного шва. 

 

Фартук: ткани для пошива, детали,названия контур-

ных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сбо-
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строчной швы. 

3. Косынка. 

 

4. Фартук с 

закр.срезом 

5. Фартук с нагруд-

ником. 

 

рок. Контрольная линия. Настрачивание кармана. 

Собирание сборок или закладывание мягких 

складок. Обработка нижней части фартука подкрой-

ной обтачкой, верхнего среза карманов— швом 

вподгибку. Соединение накладным швом кармана с 

основной деталью изделия. 

Соединение обтачным швом'парных деталей 

нагрудника с одновременным втачиваниембретелей. 

Соединение поясом нагрудника и нижней части 

фартука. Заметывание шва. 

Выполнение отделочной строчки на ширину лапки. 

Утюжка изделия. 

13  Ремонт одежды. 
Заплата. 

Штопка 

Заплата: формы, способы пришивания. Ручной спо-

соб. 

Упражнение. Пришивание заплаты ручным спосо-

бом на образце. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из 

гладко-крашенной ткани и с рисунком(в соответ-

ствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисун-

ку). Подготовка изделия кремонту. Определение ме-

ста наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с 

прибавкой нашвы. Подгибание и заметывание сре-

зов заплаты. 

Наложение с изнаночной стороны изделия и приме-

тывание заплаты. Подравнивание иподгиб на изна-

ночную сторону краев поврежденной ткани изделия. 

Подшиваниеподогнутых краев изделия и заплаты 

вручную косыми стежками. Утюжка заплаты. 

23 Практическое повторе-

ние 

Повторение изученных тем. 

5 Самостоятельные рабо-

ты 

Обработка закругленного среза двойной косой об-

тачкой. Выполнение машинным способомсборок по 

поперечному срезу. 

2 Контрольная работа Основные изученные темы и технологии 

Всего  210 

 

7класс 

 

Кол-во 

часов 

Тема урока Основное содержание 

4 Вводные занятия Задачи предстоящего учебного года и план работы. 

Закрепление рабочих мест. 

Проверка оборудование в мастерской. Закрепление 

инструментов индивидуальногопользования. Прави-

ла безопасной работы. 

17 Машиноведение 

 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, 

назначение,скорости, виды выполняемых операций, 

основные механизмы. Заправка верхней и нижней 

нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. 

Работа на промышленной швейноймашине. Органи-

зация рабочего места. Правила безопасной работы. 

Посадка во времяработы: положение рук, ног, кор-

пуса. Установка стула (напротив игловодителя). 

Умение. Строчка на промышленной швейной ма-



145 

 

шине по прямым и закругленным линиям. 

Одновременная и последовательная работа обеими 

руками. 

Упражнения. Нажим на педаль, пуск и остановка 

машины, наматывание нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток. 

Практические работы. Подготовка машины к работе 

(наружный осмотр, наматывание нитки на шпульку, 

заправка верхней и нижней ниток). 

14 Материаловедение Получение пряжи из льняного волокна. Общее 

представление о прядильном производстве. Профес-

сии прядильного производства. Ткани для пошива 

ночных сорочек. Шерстяное волокно: вид, свойства 

(длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, 

прочность), получение пряжи. 

Определение чистошерстяных и полушерстяных 

тканей по внешним признакам (шерстистая поверх-

ность), на ощупь, по разрыву и характеру горения 

нитей. 

16 Построение чертежа и 

раскрой женской и дет-

ской одежды 

Мерки для построения чертежа выкройки. 

Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани 

на изделие. Особенности складывания 

ткани при раскрое детского белья без плечевого 

шва. Производственный способ раскроя 

(вразворот). Надставка-клин: допустимые соедине-

ние с основной деталью (по какой нити). 

Упражнения. Построение чертежа в масштабе. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление 

выкройки в натуральную величину. 

Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, 

раскрой изделия с припусками на швы. 

Вырезание горловины и обтачки. Обозначение сере-

дины переда, спинки и рукава на основной детали и 

на обтачке. 

20 Машинные швы: 

 

Швы, применяемые при пошиве. Технические 

требования к выполнению запошивочного шва в бе-

льевом изделии. 

Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и 

среднего срезов парных деталей. 

Обработка швом вподгибку с закрытым срезом 

верхних и нижних срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. 

Обработка запошивочным швом боковых срезов. 

Обработка горловины косой обтачкой с применени-

ем отделки, срезов рукава — швом вподгибку с за-

крытым срезом деталей. 
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100 Технология пошива 

швейных изделий. 

Моделирование выкройки. Обработка запошивоч-

ным швом шаговых и среднего срезов парных дета-

лей. 

Обработка швом вподгибку с закрытым срезом 

верхних и нижних срезов деталей. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. 

Обработка запошивочным швом 

боковых срезов. Обработка горловины косой обтач-

кой с применением отделки, срезов рукава — швом 

вподгибку с закрытым срезом деталей. Качество 

пошива. Технические требования к готовой 

продукции. 

 Самоконтроль качества работы. 

12 Ремонт одежды Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. 

Подбор ниток и тканей. Раскрой заплаты. 

Подготовка места наложения заплаты. Пристрачи-

вание заплаты накладным швом на швейной ма-

шине. Выполнение штопки. 

32 Практическое повторе-

ние 

Повторение изученных тем. 

20 Самостоятельные рабо-

ты 

Обработка закругленного среза двойной косой об-

тачкой. Выполнение машинным способом сборок по 

поперечному срезу. 

12 Контрольная работа Выполнение отделочных операций по изготовлению 

образца расклешенной юбки в масштабе 1:2. (Вы-

полняется по готовому крою. Верхний срез обраба-

тывается швом вподгибку с закрытым срезом с 

вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — 

оборка, обработанная окантовочным швом). 

Всего 245 ч. 

 

8кл 

 

Кол-во 

часов 

 

Тема урока 

Основное содержание 

4 

 
Вводные занятия План работы и задачи на год. Профессия швеи-

мотористки. Правила техники безопасности при ра-

боте в швейной мастерской. 

16 

 
Материаловедение 

1. Шелковые, синтетиче-

ские ткани, их назначение. 

2. Производство шёлко-

вых и синтетических во-

локон. 

3. Отделка тканей. Дефек-

ты ткацкого производства. 

 

Теоретические сведения. Общее представление о 

получении волокон и пряжи натурального и искус-

ственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани 

для блузок. 

Шелковые, синтетические ткани, их назначение. 

 Производство шёлковых и синтетических волокон. 

 Отделка тканей. Дефекты ткацкого производства. 

Лабораторная работа. Определение тканей из нату-

рального и искусственного шелка по внешнему виду 

(блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 

Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и 

шерстяной. 

13 Машиноведение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная раз-
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 1. Чистка и смазка швей-

ной машины. 

2. Челночный стежок. 

3. Роль нитепритягивате-

ля, иглы, челнока, двига-

теля ткани в выполнении 

стежка. 

борка челночного комплекта. 

Челночный стежок. 

Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя 

ткани в выполнении стежка. 

100 

 

 

Технология изготовле-

ния и поузловой обра-

ботки швейных изделий. 

1. Ассортимент лёгкой 

одежды (блузка, платье, 

халат) назначение изде-

лий. 

2. Отделка швейных изде-

лий (вышивка, мережка, 

рюши, воланы, складки, 

защипы) 

 

 

 

 

 

3.Конструирование изде-

лий лёгкого ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

4.Раскрой изделий лёгкого 

ассортимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ассортимент лёгкой одежды (блузка, платье, ха-

лат) назначение изделий. 

2. Отделка швейных изделий (вышивка, мережка, 

рюши, воланы, складки, защипы) 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой 

одежды. Различия между оборками, рюшами 

и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. 

Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Об-

работка швом вподгибку вручную и на машине зиг-

загообразной строчкой обрезных срезов отделочных 

деталей. Соединение отделочных деталей с издели-

ем: притачивание, втачивание. Настрачивание рю-

шей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со 

складочками. Выполнение мережки. 

3. Конструирование изделий лёгкого ассортимента. 

Мерки для платья, правила их снятия. Основные 

условные линии и ориентирные точки фигуры. Де-

тали платья. Названия контурных срезов выкройки. 

Практические работы. Изготовление чертежа осно-

вы платья.  

Снятие мерок и расчеты для построения чертежа 

втачного длинного прямого рукава. Построение чер-

тежей рукава и воротника на стойке. 

 

4.Раскрой изделий лёгкого ассортимента. Раскрой 

рукава с учетом направления долевой нити в 

надставках к рукаву. Нанесение контрольной линии 

высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка 

воротника. 

 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. 

Припуск на обработку застежки. 

Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. 

Прокладывание копировальных строчек по контур-

ным срезам и контрольным линиям. 

70 Технология изготовле-

ния и поузловой обра-

ботки швейных изделий: 

Пошив изделий из узлов 

лёгкой одежды 

 

Пошив изделий из узлов лёгкой одежды. Сметыва-

ние, примерка, возможные исправления, стачивание 

деталей. Обработка низа застежки блузки. 

Обработка воротника. Соединение воротника с гор-

ловиной. Разметка и обработка петель. 

Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рука-

ва. Совмещение высших точек оката рукава и прой-

мы. Распределение посадки. Прикрепление, вметы-

вание, втачивание рукава. 

Утюжка, складывание по стандарту изделия. 
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15 Ремонт одежды Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимо-

сти от характера изделия (ткани, формы, виды по-

вреждения, степени износа). Наложение заплаты на 

легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремон-

та. Подбор ткани, ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты. Соединение заплаты с издели-

ем на машине стачным или накладным швом при 

соблюдении одинакового направления нитей и сов-

падения рисунка. Использование зигзагообразной 

строчки и петельных стежков для наложения запла-

ты в виде аппликации. 

40 Практическое повторе-

ние 

Пошив по готовому крою постельного белья, юбки. 

22 Самостоятельные рабо-

ты 

Обработка воротника на образце. Обработка низа 

короткого рукава окантовочным швом и имитиру-

ющей манжетой. (Выполняется по готовому крою.) 

10 Контрольная работа Отдельные операции по изготовлению образца 

блузки с отложным воротником, притачным подбор-

том и коротким рукавом в масштабе 1:2. 

Всего280 час. 

 

9кл 

 

Кол-во 

часов 

 

Тема урока 

Основное содержание 

2 Вводные занятия Итоги обучения за прошлый год и задачи 

предстоящего. Ответственность обучения 

в швейном классе. Техника безопасности 

при пользовании инструментами и обору-

дованием. Распределение 

рабочих мест. 
8 Материаловедение. Теоретические сведения. Ассортимент 

тканей из синтетических волокон и нитей. 

Блузочная,плательная и плащевая синте-

тические ткани: свойства и их учет при 

пошиве изделий. 

Особенности влажно-тепловой обработки 

синтетической ткани. Чистка, стирка и 

хранение изделий из синтетических тка-

ней. 

Лабораторная работа. Определение синте-

тических тканей по внешнему виду, на 

ощупь и по характеру горения нитей. 
12 Изготовление выкроек и рас-

крой 

Теоретические сведения. Платья отрезное 

и цельнокроеное. Фасоны отрезного пла-

тья. Готовая выкройка: особенности, 

название деталей и контурных срезов, 

условные обозначения линий, контроль-

ных точек и размеров на чертежах в нату-

ральную величину, 

цифровые обозначения на чертежах в 

уменьшенном масштабе. 
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Умение. Использование миллиметровой 

бумаги для изготовления выкройки в нату-

ральную 

величину на основе уменьшенного черте-

жа. Использование резца и кальки для пе-

ревода выкроек в 

натуральную величину из приложения к 

журналу мод. Подгонка выкройки на свой 

размер. Описание 

фасона изделия по рисунку в журнале мод 

с использованием инструкции к выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изде-

лия с учетом его сложности. Анализ вы-

кройки и чертежа. 

Детали платья, отрезного по линии талии и 

по линии бедер. Использование выкроек 

основ платья, блузок и юбок для изготов-

ления выкройки отрезного платья. Исполь-

зование выкройки 

прямого рукава для изготовления выкроек 

рукава «фонарик» и рукава «крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 

Практические работы. Разрезание выкрой-

ки основы платья по линии талии и по ли-

нии бедер. 

Раскладка выкройки на ткани. Изменение 

фасона юбки при раскрое. Раскрой с уче-

том припусков 

на швы. Прокладывайте копировальных 

стежков. 

8 Трудовое законодательство Кодекс законов о труде. Основные права и 

обязанности рабочих и 

служащих. Трудовой договор. Перевод на 

другую работу. Расторжение трудового 

договора. 

Отстранение от работы. Рабочее время и 

время отдыха. Заработная плата. Трудовая 

дисциплина. 

Охрана труда. Труд молодежи. 

12 Машиноведение Приспособления 

к универсальной швейной машине 

(направляющие линейки для подшивки 

низа и выполнения 

окантовочного шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регуля-

тора строчки. Простейшие приемы регули-

ровки натяжения 

верхней и нижней нитей. 

Умение. Работа на универсальной швей-

ной машине. 

Упражнения. Заправка верхней и нижней 

нитей на универсальной и специальной 

швейных машинах. 

Регулировка натяжения верхних и нижних 
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нитей на универсальной и специальной 

швейных машинах. 

100 Технология пошива 

 

Ассортимент простейших изделий фабри-

ки. Ткань, используемая для 

пошива простейших изделий: виды, техно-

логические свойства. Основные детали из-

делий, названия 

срезов. Виды швов, используемых при по-

шиве изделий. Последовательность обра-

ботки изделий. 

Технические условия на готовые изделия. 

Пооперационное разделение труда при 

пошиве простейшего изделия. Нормы вы-

работки и плановые задания на пошив 

простейшего изделия в производственных 

условиях. 

Умение. Межоперационный контроль. 

Ежедневный учет работы (индивидуаль-

ный и бригадный). 

Оценка качества готовых изделий. Подве-

дение итогов выполнения планового зада-

ния. 

40 Технология пошива изделия с 

пооперационным разделением 

труда. 

 

Упражнение. Изготовление пробного из-

делия индивидуально. 

Практические работы. Изготовление изде-

лия с пооперационным разделением труда. 

10 Безопасность труда Теоретические сведения. Законодательство 

по охране труда. Безопасность труда на 

швейной 

фабрике: в швейном цехе, на рабочем ме-

сте швеи-мотористки, в других цехах. 

Электробезопасность. 

Безопасная работа при выполнении руч-

ных и машинных операций, а также при 

влажно-тепловой 

обработке изделий. Правила и инструкции 

по безопасности труда на рабочих местах. 

48 Практическое  

повторение 

Стачивание с одновременным обметыва-

нием боковых и других срезов  

при пошиве легкой одежды. Заготовка 

мелких деталей к легкой одежде. 

28 Самостоятельные  

работы 

Отдельные операции по пошиву изделия в 

масштабе 1 : 2. (Выполняется по готовому 

крою.) 

4 Контрольная работа Самостоятельный пошив изделия, равно-

значного по трудности исполнения экза-

менационному изделию 

Всего272 час. 

 

Раздел  Столярное дело (мальчики). 

5 класс 

Вводное занятие 

Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения учащихся в мастерской. Правила 

безопасности в работе с инструментом. 
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Пиление столярной ножовкой 

Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы. Заготовки для 

последующих работ. 

Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера длины в 

столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении и работе шкуркой. 

Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная линейка, столярный угольник, 

столярная ножовка, стусло), устройство, правила пользования и назначение. Понятие припуск на об-

работку. 

Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски. 

Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и угольника. Пи-

ление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. Шлифование в «пакете». 

Пиление под углом в стусле. Контроль за правильностью размеров и формы детали с помощью ли-

нейки и угольника. 

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. Окрашивание изде-

лий кисточкой. 

Промышленная заготовка древесины 

Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойные, лист-

венные). Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка. Пиломатериал: 

виды, использование. Доска: виды (обрезная, необрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок: виды 

(квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

Игрушки из древесного материала 

Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 

Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. 

Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы. 

Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). 

Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков, реек и 

нарезанных по ширине полосок фанеры. Одновременная заготовка одинаковых деталей. Пиление 

полосок фанеры в приспособлении. Подготовка отверстий для установки гвоздей с помощью шила. 

Сборка и контроль изделий. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Вводное занятие 

Объяснение чем учащиеся будут заниматься в течении II четверти. Правила безопасности при работе 

с инструментами. 

Сверление отверстий на станке 

Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного по ширине 

и толщине (основание — из фанеры или дощечки). 

Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный сверлильный 

станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), назначение. Правила без-

опасной работы на настольном сверлильном станке. 

Умение. Работа на настольном сверлильном станке. 

Практические работы. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от друга) линий по ли-

нейке и угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа на сверлильном станке 

с применением страховочного упора. Сверление несквозных отверстий по меловой отметке на свер-

ле или с муфтой. Контроль глубины сверления. 

Игрушки из древесины и других материалов 

Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 

Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, применение, пра-

вила безопасной работы. Шурупы, отвертка: устройство, применение, правила безопасной работы. 

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать работы на верста-

ке. 

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора, грузовика. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление деталей. Об-

работка закругленных поверхностей рашпилем (драчевым напильником). Сборка изделия с по-
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мощью гвоздей, шурупов и клея. 

Выжигание 

Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.). 

Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности при 

выжигании. Правила безопасности при работе с лаком. 

Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие. 

Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на изделие 

с помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка. Нанесение лака на по-

верхность изделия. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Вводное занятие 

Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил безопасности. 

Пиление лучковой пилой 

Изделие. Заготовка деталей для будущего изделия. 

Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между операциями. 

Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного пиления, правила 

безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения. 

Умение. Работа лучковой пилой. 

Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным размерам. 

Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. Пиление попе-

рек и вдоль волокон. Контроль правильности пропила угольником. 

Строгание рубанком 

Изделие. Заготовка деталей изделия. 

Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, ширина, 

толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки при строгании. Общее представ-

ление о строении древесины: характере волокнистости и ее влияние на процесс строгания. Рубанок: 

основные части, правила безопасного пользования, подготовка к работе. 

Умение. Работа рубанком. 

Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и узкой 

граней с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины заготовки с помощью ли-

нейки и карандаша. Проверка выполненной работы. 

Соединение деталей с помощью шурупов 

Изделие. Настенная полочка. 

Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, элементы, 

взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение. 

Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе шилом, 

отверткой и дрелью. 

Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: видимого контура, 

размерная, выносная. 

Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 

Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 

Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и сверлением. 

Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности сборки. Отделка изделия 

шлифовкой и лакированием. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на IV четверть. 

Изготовление кухонной утвари 

Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного инструмента на за-

нятиях по домоводству. 

Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от техниче-

ского рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и приспособлений. Выпол-
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няемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 

Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая разметка заготов-

ки по чертежу изделия. Строгание. Чистовая разметка и обработка заготовки. Отделка изделия. Про-

верка качества работы. 

Соединение рейки с бруском врезкой 

Изделие. Подставка из реек для цветов. 

Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина, глубина. 

Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к качеству разметки. 

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 

Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой. 

Упражнения. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от линии разметки. 

Удаление стамеской подрезанного материала. (Выполняется на материалоотходах.) 

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная разметка пазов на двух 

брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей. Предупреждение неисправимого брака. 

Контрольная работа 

По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий. 

 

6 класс 

Вводное занятие 

Задачи обучения, повторение знаний полученных в 5 классе. 11лан работы на I четверть. 

Изготовление изделия из деталей круглого сечения 

Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей. 

Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением 

диагоналей. Материал для ручки лопаты, швабры, граблей. Правила безопасности при строгании и 

отделке изделия. 

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. Выстрагивание бруска 

квадратного сечения. Разметка центра на торце заготовки. Сострагивание ребер восьмигранника 

(скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка готовой продукции. 

Строгание. Разметка рейсмусом 

Изделие. Заготовка для будущего изделия. 

Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной 

работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной 

заготовки. 

Умение. Работа столярным рейсмусом. 

Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на обработку. Выбор лицевой 

стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль выполнения работы линейкой и 

угольником. Установка рейсмуса. Разметка толщины бруска и строгание до риски. Отпиливание 

бруска в размер по длине. Проверка выполненной работы. 

Геометрическая резьба по дереву 

Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометриче-

ские узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе. Возможный брак при выполнении резьбы. 

Умение. Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым красителем. 

Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание геометрического 

орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный анализ выполненных ра-

бот. 

Практическое повторение 

Виды работы: изделия для школы. 

Самостоятельная работа 

Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки. 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской. 

Угловое концевое соединение брусков вполдерева 
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Изделие. Подрамник. 

Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы (боковые 

грани, заплечики). Основные свойства столярного клея. Последовательность подготовки клея к ра-

боте. Условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки деталей, сухой материал, прессо-

вание, скорость выполнения операций. 

Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева. 

Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея на 

детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование (установка соединения в зажимах). 

Сверление 

Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила безопасности при 

работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное сверло с цилиндрическим хво-

стовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения больших отверстий. 

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже 

Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов отходов. 

Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки 

Изделия. Плечики-вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с криволинейными дета-

лями. 

Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет направления воло-

кон древесины при разметке деталей. Исправимый и неисправимый брак при пилении. Напильник 

драчевый, виды, назначение, форма. Стальная щетка для очистки напильника. Правила безопасной 

работы стамеской, напильником, шлифовальной шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Ра-

диус. Обозначение радиуса на чертеже. Скругление угла. Точки сопряжения. 

Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником. 

Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка выкружной пилы 

к работе. Пиление по кривым линиям. Контроль прямоугольности пропила в направлении толщины 

доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок стамеской, напильником и шкуркой. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями. 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской. 

Долбление сквозного и несквозного гнезда 

Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. 

Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозное и глухое), 

размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, устройство, сравнение со стамес-

кой, определение качества, заточка, правила безопасного пользования. Прием долбления при ширине 

гнезда больше ширины долота. 

Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки гнезда. Линия неви-

димого контура чертежа. 

Умение. Работа долотом, рейсмусом. 

Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. Крепление детали при 

долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда стамеской. 

Свойства основных пород древесины 

Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные (дуб, ясень, 

бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), породы: произрастание, свойства древесины 

(твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное применение. 

Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам древесины. 

Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 

Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки. 

Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая грань шипа, заплечи-

ки, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, стенки проушины). 

Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения шиповых 

соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. Правила безопасности при обра-

ботке шипа и сборке соединения. 

Умение. Выполнение соединения УС-3. 
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Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Выполнение чисто-

вых заготовок. Разметка деталей. 

Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление средника для лучковой пилы, скамейки. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы стамеской. 

Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1 

Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда. 

Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон деталей при разметке 

и сборке изделия. Условия прочности соединения. Чертеж и образец соединения УК-1. Правила без-

опасности при выполнении соединения. 

Умение. Выполнение соединений УК-1. 

Упражнение. Выполнение соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с кромок и торца. За-

пиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа слева и справа 

от риски. Долбление проушины с двух сторон. Подгонка соединения и обозначение деталей. Про-

верка качества работы. 

Заточка стамески и долота 

Объекты работы. Стамеска, долото. 

Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол заточки (заострения). Виды 

абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота. 

Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании. Предупре-

ждение неравномерного износа абразивного бруска. 

Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. Проверка правильности 

заточки. 

Склеивание 

Объект работы. Детали изделия. 

Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, синтетический), 

свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. Определение качества клеевого раствора. 

Последовательность и режим склеивания при разных видах клея. Склеивание в хомутовых струбци-

нах и механических ваймах. 

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 

Практическое повторение 

Виды работы. Рамка для табурета. Заточка стамески. 

Контрольная работа 

По выбору учителя изготовление 3—4 изделий. 

 

7 класс 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопас-

ности при работе в мастерской. 

Фугование 

Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. Чертежная доска. 

Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием рубанком, приемы рабо-

ты. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, требования к заточке. Техниче-

ские требования к точности выполнения деталей щитового изделия. Правила безопасной работы при 

фуговании. 

Умение. Работа фуганком с двойным ножом. 

Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка к работе. Фугова-

ние кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в приспособлении. Строгание 



156 

 

лицевой пласти щита. Заключительная проверка изделия. 

Хранение и сушка древесины 

Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы хранения древесины. 

Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила безопасности при укладывании ма-

териала в штабель и при его разборке. 

Экскурсия. Склад лесоматериалов. 

Геометрическая резьба по дереву 

Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное изделие. 

Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты (косяк, нож), ви-

ды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, последовательность действий при 

вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на поверхность изделия. 

Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий морилкой, анилиновыми краси-

телями, лакированием. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Вводное занятие 

Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе с красками, клеем и 

выполнение токарных работ. 

Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4 

Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 

Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности детали. Неров-

ность поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, устройство, особенности 

заточки ножа, правила безопасной работы. Последовательность строгания шерхебелем и рубанком. 

Зависимость чистоты пропила от величины и развода зуба пильного полотна. Ширина пропила. 

Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа соединения. Чертеж 

детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-4. Анализ чертежа. 

Упражнение. Изготовление образца соединения УК-4 из материалоотходов. 

Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-4. Разметка глухо-

го гнезда. Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание шипа на полупотемок. Сборка изделия 

без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в приспособлении для склеивания. 

Непрозрачная отделка столярного изделия 

Объекты работы. Изделие, выполненное ранее. 

Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, масляной и эмалевой 

красками. Основные свойства этих красок. 

Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время выдержки окрашенной по-

верхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание углублений, трещин, торцов. Сушка и за-

чистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. Правила безопасной работы при окраске. 

Умение. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой. 

Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам. 

Токарные работы 

Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 

Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, название и 

назначение, правила безопасной работы. 

Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство, применение, правила без-

опасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): назначение, применение. 

Основные правила электробезопасности. 

Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем. 

Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка заготовки. Крепле-

ние заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление подручника. Пробный пуск станка. 

Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в прихвате. Отрезание изделия рез-
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цом. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение изделий для школы. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при работе со столярными инструментами. 

Обработка деталей из древесины твердых пород 

Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 

Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, рябина, вяз, клен, 

ясень. 

Технические характеристики каждой породы: твердость, прочность, обрабатываемость режущим ин-

струментом. Сталь (качество). Резец столярного инструмента: угол заточки. Требования к материалу 

для ручки инструмента. Приемы насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание заготовок с учетом 

направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. Насадка ручек. 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 

Изделие. Рамка для портрета. 

Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. Инструменты для строга-

ния профильной поверхности. Механическая обработка профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения деталей с профиль-

ными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и фальцгобелем. 

Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 

Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 

Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и строгание фальца 

фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 

Круглые лесоматериалы 

Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых лесоматериалов. Стойкость по-

род древесины к поражению насекомыми, грибами, гнилями, а также к растрескиванию. Защита дре-

весины от гниения с помощью химикатов. Вредное воздействие средств для пропитки древесины на 

организм человека. Способы распиловки бревен. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. Изготовление табурета, рамки 

для портрета. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при сверлении. 

Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 

Изделия. Ящик для стола, картотеки, аптечка. 

Теоретические сведения. Угловые ящичное соединение. Виды: соединение на шип прямой откры-

тый УЯ-1, соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, конструкция, сходство и различие 

видов, применение. Шпунтубель: устройство, применение, наладка. Малка и транспортир, устрой-

ство, применение. 

Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 

Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке заданного угла по транспорти-

ру. Изготовление углового ящичного соединения из материалоотходов. 

Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. Разметка шипов и 

проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру Разметка по малке или шабло-

ну. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. Вырубка паза по толщине фанеры шпун-

тубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных соединений. 

Свойства древесины 

Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, влажность, усушка и 

разбухание, плотность, электро-и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, растяжение, изгиб и 

сдвиг), технологические свойства (твердость, способность удерживать металлические крепления, из-

носостойкость, сопротивление раскалыванию). 

Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым методом. Изучение основных 
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механических и технологических свойств древесины. 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной кромки 

Изделие. Ручка для ножовки. 

Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения поверхностей разной 

формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. 

Сверло: виды пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, цилиндрическое 

спиральное с конической заточкой, устройство. Зенкеры простой и комбинированный. Заточка спи-

рального сверла. Обозначение радиусных кривых на чертеже. Соотношение радиуса и диаметра. 

Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей криволинейной формы с 

помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий для высверливания по контуру. Вы-

сверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской и напильником. 

Практическое повторение 

Виды работы. Аптечка. Ручка для ножовки. 

Контрольная работа 

По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий. 

 

8 класс 

Вводное занятие 

Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила безопасности. 

Заделка пороков и дефектов древесины 

Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 

Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков древесины. Дефекты об-

работки и хранения. 

Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному составу пленкообразу-

ющего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок одношпиндельный сверлильный: назна-

чение, конструкция, устройство механизмов. Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и 

сверлильно-пазовальным станками. Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы 

при сверлении. Уборка и смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. 

Подготовка сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание 

сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 

Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов заделки на материало-

отходах. 

Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение формы дефекта. Вы-

полнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. Изготовление заделки. Встав-

ка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Пиломатериалы 

Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, до-

щечки, планки), назначение и характеристика основных видов, получение, хранение и обмер, стои-

мость. 

Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 

Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 

Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, сервант, диван, ди-

ван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных помещений. Ознакомление с 

производственным изготовлением мебели. Содержание сборочного чертежа: спецификация и обо-

значение составных частей изделия (сборочных единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 

Упражнение. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 

Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, коробок, подвижных 

и неподвижных элементов мебели. 

Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 
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Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил безопасности. 

Изготовление разметочного инструмента 

Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 

Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество изготовления, точность. Яру-

нок: назначение, применение. 

Умение. Приготовление разметочного инструмента. 

Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской линеек и уголь-

ников. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для строгания древесины 

твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка изготовленного угольника контрольным 

угольником и на доске с отфугованной кромкой. Установка малки по транспортиру. Проверка ярун-

ка. 

Токарные работы 

Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, журнального столика. Со-

лонка. Коробочка для мелочи. 

Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и меры по предупре-

ждению поломки. Правила безопасной работы. 

Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого деления нониуса 

(отсчет до целых миллиметров). 

Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов у ножек. Сверле-

ние с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия кронциркулем и штангенциркулем. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального инструмента. 

Изготовление строгального инструмента 

Изделие. Шерхебель. 

Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: технические требования. 

Материал для изготовления. 

Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические требования к ин-

струментам. 

Умение. Изготовление строгального инструмента. 

Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. Фугование заго-

товки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по ножу. Обработка и под-

гонка клина. Проверка выполненного изделия. 

Представление о процессе резания древесины 

Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 

Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при прямолинейном движении. 

Виды резания в зависимости от направления движения резца относительно волокон древесины (про-

дольное, поперечное, торцевое). Движения резания и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. Лабораторная работа. Определение 

формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 

Изделия. Несложная мебель в масштабе 1 : 5. 

Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, коробки, щиты, опо-

ры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. Зависимость времени выдержки 

собранного узла от вида клея, температурных условий, конструкции узла и условий последующей 
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обработки. Брак при сборке изделия: предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для 

соединения сборочных единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы. 

Умение. Изготовление простейшей мебели. 

Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего места. Изготовление 

деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. Организация пооперационной работы. Про-

верка изделий. Учет и коллективное обсуждение производительности труда. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 

Вводное занятие 

План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 

Ремонт столярного изделия 

Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 

Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические требования к каче-

ству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой поверхности, использование 

вставок, замена деталей), правила безопасности при выполнении. 

Умение. Ремонт простейшей мебели. 

Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к переклейке соединения. 

Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, металлическими уголками. Восста-

новление облицовки. Изготовление и замена поврежденных деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ 

Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных случаев и 

травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное складирование или 

переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке инструмента, неосторожное обра-

щение с электричеством. Меры предохранения от травм. 

Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, красок, лаков и других 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 

Крепежные изделия и мебельная фурнитура 

Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, штукатурный, толевый, 

отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, 

винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 

Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры по образцам. 

Определение длины гвоздя на глаз. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 

Контрольная работа 

По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий. 

9 класс 

Вводное занятие 

Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть. 

Художественная отделка столярного изделия 

Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 

Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для маркетри. Цвет, тек-

стура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. Перевод рисунка на фанеру. Инст-

рументы для художественной отделки изделия: косяк, циркуль-резак, рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения пожара. Меры 

предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными приборами. Правила пове-

дения при пожаре. Использование первичных средств для пожаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных операций по изготовле-

нию изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. Нарезание штапиков. 

Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического орнамента. Наклеивание набора 

на изделие. 
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Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой поверхности. 

Самостоятельная работа 

Выполнение заказов базового предприятия. 

Мебельное производствоВводное занятие 

План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. Общие сведения о 

мебельном производстве. 

Изготовление моделей мебели 

Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от натуральной для школьной игровой комнаты. 

Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, комбинированная), по 

способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, складная, корпусная, брусковая). Эстети-

ческие и технико-экономические требования к мебели. 

Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, смягчение, за-

кругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 

Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки изделия. Выполнение за-

готовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка узлов «насухо». Подгонка деталей и 

комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка выполненных работ. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности приема и увольнения 

с работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права и обязанности рабочих на про-

изводстве. Перевод на другую работу. Отстранение от работы. Виды оплаты труда. Охрана труда. 

Порядок разрешения трудовых споров. Трудовая и производственная дисциплина. Продолжитель-

ность рабочего времени. Перерывы для отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Труд мо-

лодежи. Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном 

предприятии. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Строительное производствоПлотничные работы 

Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска древесины: организа-

ция рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов и приспособлений к работе: про-

верка правильности насадки топорища, заточка и правка топора на точиле и бруске. Укладка на под-

кладки, крепление скобами и клиньями бревен. Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески 

шнуром. Теска бревен на канты. Отеска кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение 

бревна и бруска с помощью врубок: разметка врубок но шаблонам, сращивание, наращивание и со-

единение бревна и бруска под углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка качества выполнен-

ной работы. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, работа, правила безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 

Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, обмер и хранение. 

Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, дощечки, планки. Виды досок в 

зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: назначение, виды по обработке (пиленая, кле-

еная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, поручни, обшивки, 

раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, плитка, плинтус): 

свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: назначение, технические усло-

вия применения. 

Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по образцам. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для плотничных работ 

Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных работ. Ручки для 

штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, технические требо-
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вания к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая заготовки. 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на несколько изделий. Ра-

циональная последовательность выполнения заготовительных, обрабатывающих и отделочных опе-

раций. Проверка готовых деталей и изделий. 

Практическое повторение 

Виды работы. Изготовление терки, гладилки и т. п. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

Мебельное производствоВводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности 

Изделия. Мебель для школы. 

Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды (строганый, лу-

щеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки поверхности шпоном. Применяемые 

клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в шашку»). Облицовочные пленочный и листо-

вой материалы: виды, свойства. Облицовка пленками. 

Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого раствора. Наклеивание 

шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие свесов и гуммированной ленты. 

Выполнение облицовки пленкой. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 

Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных единиц (петли, 

направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения сборочных единиц (стяжки, 

крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, держатели, остановы). Фурнитура для 

открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Самостоятельная работа 

Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 

Строительное производствоИзготовление оконного блока 

Изделия. Элементы оконного блока. 

Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, створок, обвязки пе-

реплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические требования к деталям, изготовление 

в производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению крупногабаритных деталей и 

изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». Проверка сборки. Сборка изделий на клею. 

Столярные и плотничные ремонтные работы 

Объект работы. Изделие с дефектом. 

Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы выявления и 

устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 

Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, покоробленно-

стью; заделка трещин. 

Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: исправление ослабленных 

соединений, установка дополнительных креплений, ремонт и замена деталей. 

Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление дефектов. Составление 

дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение дефекта. Проверка качества ра-

боты. 

Изоляционные и смазочные материалы 

Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и теплоизоляци-

онные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие древесноволокнистые плиты, при-

менение. 

Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 

Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования металлических изде-

лий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 

Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 
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Практическое повторение 

Виды работы. По выбору учителя. 

Самостоятельная работа 

По выбору учителя. 

М е б е л ь н о е п р о и з в о д с т в о  Вводное занятие 

План работы на четверть. Техника безопасности. 

Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 

Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем предприятии. 

Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение механизированного и ручного тру-

да по производительности и качеству работы. Механизация и автоматизация столярных работ. Уни-

версальные электроинструменты. Станки с программным управлением. Механизация облицовочных, 

сборочных и транспортных работ. Механическое оборудование для сборки столярных изделий. Зна-

чение повышения производительности труда для снижения себестоимости продукции. Экскурсия. 

Мебельное производство. 

Изготовление секционной мебели 

Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 

Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные элементы, основные 

узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). Установка и соединение стенок секции. 

Двери распашные, раздвижные и откидные. Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из секций. Подгонка 

и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, перенос и монтаж комби-

нированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Практическое повторение 

Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 

Контрольная работа. 

Строительное производствоПлотничные работы 

Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 

Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и крепления панельной дере-

вянной каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию. 

Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и крепления гвоздями к 

лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. Устранение провесов при настилке. Пра-

вила безопасности при выполнении плотничных работ. 

Практические работы. Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении из деревянных 

конструкций. 

Кровельные и облицовочные материалы 

Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. Рубероид, толь, пер-

гамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: виды (сталь 

«кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. Картон облицовочный, лист 

гипсокартонный, применение. 

Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам. 

Настилка линолеума 

Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды для покрытия по-

ла, характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды оснований и линолеума к 

настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки линолеума с учетом припуска по длине. 

Виды и приемы наклеивания линолеума на основание. Прирезка его стыков и приклеивание кромок. 

Способы соединения линолеума на войлочной подоснове в дверных проемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 

Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке линолеума. 

Фанера и древесные плиты 

Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная строганным шпоном, 

декоративная), размеры и применение. 

Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. Древесностружечные и древесно-

волокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, размеры и дефекты, особенности в обра-
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ботки. 

Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов по образцам раз-

ных видов фанеры и древесных плит. 

Практическое повторение 

Выполнение производственных заказов. Подготовка к экзамену и экзамен. 

Распределение часов по разделам 

 5класс 

№ Наименование Всего 

часов 
1 Вводное занятие 1 
2 Пиление столярной ножовкой 28 

3 Промышленная заготовка древесины 13 

4 Игрушки из древесины и других материалов 32 

5 Сверление отверстий 12 
6 Выжигание 10 

7 Пиление ручным лобзиком 11 

8 Строгание древесины 13 
9 Соединение деталей с помощью шурупов 28 

10 Самостоятельная работа по изготовлению полки (по выбору) 20 

11 Изготовление кухонной утвари 16 
12 Соединение рейки с бруском врезкой 16 

 Итого  210 

6 класс 

№ Наименование Всего 

1. Вводное занятие 2 

2. Изготовление изделий из деталей круглого сечения. 30 

3. Плоское строгание. 20 

4. Геометрическая резьба по дереву. 20 

5. Угловое концевое соединение вполдерева. 15 

6. Сверление древесины. 15 

7. Криволинейное пиление,обработка криволинейной кромки. 15 

8. Долбление сквозного и несквозного отверстия. 28 

9. Свойства основных пород  древесины. 12 

10. Угловое концевое соединение  на шиподинарный сквозной УК-1. 9 

11. Заточка стамески и долота 12 

12. Склеивание 9 

13 Изготовление изделий с применениемприобретенных знаний. 12 

 Итого  210 

7 класс 

 

№ 

 

Наименование 

 

Всего 

1. Вводное занятие  2 

2. Фугование по центру.  23 

3. Хранение и  сушка древесины. 10 

4. Геометрическая резьба по дереву. 22 

5. Угловое концевое соединение на шип с полупотемком  несквозной УК -1 . 30 

6. Непрозрачная отделка столярного изделия. 9 

7. Токарные работы. 20 

8. Обработка деталей из древесины твёрдых пород  20 

9. Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквоз-

ным УК-2.  

35 

10. Круглые лесоматериалы 9 
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11. Практическое повторение. 12 

12. Угловые ящичные соединения  УЯ–1 и УЯ-2 23 

13. Свойства древесины. 10 

14. Выполнение криволинейного отверстия и выемки.Обработка криволиней-

ной кромки. 

20 

 Итого 245 

8 класс 

№ 

урока 

Наименование  Всего  

1. Вводное занятие. 2 

2. Заделка пороков и дефектов древесины. 40 

3. Изготовление столярно–мебельного изделия. 28 

4. Изготовление разметочного инструмента. 20 

5. Токарные работы. 43 

6. Изготовление строгального инструмента. 34 

7. Изготовление столярно-мебельного изделия. 45 

8. Ремонт столярного изделия. 26 

9. Безопасность труда во время столярных работ. 17 

10. Крепежные изделия и мебельная фурнитура. 25 

 Итого  280 

9 класс 

№ Наименование Всего  

1 Вводное занятие. 1 

2 Художественная отделка столярного изделия 71 

3. Мебельное производство. 19 

4. Строительное производство. 10 

5. Круглые лесоматериалы, пиломатериалы. 10 

6. Изготовление строительного инструмента, инвентаря для плотничных работ. 11 

7. Изготовление мебели с облицовкой поверхности. 27 

8. Мебельная фурнитура и крепежные изделия. 9 

9. Строительное производство. 17 

10. Столярные и плотничные ремонтные работы. 16 

11. Изоляционные смазочные материалы. 14 

12. Мебельное производство. 12 

13. Изготовление секционной мебели. 17 

14. Столярное производство. Плотничные работы. 10 

15. Кровельные и облицовочные материалы. 4 

16. Настилка линолеума. 8 

17. Фанера и древесные плиты. 15 

18 Экзамен. 2 

 Итого  272 

 
 Программы курсов коррекционно-развивающей области 
 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» разработана на 

основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) образования обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
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- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) образования обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1).  

- Рекомендациями ПМПК и ИПРА (при наличии) обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями).  

- Психолого-педагогической диагностики, которая проводится на начальном и завершающем этапе 

работы.  

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личност-

ном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; формирование 

навыков адекватного поведения.   

Задачи коррекционной работы:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными 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 психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей обучающихся;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями);  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспита-

нием и обучением. 

Общая харрактеристика коррекционного курса 

В рамках реализации программы коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

определены следующие направления работы:   

1. Психолого-педагогическая диагностика, направленная  на изучение уровня психологической адап-

тации к учебному процессу и особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями); диагностика и развитие познавательной сферы, эмоционально-

личностной и коммуникативной сферы; формирование продуктивных видов взаимодействия с окру-

жающими.  

2. Психолого-педагогическое консультирование педагогов и родителей по решению проблем в раз-

витии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся; по выявле-

нию возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС.  

3.  Информационно-просветительская работа педагогов и родителей.  

4.  Групповые и индивидуальные консультации с педагогами    

5. Коррекционно-развивающая работа, направленная устранение временных трудности трудностей 

адаптационного периода и преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном раз-

витии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков 

адекватного поведения обучающихся.   

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов  деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению ФГОС, планирование работы на следующий год.  

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.).  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы:  

- занятия индивидуальные и групповые,  

- игры, упражнения, этюды,  

- психокоррекционные методики и технологии,   
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- беседы с учащимися,  

- организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: бе-

седа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, родителей, разработка ме-

тодических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы исполь-

зуются следующие формы и методы работы:  

- индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,   

- лекции для родителей,  

- анкетирование педагогов, родителей,  

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Место коррекционного курса в учебном плане 
Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» входит в  коррекционно-развивающую 

область учебного плана. Программа психокоррекционных занятий носит долгосрочный характер и 

предусматривает работу с 5 по 9 классы. В 5 классах предусмотрено для реализации программы 2 

часа и составляет 70 часов в год.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотноше-

ние осуществляется общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизиче-

ских особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инва-

лида. Диагностическая и консультативная работа проводится в рабочее время педагога-психолога. 

При реализации программы педагогом-психологом предусмотрены упражнения на улучшение моз-

говой активности, подвижные игры и упражнения на координацию, ловкость, кинестетическое и ки-

нетическое развитие, развитие моторной сферы и игровой деятельности.  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

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 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 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;   
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- 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.  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:   

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;   

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;   

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях).  

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

1) запоминать, хранить и воспроизводить учебный материал;  

2) анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, делать логические 

выводы;  

3) выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации;  

4) начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожела-

ние, опасения, завершить разговор.  

5) корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

6) объективно воспринимать и анализировать окружающую действительность  

7) бережно и грамотно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1) адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и регуляции своей дея-

тельности; эффективного решения разнообразных коммуникативных задач;  

2) устанавливать закономерности с опорой на зрительный материал;  

3) планировать свою деятельность по времени и содержанию;  

4) замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследователь-

скую деятельность;  

5) решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, невербаль-

ную) как средство достижения цели;  

6) контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы;  

7) практически применять правила самоорганизации и саморегуляции личности; понимать 

личную ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе.  

8) сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, группе: устанавливать оче-

рёдность действий. 

Содержание учебного курса 

Программа разработана для учащихся 5 классов с умственной отсталостью легкой степени. 

Тематика коррекционных занятий для детей с умственной отсталостью включает 3 основных блока:  

1. Развитие и коррекция познавательной сферы: - развитие внимания, памяти, мышления; - 

формирование учебной мотивации; - активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мысли-

тельной деятельности; - приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих 

улучшению социальных навыков; - становление понятийного аппарата и основных мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения и обобщения; - расширение словарного запаса.  

2. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы: - чувства, сложности идентификации 

чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от поведения. Формирование умения осознавать, что 

со мной происходит, анализировать собственное состояние; - формирование умения идентифициро-

вать собственные эмоциональные состояния; - способности выражения собственного мнения, фор-
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мирование позитивного образа «Я»; - гармонизация психоэмоционального состояния; - развитие са-

мостоятельности; - формирование навыков самоконтроля; - коррекция агрессивности обучающихся.  

3. Развитие коммуникативных навыков: - становление умения владеть средствами общения; - 

формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к одноклассникам; - 

формирование коллективного обсуждения заданий; - развитие способности к эмпатии, сопережива-

нию;  

4. Я и другие: - повышение социального статуса ребенка в коллективе; - формирование адек-

ватной самооценки; -установление позитивных взаимоотношений с окружающими: выслушивать то-

варищей, корректно выражать свое отношение к собеседнику; - повышение уверенности в себе; - 

формирование и развитие навыков социального поведения.  

Развитие и коррекция познавательной сферы (38 часов)  

Дидактическая игра «Четвертый лишний» (вербально, контрастные группы). Дидактическая 

игра «Четвертый лишний» (вербально, смежные группы). Разрезные картинки (до 10 элементов, 

прямые и диагональные линии разреза). Упражнения «Последовательность событий». Отгадывание 

загадок о предметах и явлениях природы. Детское лото «Профессии». Дидактические игры «Самый 

наблюдательный», «Соблюдай правила», «Запрещенные движения», «Кодирование» (4 фигуры). 

Нахождение заданной группы предметов на сюжетной картинке. Графический диктант с усложнён-

ным заданием. Дидактические игры «Разложи, как было» (до 10 картинок), «Нарисуй по памяти кар-

тинку», Расставь точки» (3, 4 точки), «Муха». Разучивание стихотворения с опорными картинками. 

Рассказывание стихотворения по опорным картинкам.  

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (24 часа) Диагностика эмоционального 

состояния. Развитие учебной мотивации. Решение проблемно-практических ситуаций. Упражнения 

на снятие страхов, повышение уверенности в себе. Работа с проявлением агрессивности. Упражне-

ния на снижение агрессии и ослабление негативных эмоций. Упражнения на развитие навыков само-

регуляции. Этюды на расслабление основных эмоций. Этюды на расслабление мышц. Психогимна-

стика. Упражнения энергизаторы, активаторы. Игры и упражнения на расслабление. Релаксационные 

упражнения.  

Развитие коммуникативных навыков (6 часов) Волшебные средства понимания. Учимся слу-

шать друг друга. Пойми меня. Игры и упражнения на развитие умения активно слушать. Дидактиче-

ские игры «Продолжи слово», «Мы похожи — мы отличаемся», «Ласковое имя», «Мы тебя любим», 

«Свет мой, зеркальце, скажи...», «Подари улыбку».  

Основные методы (техники, приемы) обучения:  

- Дыхательно-координационные упражнения. 

- Упражнения на развитие произвольного слухового и зрительного внимания, восприятия и памяти. 

- Упражнения, формирующие различные виды мыслительных операций. 

- Упражнения и игры, улучшающие состояние тонкой моторики и совершенствующие  графические 

навыки. 

Возможно использование в качестве методов обучения элементов аутотренинга и этюдов. 

Структура занятия 

Каждое занятие состоит из 4 частей: 

Разминка. 

 Включает ритуал приветствия, игры и упражнения для создания положительного настроя на работу, 

создание  атмосферы доверия, дыхательные упражнения. 

Основная часть.  

Развитие и коррекция познавательной сферы психики. Проводятся игры и упражнения на развитие 

тонкой моторики руки и графических навыков, восприятия, внимания, наблюдательности, мышле-

ния, памяти, воображения. 

Рефлексия. Получение обратной связи от детей, которая предполагает эмоциональную и смысловую 

оценку происходящего (чему научились, что узнали, что чувствовали и т.д.). 

Прощание.  

Закрепление позитивного настроя обучающегося/членов группы, создание атмосферы единства. 

Основные виды учебной деятельности: наблюдение, слушание учителя, самостоятельная 

работа с печатными заданиями, объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений, работа с табли-

цами и схемами, работа с наглядным материалом. 
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Распределение часов по разделам 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Развитие и коррекция познавательной сферы 38 

2 Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы  24 

3 Развитие коммуникативных навыков  6 

Итого  70 

 

РИТМИКА 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 В системе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) курс «Ритмика» в школе является важным звеном в общей системе коррекционной рабо-

ты. Данный курс направлен на коррекцию недостатков психического и физического развития детей 

средствами музыкально-ритмической деятельности.  

Программа по курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика» позволяет учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образова-

тельного процесса. 

Преподавание ритмики в общеобразовательной школе для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальная недостаточность) обусловлено необходимостью осуществления коррекции недо-

статков психического и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-

ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, способствуют об-

щему развитию  умственно отсталых школьников, исправлению недостатков физического развития, 

общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию положительных качеств лич-

ности (дружелюбия, дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое снижение внимания к музы-

кальному звучанию, недостаточность эмоциональной отзывчивости на музыку (остаются безучаст-

ными к звучанию и спокойных лирических мелодий, и плясовой, и маршевой музыки). Детям свой-

ственны неадекватные эмоциональные проявления при восприятии различных характерных пьес и 

песен, что связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы, слабостью интереса к окру-

жающим предметам и явлениям вообще.  

У детей с легкой умственной отсталостью нарушены двигательные функции, общая и речевая 

моторика. 

Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, нетерпеливость, отвлекае-

мость, эмоциональная возбудимость и неустойчивость, а заторможенным свойственны вялость, 

адинамичность, бедность движений. Наиболее адекватным методом коррекции различных психомо-

торных нарушений у детей с умственной отсталостью является коррекционная ритмика, в которой 

ярко выражено единство музыки, движений и ритма как их стержня. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-ритмической деятельно-

сти. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умствен-

ной отсталостью. 

 

Общая характеристика курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» 

Цель курса: развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия музыки.  

Задачи курса: 
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 Развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в движениях 

 Научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами вырази-

тельности. 

 Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, слуховые 

представления).  

 Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой мотрики, пространственной ори-

ентировки;  

 Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в соответствии с музыкальным со-

провождением. 

 Выработать достаточно прочные навыкивыполнения упражнений. 

 Развивать координацию движений. 

 Развивать умение слушать музыку. 

 Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с речевым 

сопровождением и пением. 

 Развивать творческие способности личности. 

 Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной деятельности, с целью 

усиления практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая вклю-

чает следующие направления: 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:развитие мелкой моторики и паль-

цев рук; развитие артикуляционной моторики.  

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

 коррекция – развитиедвигательной памяти;  

 коррекция – развитие внимания;  

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

 развитие пространственных представлений и ориентации;  

 развитие представлений о времени.  

 Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

 Развитие основных мыслительных операций: 

 развитие умения сравнивать, анализировать;  

 развитие умения выделять сходство и различие понятий;. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:развитие инициативно-

сти, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать труд-

ности;  

 воспитание самостоятельности принятия решения;  

 формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

 формирование умения анализировать свою деятельность. 

 Коррекция – развитие речи: развитие фонематического слуха, зрительного и слухового вос-

приятия.  

Описание места курса коррекционно-развивающей области «Ритмика»в учебном плане 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика»входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» реализуется в 5 классе. 

Программакурса коррекционно-развивающей области «Ритмика» рассчитана:  

в 5 классе на70 часов, 2 часа в неделю; 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 



172 

 

 ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; воспитывать 

уважение к своей семье, любовь к родителям; освоить роль обучающегося; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и хорошо); 

 формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки; 

охранительные режимные моменты 

 (пальчиковая гимнастика, физ. минутка). 

 проявлять интерес к занятиям ритмикой; 

 развивать воображение, желание и умение подходить к любой своей деятельности творчески; 

развивать способности к эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающе-

му миру. 

Предметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 понимание учебной задачи; 

 организовывать себе рабочее место под руководством учителя; 

 выполнять упражнений по инструкции учителя; 

 соблюдение правил безопасности при выполнении танцевальных упражнений. 

 Познавательные УУД: 

 ориентироваться в пространстве под руководством учителя; 

 уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

 Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке; 

 участвовать в обсуждении выразительности жестов; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать в паре, умение отвечать на вопросы различного характера. 

Предметные результаты 

Базовый уровень: 

- выполнять упражнения по инструкции учителя; 

- отработка правил индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на уроке; 

- формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности при вы-

полнении танцевальных упражнений; 

- готовиться к занятиям, строится в колонну по одному, находить свое место в строю и входить 

в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 

(стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), рав-

няться в шеренге, в колонне; 

- ходить свободным естественным шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, не мешая 

друг другу; 

- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя с 

его линии; 

- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

- соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

- выполнять игровые и плясовые движения; 

- выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

Развитие жизненной компетенции: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущ-

но необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

Овладение навыками коммуникации; 

Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту системы ценно-

стей и социальных ролей. 
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Содержание курса коррекционно-развивающей области «Ритмика»  

5 класс 

Программа состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в пространстве»; «Ритмико-

гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; «Игры под 

музыку»; «Танцевальные упражнения».  

Упражнения на ориентировку в пространстве 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. Пе-

рестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение из 

простых и концентрических кругов в звёздочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать 

диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с 

использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, чем в преды-

дущих классах. Ходьба с отображением длительности нот. 

Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперёд, назад, в стороны. 

Выбрасывание рук вперёд, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые движения плеч, 

замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, резкие, 

быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей 

предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Все-

возможные сочетания движений ног: выставление ног вперёд, назад, в стороны, сгибание в коленном 

суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на гимнастической скамейке, с обручем. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных движений рук, 

ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой 

сменой темпа движений. Поочерёдные хлопки над головой, на груди, пред собой, справа, слева, на 

голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и при-

топов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнения на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслаблен-

ными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). С позиции при-

седания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, рук 

по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка).  

Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного пальца осталь-

ным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, быстром, с постепенным 

ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике. 

Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма знакомой песни и опреде-

лении по заданному ритму мелодии знакомой песни.  

Игры под музыку 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых 

и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой 

частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование умения 

начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, 

элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 

композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, пе-

сен. 

Танцевальные упражнения 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых 

и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой 

частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование умения 

начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, 

элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 
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композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, пе-

сен.  

Распределение часов по разделам 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 16 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 20 

3 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 7 

4 Игры под музыку 12 

5 Танцевальные упражнения 15 

Итого  70 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) образования обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) образования обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1).  

- Рекомендациями ПМПК и ИПРА (при наличии) обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями).  

Общая характеристика предмета 

Учебный предмет логопедическая коррекция включён в школьный компонент образователь-

ной области «Коррекционные технологии» учебного плана для учащихся с умственной отсталостью. 

Учащиеся овладевают предметом 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

Программа «Логопедическая коррекция» направлена на коррекцию познавательной деятель-

ности, на всестороннее развитие личности учащихся, имеет коммуникативную направленность. В 

связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и 

как способа коррекции их мыслительной деятельности. Во взаимообусловленном решении этих за-

дач строится содержательная часть программы. Первостепенное внимание уделяется таким синтак-

сическим структурам, как предложение и текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной 

функции речи и возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания других 

людей.  

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктивным решение 

коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую работу над значением таких язы-

ковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и над способами выражения смысло-

вого различия с помощью этих единиц.  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; формировании 

навыков вербальной коммуникации.  

Задачи: 
- совершенствовать и развивать связную устную речь;  

- закреплять правильное произношение звуков; 

 - работать над словообразованием и словоизменением; 

 - уточнять и обогащать словарь; 

 - строить разные по структуре предложения; 

 - учить применять грамматико-орфографические правила в устной и письменной форме;  

- формировать навыки связной, письменной речи; 

 - выделять ведущую мысль в тексте, определять части текста;  

- с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты и исправлять их. 

 Основные метапредметные связи осуществляются на всех уроках.  

Уровни овладения предметными результатами 

Достаточный уровень:  

• списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные слова — по слогам;  
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• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (40—45 слов);  

• участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 

 • коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 50 слов); 

 • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учителя; 

 • различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по вопросам, с опорой 

на таблицу; 

 • находить решение орфографической задачи (с помощью учителя);  

• пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя.  

Минимальный уровень: 

 • списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам;  

• писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 

 • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

 • проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения формы слова (с 

помощью учителя);  

• учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учителя. 

 

Основное содержание коррекционного курса 

Раздел Звуки и буквы 

Повторение. Звуки речи: гласные и согласные. Характеристика гласных (слогообразующая роль, 

ударные и безударные) и согласных (мягкие — твердые, звонкие — глухие). Буквенная азбука — 

алфавит. Знакомство с орфографическим словарем. Мягкие и твердые согласные. Их дифференциа-

ция. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, ю, я. Разделительный ь. Дифферен-

циация слитного и раздельного произношения согласных и гласных в слогах (ля — лья). Употребле-

ние ь как показателя раздельного произношения согласного и гласного. Согласные звонкие и глухие, 

дифференциация. Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Ударные 

и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и несоответствие в безударной 

позиции. Проверка написания безударной гласной. Различение текста и не текста. Определение темы 

текста. Заголовок. Выделение основной мысли. 

Раздел Слово 

Корень и однокоренные слова. Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Непрове-

ряемые безударные гласные. Окончание. Связь слов в предложении с помощью окончания. Пристав-

ка. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от приставки. Составление словосоче-

таний, противоположных по значению (пришел на стадион — ушел со стадиона). Приставка и пред-

лог. Их различение. Разделительный ъ в словах с приставками. Суффикс. Изменение значения слова 

в зависимости от суффикса. Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением (-оньк- — - еньк-, 

-ушк- — -юшк-, -ик- и др.) 
Разделасти речи 

Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их значение и вопросы как средство для выявле-

ния этих частей речи. Имя существительное. Значение в речи. Существительные, близкие (предмет 

один, а слов много) и противоположные по значению. Упражнения в подборе синонимов и антони-

мов. Образование сравнительных оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза, как 

бусинки). Изменение имен существительных по числам. Род имен существительных. Мягкий знак 

после шипящих на конце слов у существительных женского рода. Изменение существительных по 

падежам (склонение). Склонение существительных в единственном числе с ударным окончанием. 

Выделение из предложений различных словосочетаний с именем существительным, постановка во-

просов от главного слова к зависимому и определение падежа. Глагол. Семантические группы глаго-

лов (глаголы движения, речи, мысли, труда, чувства). Изменение глаголов по временам. Употребле-

ние в речи глаголов различных временных категорий. Выделение из текста глаголов и коллективное 

восстановление текста по опорным словам. Дополнение текста фактами, подтверждающими основ-

ную мысль, с опорой на картинку или вопросы. Имя прилагательное. Признаки, обозначаемые при-

лагательными: цвет, размер, форма, вкус, материал, из которого сделан предмет, его оценочная ха-

рактеристика. Упражнения в образовании прилагательных от существительных. Прилагательные, 

близкие и противоположные по смыслу. Использование имен прилагательных для выражения срав-
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нения (ласковый, как котенок), художественных определений (синее море), переносного значения 

(грозные тучи). Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными , восста-

новление текста по опорным словосочетаниям. Род прилагательных. Его зависимость от рода имен 

существительных. Подбор к существительным нескольких прилагательных по смыслу. Их согласо-

вание с существительным. Распространение предложений именами прилагательными. Упражнения в 

подборе прилагательных для описания предмета (на уровне словосочетаний) с опорой на сам пред-

мет или картинку. Создание текста по опорным словосочетаниям. 

Раздел Предложение. Текст  

Предложение как единица речи. Его смысловая и интонационная законченность. Связь слов в пред-

ложении. Главные и второстепенные члены предложения. Отличие предложения от текста (с помо-

щью предложения можно выразить мысль, с помощью текста — развить ее в двух и более предло-

жениях). Деление текста на предложения. Границы предложений. Установление последовательности 

предложений в тексте. Связь предложений в тексте (нахождение местоимений и текстовых синони-

мов — без называния терминов). Нераспространенное и распространенное предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения (без деления на виды). Распространение предложения. Исполь-

зование структурных схем с изменением порядка слов в предложении. Выделение из предложения 

словосочетаний. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. Составление предложений с 

данными словосочетаниями. Наблюдение над интонацией предложения. Точка, вопросительный, 

восклицательный знаки в конце предложения. Выделение вопросительных слов в предложении. Со-

ставление вопросительных предложений с данными вопросительными словами и без них. Правиль-

ное интонирование. Упражнения в составлении восклицательных предложений. Интонация в вос-

клицательном предложении. Составление диалогов (с опорой на картинку, текст, ситуацию). Опре-

деление речевых задач диалога: хотим узнать (спрашиваем), хотим сообщить (отвечаем, рассказыва-

ем). Логическое ударение в предложении (усиление голоса на отдельном слове или словосочетании). 

Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости от перемены места логического уда-

рения. Паузы в связи со знаками препинания. Практическое знакомство с однородными членами 

предложения. Интонация перечисления. Структура текста. Части текста, красная строка. Расположе-

ние частей текста в соответствии с данным планом, деление текста на части по данному плану, связь 

частей и предложений в тексте с помощью слов однажды, вдруг, как-то раз. Работа с 

деформированным текстом. 
 

Распределение часов по разделам 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество  

часов 

1. Звуки и буквы  24 

2 Слово 10 

3 Части речи 20 

4 Предложение. Текст  16 

Итого  70 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития 
2.3.1. Пояснительная записка   
Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.03.2015), федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основании Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта воспитательной работы 

по гражданско-патриотическому направлению в МБОУ «Октябрьская СОШ». 

Цельизадачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияи социализацииобучающихся 
Цельюдуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации,обучающихсяв 

МБОУ«Октябрьскаясредняя общеобразовательнаяшко-

ла»науровнеосновногообщегообразованияявляетсясоциально-педагогическая поддержка и приобще-
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ние обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведе-

ния. 

Задачидуховно-нравственногоразвития, воспитанияисоциализацииучащихся: 

В областиформированияличностной культуры: 

- формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, давать эле-

ментарную 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 областиформирования социальной культуры: 

- 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 областиформирования семейнойкультуры: 
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 

- активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.  

2.3.2. Основные направления духовно-нравственного развитияобучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Общие задачи духовно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсявМБОУ«Октябрьскаясредняя обще-

образовательная школа»науровнеосновного общего образованияклассифицированыпонаправлени-

ям,каждое изкоторых,будучитесно связаннымсдругими,раскрываетодну изсущественныхсторонду-

ховно-нравственного развитияличностигражданинаРоссии. 

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 челове-

ка.  

- 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 за-

ложенных в программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 
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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.  

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 сов-

местной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится Организация;  

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

- уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

- начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

- стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в проступке и проана-

лизировать 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 действи-

ям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

- 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 ре-

зультатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

- 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, выстав-

кам, музыке;  

- стремление к опрятному внешнему виду;   

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Каждоеизнаправлений духовно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализации обучаю-

щихся основанона определеннойсистемебазовыхнациональныхценностейи должно обеспечи-

ватьусвоениеихобучающимися. 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основа-

нии базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

 

Задачи Содержание Виды и формы де-

ятельности 

Планируемые 

результаты 

Социальные 

компетенции 

5   класс 

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

Формировать чув-

ство патриотизма, 

уважение к пра-

вам, 

свободам и обя-

занностям челове-

ка 

Сформировать за-

коны 

по которым мы 

живём, 

выработать тра-

диции, воспитать 

способность сле-

довать нормам.  

Воспитывать  ин-

терес к историче-

скому прошлому и 

заинтересован-

ность в будущем. 

Урочная дея-

тельность: 

ценностные 

представления 

о любви к  сво-

ей малой ро-

дине  на уроках 

окружающего 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная 

деятельность: 

первоначаль-

ные представ-

ления о нацио-

нальных геро-

ях и важней-

ших событиях 

истории Рос-

сии и ее наро-

дов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урочная деятель-

ность: Природове-

дение  

География 

Биология  

Что такое Родина? 

(Россия)  Что мы 

знаем о народах 

России? (Народы 

Российской Феде-

рации) Что мы зна-

ем о Москве?  

(Москва – столица 

России)  

Проект   

«Моя  малая Роди-

на» 

Профессионально-

трудовое  обуче-

ние: «Наша родная 

армия».  Подарок ко 

Дню Защитника 

Отечества. 

Внеурочная дея-

тельность: 

реализация про-

граммы «Я гражда-

нин России» через 

темы: «Город бу-

дущего», 

«Любимые уголки 

родного города», 

«Художники Куз-

басса», «Город в 

котором я живу», 

«Что мы видели в 

лесу, природа Куз-

басса», «Мир во-

круг нас», «Мой го-

род», «Любимые 

места моего горо-

да»,  

Внешкольная дея-

тельность: 

взаимодействие с 

Советом Ветеранов, 

Знает название 

города, области, 

страны, в которой 

я живу, стихи о 

своем городе,  об-

ласти,  стране. 

Понимает: значе-

ние слова «Роди-

на», значение по-

нятий «ветеран 

Великой Отече-

ственной войны», 

«ветеран труда». 

Делает: посещает 

вместе с родите-

лями музеи наше-

го города: «Крас-

ная Горка», крае-

ведческий музей, 

отдел военной ис-

тории, 

Готовит  своими 

руками подарки 

членам своей се-

мьи к праздникам. 

Учебно-

познавательная 

компетенция: вла-

дение знаниями и 

опытом в сфере 

гражданско-

общественной дея-

тельности,  

социальные уме-

ния и навыки  вза-

имодействия; 

Морально-

нравственная ком-

петен-

ция:укрепление 

духовно-

нравственных цен-

ностей, формиро-

вание способности 

ребенка оценивать 

и сознательно вы-

страивать сое от-

ношение и поведе-

ние к себе, другим 

людям, обществу, 

государству, Оте-

честву, миру в це-

лом на основе мо-

ральных норм и 

нравственных иде-

алов; 

Правовая компе-

тенция: 

формирование 

личности, осозна-

ющей себя частью 

общества и граж-

данином своего 

Отечества. Ребе-

нок умеет оцени-

вать свои поступ-

ки. 
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Внешкольная 

деятельность: 

уважительное 

отношение к 

воинскому 

прошлому и 

настоящему 

нашей  страны, 

уважение к за-

щитникам Ро-

дины. 

общественными ор-

ганизациями;  

«Правила безопас-

ного поведения на 

дороге»-выездное 

занятие по ПДД  на 

базе Кузбасского 

детско- юношеского  

центра  безопасно-

сти дорожного дви-

жения; «Школьный 

ветеран»- акция с 

вручением подарков 

ветеранам педаго-

гического труда; 

«Парк Победы»- 

экскурсия. 

Направление: воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного по-

ведения 

 

Формировать 

представления о 

правилах поведе-

ния; 

Воспитывать ува-

жительное отно-

шение к людям 

разных возрастов; 

Развивать способ-

ность к установ-

лению дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе, ос-

нованных на вза-

имопомощи и вза-

имной поддержке. 

Урочная дея-

тельность: 

нравственный 

выбор;  спра-

ведливость; 

милосердие; 

честь; достоин-

ство; уважение, 

равноправие, 

ответствен-

ность и чувство 

долга; забота и 

помощь, мо-

раль, чест-

ность, забота о 

старших и 

младших; сво-

бода совести и 

вероисповеда-

ния; толерант-

ность, пред-

ставление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию ду-

ховности. 

Внеурочная 

деятельность: 

 начальные 

представления 

о моральных 

нормах и пра-

Урочная деятель-

ность: 

Природоведение, 

география, биоло-

гия.  
Внеурочная дея-

тельность: 

реализация про-

граммы «Я –

гражданин России» 

через темы: «Режим  

дня», 

«Законы школьной 

жизни», 

 «Мои добрые де-

ла». 

 

Внешкольная дея-

тельность: 

«Почта доброты»- 

разведка добрых 

дел 

«Твори добро»- вы-

пуск листовок с 

призывом  о совер-

шении добрых по-

ступков 

 

Знает: -  традиции 

своей семьи и об-

разовательного 

учреждения, бе-

режно относятся к 

ним. 

Понимает: имеют 

начальные пред-

ставления о мо-

ральных нормах и 

правилах нрав-

ственного поведе-

ния, в т.ч. об эти-

ческих нормах 

взаимоотношений 

в семье, между 

поколениями, эт-

носами, носите-

лями разных 

убеждений, пред-

ставителями со-

циальных групп; 

Делает: 

-проявляет нерав-

нодушие и сочув-

ствие  человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации. 

 

Учебно-

познавательная 

компетенция: 

сформировано 

представление о 

базовых нацио-

нальных россий-

ских ценностях, о 

правилах поведе-

ния.Морально-

нравственная ком-

петенция: Учащие-

ся уважительно 

относятся к людям 

разных возрастов, 

к одноклассникам, 

готовы к взаимо-

помощи и взаим-

ной поддержке. 
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вилах, нрав-

ственного по-

ведения, пред-

ставление о 

правах и обя-

занностей че-

ловека. 

Внешкольная 

деятельность: 

представление 

о моральных 

нормах  и пра-

вилах, 

регуляция по-

ведения ребён-

ка во всех сфе-

рах его жизни 

и деятельности. 

Направление воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

 

Формировать пер-

воначальные 

представления о 

нравственных ос-

новах учебы, ве-

дущей роли обра-

зования, труда и 

значении творче-

ства в жизни че-

ловека и обще-

ства; 

Воспитывать ува-

жение к труду и 

творчеству стар-

ших и сверстни-

ков; 

Развивать умение 

проявлять дисци-

плинированность, 

последователь-

ность и настойчи-

вость в выполне-

нии учебных и 

учебно-трудовых 

заданий. 

 

Урочная дея-

тельность: 

уважение к 

труду; творче-

ство и созида-

ние; 

стремление к 

познанию и 

истине; целе-

устремлён-

ность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

Внеурочная 

деятельность: 

представления 

о профессиях, 

уважение к 

труду человека. 

 

Внешкольная 

деятельность: 

ответственное  

отношение к  

учебной дея-

тельности, тру-

ду; формиро-

вание трудо-

любия, пред-

ставление  и 

осознание  зна-

чения обще-

ственного зна-

Урочная деятель-

ность: 

-проектная деятель-

ность «Твой труд 

дома» 

Программа  «Ты в 

профессии» 

-ПРиродоведение  

Зачем нужны авто-

мобили. Поезд и 

железная дорога 

Назначение самоле-

тов.  

Назначение судов. 

Почему в транспор-

те нужно соблюдать 

правила безопасно-

сти? Зачем люди 

осваивают космос. 

Почему мы часто 

слышим слово эко-

логия? Экология – 

наука, которая учит 

нас бережно отно-

сится к окружаю-

щему миру, к своей 

планете. 

 

Внеурочная дея-

тельность: 

реализация про-

граммы: «Я-

гражданин России» 

«Ты в профессии». 

Знает: имеют эле-

ментарные пред-

ставления о раз-

личных професси-

ях; 

Понимает: осо-

знают приоритет  

нравственных ос-

нов труда, творче-

ства, создания но-

вого 

Делает: 

 сотрудничают  с 

людьми разного 

возраста; участ-

вуют  в различных 

видах обществен-

но- полезной  дея-

тельности. 

 

Учебно-

познавательная 

компетенция: уче-

ник осознает ве-

дущую роль обра-

зования, труда и 

творчества в жиз-

ни человека и об-

щества. 

Уважительно от-

носиться к труду и 

творчеству стар-

ших и сверстни-

ков. 

Сформировано  

элементарное 

представление о 

профессиях, бе-

режно относится к 

результатам своего 

труда, труда дру-

гих людей, к 

школьному иму-

ществу, учебни-

кам, личным ве-

щам. 
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чения труда.  

 

Внешкольная дея-

тельность: 

 «В мире профес-

сий»-экскурсия 

Учреждение про-

фессионального об-

разования; 

Летний пришколь-

ный лагерь «Сол-

нечный город»; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Формировать 

представления об 

эстетических иде-

алах и ценностях; 

Формировать 

представления о 

душевной и физи-

ческой красоте 

человека; 

Развивать интерес 

к чтению, произ-

ведениям искус-

ства, детским 

спектаклям, кон-

цертам, выстав-

кам, музыке; 

Развивать интерес 

к занятиям худо-

жественным твор-

чеством; 

 

Урочная дея-

тельность: 

красота; гар-

мония; духов-

ный мир чело-

века; 

эстетическое 

развитие, са-

мовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

Внеурочная 

деятельность: 

понимание 

красоты в по-

ступках, уме-

ние выражать 

себя в творче-

стве. 

Внешкольная 

деятельность: 

развитие пред-

посылок цен-

ностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства (сло-

весного, музы-

кального, 

изобразитель-

ного),  мира 

природы; 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру; форми-

рование эле-

Урочная деятель-

ность: 

Изобразительное  

искусство: «В мо-

ре. Какие цвета и 

формы у морских 

обитателей?» «Вес-

на. Какие краски у 

весны?», « Весна 

пришла. Настрое-

ние весны. Что та-

кое колорит?»   

Внеурочная дея-

тельность: 

реализация про-

граммы: «Я-

гражданин России». 

Внешкольная дея-

тельность: 

«В гостях у сказ-

ки»-выезд в куколь-

ный театр; 

инсценировка теат-

ральных постановок  

на конкурсе теат-

ральных студий; 

участие в городских 

фестивалях «Твой 

звёздный час», 

«Надежда» и об-

ластных фестивалях 

«Лучики надежды», 

«Рождественские 

встречи друзей» и 

т.д. 

Знает: 

элементарные 

представления о 

эстетических и 

художественных 

ценностях отече-

ственной культу-

ры; 

 Понимает  

 учащиеся имеют 

первоначальный 

опыт эмоциональ-

ного постижения 

народного творче-

ства, этнокуль-

турных традиций, 

фольклора наро-

дов России; 

у учащихся есть 

первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, от-

ношения к окру-

жающему миру и 

самому себе; 

Делает: 

проводит вместе с 

руководителем 

школьного музея 

экскур-

сию;мотивирован 

к реализации эсте-

тических ценно-

стей в образова-

тельном учрежде-

нии и семье,  са-

мореализации в 

различных видах 

творческой дея-

тельности. 

Учебно-

познавательная 

компетенция: 

самостоятельный 

поиск и получение 

информации из 

различных источ-

ников, умение ее 

анализировать, 

критически мыс-

лить и т. д.; 

Социокультурная 

компетенция:   

Владение знания-

ми о художествен-

ных ценностях. 

Художественно-

творческая компе-

тенция: овладение   

культурными нор-

мами и традиция-

ми, прожитыми в 

собственной дея-

тельности; 

владение эффек-

тивными способа-

ми организации 

свободного време-

ни;     

использование  

опыта жизни в 

многонациональ-

ном, многокуль-

турном обще-

стве;      

владение элемен-

тами  и правилами 

читателя, слушате-

ля, исполнителя, 

зрителя, юного ху-
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ментарных 

представлений 

о видах искус-

ства; восприя-

тие музыки, 

художествен-

ной литерату-

ры, фольклора 

реализация са-

мостоятельной 

творческой де-

ятельности. 

 дожника, писателя, 

мастера ручного 

труда и др. 

Коммуникативная 

компетенция: 

умение общаться в 

группе, вести диа-

лог. 

 

6 класс  

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

 

Формировать чув-

ство патриотизма, 

уважение к пра-

вам, 

свободам и обя-

занностям челове-

ка. 

Сформировать за-

коны 

по которым мы 

живём, 

выработать тра-

диции, воспитать 

способность сле-

довать нормам; 

воспитывать  ин-

терес к историче-

скому прошлому и 

заинтересован-

ность в будущем. 

 

Урочная дея-

тельность: 

ценностные 

представления 

о любви к  сво-

ей малой ро-

дине  на уроках 

окружающего 

мир 

 

Внеурочная 

деятельность: 

первоначаль-

ные представ-

ления о нацио-

нальных геро-

ях и важней-

ших событиях 

истории Рос-

сии и ее наро-

дов   

Внешкольная 

деятельность: 

уважительное 

отношение к 

воинскому 

прошлому и 

настоящему 

нашей  страны, 

уважение к за-

щитникам Ро-

дины 

Урочная деятель-

ность: 

Проектная дея-

тельность 
Проект «Родной го-

род» 

Проект. Города 

России Природове-

дение, геграфия, 

биология  
Проект «Создание 

газеты»: 

«9 мая – День По-

беды», «Подготовка 

экскурсии к памят-

нику славы»  

Чтение и развитие 

речи  
чтение произведе-

ний 

Русские народные 

песни. 

(литературное чте-

ние) 

Внеурочная дея-

тельность: 

 реализация про-

граммы - 

«Я-граждани Рос-

сии» через темы: 

«Улицы моего го-

рода» (конкурс кол-

лажей), 

«Мир вокруг нас» 

(викторина), 

Итоговое дело: 

«Любимый город» 

(экскурсии), 

Знает: название 

города, области, 

страны, в которой 

я живу, стихи о 

своем городе,  об-

ласти,  стране. 

Понима-

ет:значение слова 

«Родина», значе-

ние понятий «ве-

теран Великой 

Отечественной 

войны», «ветеран 

труда». 

Делает: посещает 

вместе с родите-

лями музеи наше-

го города: «Крас-

ная Горка», крае-

ведческий музей, 

отдел военной ис-

тории, 

готовит своими 

руками подарки 

членам своей се-

мьи к праздникам 

Социальная ком-

петенция:  

владение знаниями 

и опытом в сфере 

гражданско-

общественной дея-

тельности,  

социальные уме-

ния и навыки  вза-

имодействия; 

Морально-

нравственная ком-

петен-

ция:укрепление 

духовно-

нравственных цен-

ностей, формиро-

вание способности 

ребенка оценивать 

и сознательно вы-

страивать сое от-

ношение и поведе-

ние к себе, другим 

людям, обществу, 

государству, Оте-

честву, миру в це-

лом на основе мо-

ральных норм и 

нравственных иде-

алов; 

Правовая компе-

тенция: 

формирование 

личности, осозна-

ющей себя частью 

общества и граж-

данином своего 

Отечества. Ребе-
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«Где трудятся жи-

тели города Кеме-

рово» (беседа), 

«Знай и люби свой 

край» (викторина), 

Внешкольная дея-

тельность: 

взаимодействие с 

Советом Ветеранов, 

общественными ор-

ганизациями; 

 «Правила безопас-

ного поведения на 

дороге»-выездное 

занятие по ПДД  на 

базе Кузбасского 

детско- юношеского  

центра  безопасно-

сти дорожного дви-

жения; 

«Школьный вете-

ран»- акция с вру-

чением подарков; 

 «Аллея славы»- 

экскурсия. 

нок умеет оцени-

вать свои поступ-

ки, обсуждать ак-

туальные темы. 

 

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения 

Формировать 

представления о 

правилах поведе-

ния. 

Воспитывать ува-

жительное отно-

шение к людям 

разных возрастов. 

Развивать способ-

ность к установ-

лению дружеских 

взаимоотношений 

в коллективе, ос-

нованных на вза-

имопомощи и вза-

имной поддержке. 

 

Урочная дея-

тельность: 

нравственный 

выбор;  спра-

ведливость; 

милосердие; 

честь; достоин-

ство; уважение, 

равноправие, 

ответствен-

ность и чувство 

долга; забота и 

помощь, мо-

раль, чест-

ность, забота о 

старших и 

младших; сво-

бода совести и 

вероисповеда-

ния; толерант-

ность, пред-

ставление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию ду-

ховности. 

Урочная деятель-

ность: 

творческие проек-

ты, презентации: 

Проект  

«Правила вежливо-

сти». 

тезис) 

 «Мой класс-мои 

друзья» (фотовы-

ставка) 

Итоговый проект: 

«Лукошко добрых 

дел» 

Внешкольная дея-

тельность: 

«Почта доброты»- 

разведка добрых 

дел. 

«Твори добро»- вы-

пуск листовок с 

призывом  о совер-

шении добрых по-

ступков. 

Участие в школьной 

акции, посвящённой 

декаде инвалидов 

«Держим руки вме-

Знает: учащиеся 

знают традиции 

своей семьи и об-

разовательного 

учреждения, бе-

режно относятся к 

ним. 

Понимает: имеют 

начальные пред-

ставления о мо-

ральных нормах и 

правилах нрав-

ственного поведе-

ния, в т.ч. об эти-

ческих нормах 

взаимоотношений 

в семье, между 

поколениями, эт-

носами, носите-

лями разных 

убеждений, пред-

ставителями со-

циальных групп; 

Делает: 

учащиеся владеют 

способами раз-

влечения гостей; 

способами  эмо-

Морально-

нравственная ком-

петенция: 

сформировано 

представление о 

базовых нацио-

нальных россий-

ских ценностях, о 

правилах поведе-

ния;  

учащиеся уважи-

тельно относятся к 

людям разных воз-

растов, к одно-

классникам. Гото-

вы к взаимопомо-

щи и взаимной 

поддержке. 
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Внеурочная 

деятельность: 

формирование  

нравственных 

качеств, освое-

ние ребенком 

социальных 

ролей, мораль-

ных и этиче-

ских норм, 

приобщение к 

культурным 

традициям 

народа 

Внешкольная 

деятельность: 

представление 

о моральных 

нормах  и пра-

вилах, 

регуляция по-

ведения ребён-

ка во всех сфе-

рах его жизни 

и деятельности. 

 

сте». циональной и  во-

левой саморегу-

ляции; способами 

культурного об-

щения; 

различными  язы-

ковыми средства-

ми общения для 

отображения сво-

их чувств, мыс-

лей, мотивов и 

потребностей 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

Формировать пер-

воначальные 

представления о 

нравственных ос-

новах учебы, ве-

дущей роли обра-

зования, труда и 

значении творче-

ства в жизни че-

ловека и обще-

ства. 

Воспитывать ува-

жение к труду и 

творчеству стар-

ших и сверстни-

ков. 

Развивать умение 

проявлять дисци-

плинированность, 

последователь-

ность и настойчи-

вость в выполне-

нии учебных и 

учебно-трудовых 

заданий. 

 

Урочная дея-

тельность: 

уважение к 

труду; творче-

ство и созида-

ние; 

стремление к 

познанию и 

истине; целе-

устремлён-

ность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

Внеурочная 

деятельность: 

Элементарные 

представления 

о профессиях, 

уважение к 

труду человека. 

Внешкольная 

деятельность: 

ответственное 

отношение к  

учебной дея-

Урочная деятель-

ность: 

Проектная дея-

тельность: «Твой 

труд дома», «Все 

профессии нужны, 

все профессии важ-

ны» 

Окружающий мир  

Зачем нужны авто-

мобили. Поезд и 

железная дорога 

Назначение самоле-

тов.  

Назначение судов. 

Почему в транспор-

те нужно соблюдать 

правила безопасно-

сти? Зачем люди 

осваивают космос. 

Почему мы часто 

слышим слово эко-

логия? Экология – 

наука, которая учит 

нас бережно отно-

сится к окружаю-

Знает: имеет эле-

ментарные пред-

ставления о раз-

личных професси-

ях; 

 

Понима-

ет:осознаёт прио-

ритет  нравствен-

ных основ труда, 

творчества, созда-

ния нового 

Делает: 

взаимодействует с 

людьми разного 

возраста в перво-

начальном  трудо-

вом творчестве; 

-участвуют в раз-

личных видах об-

щественно полез-

ной деятельности; 

 

Учебно-

познавательная 

компетенция: 

ученик осознает 

ведущую роль об-

разования, труда и 

творчества в жиз-

ни человека и об-

щества. 

Социально-

трудовая компе-

тенция: 

сформировано  

элементарное 

представление о 

профессиях, бе-

режно относится к 

результатам своего 

труда, труда дру-

гих людей, к 

школьному иму-

ществу, учебни-

кам, личным ве-

щам. 
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тельности, тру-

ду; формиро-

вание трудо-

любия, пред-

ставление  и 

осознание  зна-

чения обще-

ственного зна-

чения труда. 

щему миру, к своей 

планете. 

Внеурочная дея-

тельность: 

реализация про-

граммы:  

«Я-гражданин Рос-

сии», 

«Ты в профессии» 

Внешкольная дея-

тельность: 

 «В мире профес-

сий»-экскурсия  

 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Формировать 

представления об 

эстетических иде-

алах и ценностях. 

Формировать 

представления о 

душевной и физи-

ческой красоте 

человека. 

Развивать интерес 

к чтению, произ-

ведениям искус-

ства, детским 

спектаклям, кон-

цертам, выстав-

кам, музыке. 

Развивать интерес 

к занятиям худо-

жественным твор-

чеством. 

 

Урочная дея-

тельность: 

красота; гар-

мония; духов-

ный мир чело-

века; 

эстетическое 

развитие, са-

мовыражение в 

творчестве и 

искусстве 

 

Внеурочная 

деятельность: 

понимание 

красоты в по-

ступках, уме-

ние выражать 

себя в творче-

стве. 

Внешкольная 

деятельность: 

развитие пред-

посылок цен-

ностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства (сло-

весного, музы-

кального, 

изобразитель-

ного),  мира 

природы; 

становление 

эстетического 

отношения к 

Урочная деятель-

ность: 

Чтение и развитие 

речи  
Внеурочная дея-

тельность: 

ролевые игры, по-

сещение музеев, 

конкурсы рисунков, 

викторины, акции.  

Реализация про-

граммы «Я-

гражданин России». 

Библиотечный 

час. Выпуск 

школьной газеты. 

«Загадки природы» 

 Конкурс чтецов. 
Выставки поделок: 

«Внешкольная дея-

тельность: 

Посещение театров, 

участие в городских 

фестивалях «Твой 

звёздный час», 

«Надежда» и об-

ластных фестивалях 

«Лучики надежды», 

«Рождественские 

встречи друзей» и 

т.д. 

Знает: 

учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

эстетических и 

художественных 

ценностях отече-

ственной культу-

ры; 

Понимает: 

учащиеся мотиви-

рованы к реализа-

ции эстетических 

ценностей в обра-

зовательном 

учреждении и се-

мье. 

 

Делает: 

проводит вместе с 

руководителем 

школьного музея 

экскурсию, уча-

щиеся имеют пер-

воначальный опыт 

эмоционального 

постижения 

народного творче-

ства, этнокуль-

турных традиций, 

фольклора наро-

дов России; 

самореализации в 

различных видах 

творческой дея-

тельности; 

Социокультурная 

компетенция:   

сформировано 

представление об 

эстетических иде-

алах и ценностях, 

о душевной и фи-

зической красоте 

человека.  

Учебно- познава-

тельная  компе-

тенция: 

развит интерес к 

чтению, произве-

дениям искусства, 

детским 

спектаклям, кон-

цертам, выставкам, 

музыке, занятиям 

художественным 

творчеством.  

Коммуникативная  

компетенция: 

умение вести диа-

лог, общаться со 

сверстниками и 

взрослыми; 

ребенок стремится  

к опрятному 

внешнему виду. 
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окружающему 

миру; форми-

рование эле-

ментарных 

представлений 

о видах искус-

ства; восприя-

тие музыки, 

художествен-

ной литерату-

ры, фольклора 

реализация са-

мостоятельной 

творческой де-

ятельности. 

7 класс  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека. 

Воспитывать чув-

ство любви к ме-

сту, где родился и 

живёшь, уважения 

к его историче-

скому прошлому и 

настоящему, чув-

ства ответствен-

ности за его бу-

дущее. 

Воспитывать чув-

ство любви к се-

мье, родным и 

близким людям; 

уважения к исто-

рическому про-

шлому и настоя-

щему семьи, в ко-

торой родился. 

Развивать творче-

скую активность 

обучающихся. 

Формировать у 

воспитанников и 

их родителей ин-

терес к изучению 

истории своей се-

мьи. 

 

Урочная дея-

тельность: 

ценностные 

представления 

об истории 

родной семьи и 

малой Родины 

на уроках 

окружающего 

мира, чтения и 

технологии. 

Внеурочная 

деятельность: 

пробуждение и 

укрепление 

родственных 

чувств и отно-

шений к близ-

ким людям;  

формирование 

у воспитанни-

ков и их роди-

телей интереса 

к изучению ис-

тории, родо-

словной своей 

семьи, жизни 

родных и близ-

ких, верно 

служивших и 

служащих се-

годня Родине;  

приобщение 

юного поколе-

ния россиян к 

богатствам 

Урочная деятель-

ность:  

Чтение и развитие 

речи  Рукописные 

книги Древней Ру-

си. Первопечатник 

Иван Фёдоров. Рус-

ские народные пес-

ни. Обращение к 

силам природы. М. 

Пришвин «Моя Ро-

дина». 

Сочинение на осно-

ве художественного 

текста.  

Природоведение, 

география, биоло-

гия. 

Золотое  кольцо 

России. 

Проект «Кто нас 

защищает». Про-

ект«Музей путеше-

ствий». 

Профессионально-

трудовое обучение.  

Наши проекты. 

Внеурочная дея-

тельность: 

ролевые игры, по-

сещение музеев, 

конкурсы рисунков, 

викторины, акции. 

реализация про-

граммы  

«Я-гражданин Рос-

Знает: 

историю семей-

ных реликвий; 

традиции и обы-

чаи своей семьи; 

 где и кем работа-

ют родители, что 

входит в сферу их 

профессиональ-

ной деятельности; 

круг знакомств 

семьи; 

семейный этикет; 

свои права и свои 

семейные обязан-

ности; 

Понимает:  

значение понятий 

«семейный эти-

кет», круг зна-

комств, права и 

обязанности 

Делает: 

 уважает мнение 

других членов се-

мьи; 

в согласии делает 

общие дела; со-

ставляет родо-

словную своей 

семьи; хранит се-

мейные реликвии; 

разумно пользует-

ся своими права-

ми в семье; доб-

росовестно вы-

Учебно-

познавательная 

компетенция:   

владеет знаниями 

и опытом в сфере 

гражданско-

общественной дея-

тельности. 

Социальная ком-

петенция: 

социальные уме-

ния и навыки  вза-

имодействия с 

окружающими; 

Морально-

нравственная ком-

петенция: 

ребёнок, осознаёт  

себя частью обще-

ства и граждани-

ном своего Отече-

ства. Ребенок уме-

ет оценивать свои 

поступки, обсуж-

дать несложные 

актуальные темы, 

брать ответствен-

ность на себя и 

разделять её с дру-

гими. 
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традиционной 

отечественной 

культуры.   

поиск и работа 

с информацией 

о судьбе соб-

ственной се-

мьи, об инте-

ресных людях, 

героях войны, 

труда, людях 

искусства и 

т.п.; в истории 

страны; 

Внешкольная 

деятельность: 

уважительное 

отношение к 

воинскому 

прошлому и 

настоящему 

нашей  страны, 

уважение к за-

щитникам Ро-

дины 

сии». 

Урок мира «Нам 

этот мир завещано 

беречь».  

Уроки города.   

Внешкольная дея-

тельность: 

-взаимодействие с 

Советом Ветеранов, 

общественными ор-

ганизациями, 

 

полняет свои обя-

занности; забо-

тится о старших и 

младших членах 

семьи; 

ухаживает за со-

бой, не добавляя 

проблем старшим 

членам семьи; 

добросовестно 

выполняет свои 

обязанности по 

дому; посильно 

участвует в реше-

нии семейных 

проблем; участву-

ет в организации 

досуга семьи. 

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения 

Помочь детям 

приобрести опыт 

общения с людь-

ми.  

Научить прояв-

лять сильные сто-

роны характера, 

понимать себя и 

других. 

Воспитывать со-

чувствие и сопе-

реживание  к 

окружающим лю-

дям. 

 

Урочная дея-

тельность: 

осмысление 

необходимости 

понимать дру-

гих, сочувство-

вать человеку, 

сопереживать 

ему. 

проявление 

любви к роди-

телям, род-

ственникам, 

забота о них. 

формирование  

необходимых 

человеческих 

качеств.  

Внеурочная 

деятельность: 

взаимодей-

ствие «Ученик 

и школьный 

коллектив». 

«Интересы 

личные и кол-

лективные».  

Поведение в 

Урочная деятель-

ность:  

Чтение и развитие 

речи чтение произ-

ведений: 

Л.Толстой. Из вос-

поминаний писате-

ля. 

Технология, ИЗО 
Темы: Художник-

декоратор. Фили-

грань  и квиллинг. 

Изготовление изде-

лий с использова-

нием художествен-

ной техники «квил-

линг». 

Изонить. Изготов-

ление изделий в ху-

дожественной тех-

нике «изонить». 

Художественные 

техники из крепо-

вой бумаги. 

Изготовление деко-

ративных зажимов 

на основе прище-

пок, разных по ма-

Знает: осознаёт 

свою роль в семье;  

осознаёт личную 

ответственность 

за порученное де-

ло. 

 

Понимает: как 

использовать при-

обретенный  опыт 

в общении с 

людьми;  

 

Делает: проявля-

ет положительные 

стороны характера 

регулирует своё 

поведение в дет-

ском коллективе; 

поддерживает в 

коллективе обста-

новку доброжела-

тельности и радо-

сти общения, ува-

жения друг к дру-

гу; 

помогает стар-

шим, заботится о 

Морально-

нравственная ком-

петенция  

получение опыта 

продуктивного 

межличностного 

взаимодействия; 

развитие созна-

тельного и ответ-

ственного отноше-

ния к духовно-

нравственным 

ценностям обще-

ства; приобретение 

способности к ре-

флексии своего 

поведения, адек-

ватной самооцен-

ке; 

Целостно – смыс-

ловая компетенция 

способность ви-

деть и понимать 

окружающий мир, 

ориентироваться в 

нем, осознавать 

свою роль и пред-

назначение, уметь 
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семье и социу-

ме, на основе 

общепринятых 

нравственных  

законов 

Внешкольная 

деятельность: 

представление 

о моральных 

нормах  и пра-

вилах, 

регуляция по-

ведения ребён-

ка во всех сфе-

рах его жизни 

и деятельности 

 

териалам и кон-

струкциям. 

Внеурочная дея-

тельность: сюжет-

но-ролевые игры: 

«Красивые и некра-

сивые поступки» ( 

разыгрывание ситу-

аций)   посещение 

музеев, конкурсы 

рисунков, виктори-

ны, акции. Беседы: 

Спешите делать 

добро. Конкурс 

плакатов «Береги 

воду», «Собери 

свою копилку доб-

рых дел», Игра «За-

колдованное серд-

це» Акция  для ве-

теранов ВОВ «Доб-

ро». 

Реализация про-

граммы 

«Я-гражданин Рос-

сии».  

Внешкольная дея-

тельность: 

«Почта доброты»- 

разведка добрых 

дел 

«Твори добро»- вы-

пуск листовок с 

призывом  о совер-

шении добрых по-

ступков; 

Участие в школьной 

акции, посвящённой 

декаде инвалидов 

«Держим руки вме-

сте», в  фольклор-

ной ярмарке, по-

свящённой Дню 

рождения школы. 

своей семье и об 

окружающих; 

предъявляет к се-

бе требования 

широкого нрав-

ственного плана;  

проявляет интерес 

к участию в жизни 

классного коллек-

тива. 

 

 

выбирать целевые 

и смысловые уста-

новки для своих 

действий и по-

ступков, прини-

мать решения. 

 Общекультурная 

компетенция, 

круг вопросов осо-

бенности нацио-

нальной и общече-

ловеческой куль-

туры,по отноше-

нию к которым 

ученик должен 

быть хорошо осве-

домлен, обладать 

познаниями и опы-

том деятельности, 

 Учебно -

познавательная,  

информационная,  

коммуникативная 

добывание знаний 

непосредственно 

из реальности 

Компетенция лич-

ностного самосо-

вершенствования. 

направлена на 

освоение способов 

физического, ду-

ховного и интел-

лектуального са-

моразвития, эмо-

циональной само-

регуляции и само-

поддержки. 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Развивать творче-

ские способности, 

интересы, креа-

тивное мышление, 

умение видеть 

прекрасное в 

окружающей жиз-

ни; 

Создать условия 

Урочная дея-

тельность: 

ценностное от-

ношение к 

учебному тру-

ду, трудовой 

деятельности и 

творчеству; 

элементарные 

Урочная деятель-

ность:  

Чтение и развитие 

речи чтение произ-

ведений: 

Природоводение, 

география, биоло-

гия 

Темы:Природные 

Знает:  

первоначальные 

нравственные ос-

новы учёбы, ве-

дущие  роли обра-

зования, труда и 

значение творче-

ства в жизни че-

ловека и обще-

Ценностно-

смысловая компе-

тенция. 

обеспечивает ме-

ханизм самоопре-

деления ученика в 

ситуациях учебной 

и иной деятельно-

сти. 
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для равного про-

явления учащими-

ся класса своих 

индивидуальных 

способностей во 

внеурочной дея-

тельности; 

Развивать способ-

ности адекватно 

оценивать свои и 

чужие достиже-

ния, радоваться 

своим успехам и 

огорчаться за чу-

жие неудачи. 

Воспитывать тру-

долюбие, творче-

ское отношение к 

учению, труду, 

жизни. 

 

представления 

о различных 

профессиях; 

первоначаль-

ные навыки 

трудового 

творческого 

сотрудничества 

со сверстника-

ми, старшими 

детьми и 

взрослыми; 

самореализа-

ция в познава-

тельной и 

практической 

деятельности. 

Внеурочная 

деятельность: 

первоначаль-

ный опыт уча-

стия в различ-

ных видах об-

щественно по-

лезной и лич-

ностно значи-

мой деятельно-

сти; 

потребности и 

начальные 

умения выра-

жать себя в 

различных до-

ступных и 

наиболее при-

влекательных  

видах творче-

ской деятель-

ности; 

самореализа-

ция в социаль-

ном творче-

стве, познава-

тельной и 

практической, 

общественно 

полезной дея-

тельности. 

Внешкольная 

деятельность: 

ответственное 

отношение к  

учебной дея-

тельности, тру-

богатства и труд 

людей – основа 

экономики. 

Растениеводство. 

Животноводство.  

Какая бывает про-

мышленность. 

Проект «Экономи-

ка родного края». 

Профессионально-

трудовое обучение 
Внеурочная дея-

тельность: 

Ролевые игры, по-

сещение музеев, 

конкурсы рисунков, 

викторины, акции 

Реализация про-

граммы 

«Я-гражданин Рос-

сии»,  

Знакомство с про-

фессиями своих ро-

дителей, участие в 

организации и про-

ведении презента-

ций «Труд наших 

родных»;  

Библиотечный час. 

Выпуск школьной 

газеты. Литератур-

ные гостиные. Кон-

курс чтецов. Уборка 

территории школы, 

строительство гор-

ки во дворе, изго-

товление кормушек 

Акция:«Труд для 

себя и для других» 

(украшение и наве-

дение порядка в 

пространстве своего 

класса,  

–расширение воз-

можностей и навы-

ков по самообслу-

живанию: уборка 

посуды после еды, 

приведение в поря-

док одежды, про-

стейший ремонт 

вещей и т.п.);  

Внешкольная дея-

тельность: 

ства; 

знает об основных 

профессиях; 

Понимает: 

ценностное отно-

шение к учёбе как 

виду творческой 

деятельности; 

элементарные 

представления о 

роли знаний, 

науки, современ-

ного производства 

в жизни человека 

и общества; 

ценности: творче-

ство и созидание; 

целеустремлен-

ность и настойчи-

вость, бережли-

вость, трудолюбие 

Умеет: 

использовать пер-

воначальные 

навыки коллек-

тивной работы, в 

том числе при 

разработке и реа-

лизации учебных 

и учебно-

трудовых проек-

тов; 

проявлять дисци-

плинированность, 

последователь-

ность и настойчи-

вость в выполне-

нии учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

Делает: 

уважает  труд и 

творчество стар-

ших и сверстни-

ков; 

соблюдает поря-

док на рабочем 

месте; 

бережно относит-

ся к результатам 

своего труда, тру-

да других людей, 

учебникам, лич-

ным вещам; 

Учебно-

познавательная 

компетенция. 

соотнесенная с ре-

альными познава-

емыми объектами 

по отношению к 

изучаемым объек-

там, помогает уче-

нику овладевать 

креативными 

навыками продук-

тивной деятельно-

сти. 

Информационная 

компетенция. 

обеспечивает 

навыки деятельно-

сти ученика по от-

ношению к ин-

формации, содер-

жащейся в учеб-

ных предметах и 

образовательных 

областях, а также в 

окружающем ми-

ре. 

Социально-

трудовая компе-

тенция. 

умение жить и ра-

ботать с людьми: с 

близкими, в трудо-

вом коллективе, в 

команде; 
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ду; формиро-

вание трудо-

любия, пред-

ставление  и 

осознание  зна-

чения обще-

ственного зна-

чения труда. 

 

 Городской фестви-

аль профессиональ-

ного мастерства 

«Радуга профессии» 

Летний пришколь-

ный лагерь «Сол-

нечный город» 

 

отрицательно от-

носится  к лени и 

небрежности в 

труде и учёбе, не-

бережливому от-

ношению к ре-

зультатам труда 

людей. 

 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Формировать об-

разный мир ре-

бёнка, 

Приобщать 

школьников к 

ценностям отече-

ственной художе-

ственной культу-

ры, лучшим об-

разцам народного 

творчества, клас-

сического и со-

временного ис-

кусства; 

Развивать способ-

ность понимать и 

ценить прекрас-

ное; 

Использовать 

возможности ис-

кусства, художе-

ственно-

творческой дея-

тельности в целях 

саморазвития, са-

мосовершенство-

вания ребенка, 

самореализации 

его творческих 

способностей; 

Обучать эстетиче-

ским нормам и 

правилам 

Воспитывать цен-

ностное  отноше-

ние к искусству, 

эстетический вкус 

Развивать эстети-

ческие  потребно-

сти в общении с 

природой, осозна-

ние ее облагора-

живающего воз-

Урочная дея-

тельность:  

ознакомление с 

различными 

видами искус-

ства. 

накопление эс-

тетических 

впечатлений и 

образов. про-

буждение ин-

тереса к произ-

ведениям ис-

кусства. 

приобщение  

детей к исто-

кам народного 

творчества 

родного края и 

музыкальной 

культуре. 

знакомство с 

картинами из-

вестных ху-

дожников, 

написание со-

чинений по 

картинам, игры 

с художествен-

ной направ-

ленностью, 

просмотры как 

художествен-

ных, так и до-

кументальных 

фильмов. 

прослушивать 

произведения 

композиторов, 

создавать ил-

люстрации к 

прочитанному.  

на уроках ма-

Урочная деятель-

ность:  

Чтение и развитие 

речи чтение произ-

ведений:  

Произведения при-

кладного искусства: 

гжельская и  хох-

ломская посуда, 

дымковская и  бо-

городская игрушка. 

Сравнение художе-

ственного текста и 

произведения жи-

вописи. Иллюстра-

ции к сказке 

В.Васнецова и  

И.Билибина.  

Я.Смоленский «Как 

научиться читать 

стихи». 

Картины природы. 

Эпитеты. И.Крылов. 

Скульптурный 

портрет  

И.Крылова. Рассказ 

– описание. Осо-

бенности прозаиче-

ского и лирического 

текстов. Текст – 

рассуждение. Срав-

нение текста-

описания и текста-

рассуждения. 

Б.Шергин. «Соби-

рай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

Технология: 

Темы: Как работает 

скульптор? Скульп-

тура разных времён 

и народов. Изготов-

ление скульптурных 

Знает и понима-

ет: понятия:  ал-

легория, эстетиче-

ское восприятие, 

гениальность ху-

дожественная, 

графика, дизайн, 

жизнь художе-

ственная, интуи-

ция, кинемато-

граф, комическое, 

конфликт художе-

ственный, критика 

художественная, 

метафора, мода 

эстетическая, 

мышление худо-

жественное, ори-

гинальность твор-

ческая, отношение 

эстетическое, от-

ражение художе-

ственное, пародия, 

правда художе-

ственная, пропор-

ция,  

Умеет: 

 использовать 

приёмы  самовы-

ражения в творче-

ской деятельно-

сти. 

различать виды 

искусства; 

 использовать 

накопленные эс-

тетические впе-

чатления и обра-

зы; 

 грамотно созер-

цает произведения 

искусства. 

Делает: 

Учебно-

познавательная 

компетенция:    

овладение  учени-

ком самостоятель-

ной познаватель-

ной деятельно-

стью, включающей 

элементы логиче-

ской. общеучебной 

деятельности, со-

отнесенной с ре-

альными познава-

емыми объектами 

по отношению к 

изучаемым объек-

там ученик овла-

девает креативны-

ми навыками про-

дуктивной дея-

тельности: 

Социокультурная 

компетенция:   

ученик овладевает 

минимально необ-

ходимыми для 

жизни в современ-

ном обществе 

навыками соци-

альной активности 

и функциональной 

грамотности. 

Художественно-

творческая компе-

тенция:овладение 

культурными нор-

мами и традиция-

ми, прожитыми в 

собственной дея-

тельности; 

владение эффек-

тивными способа-

ми организации 
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действия, стрем-

ление к познанию 

окружающей при-

роды в единстве с 

эстетическими 

чувствами нрав-

ственного харак-

тера; 

 

тематики  про-

слеживать 

связь с изобра-

зительным ис-

кусством и 

технологией 

при создании,  

объёмных гео-

метрических 

фигур или 

изображении 

геометрическо-

го орнамента. - 

На уроках рус-

ского языка  

присутствуют 

элементы 

изобразитель-

ного искусства 

и музыки. 

 уроки окру-

жающего мира 

тесно связаны 

со звуками тех 

или иных сти-

хий и природ-

ных явлений, 

созданием по-

делок из при-

родного мате-

риала. 

экскурсии. Это 

запланирован-

ные по учеб-

ным предметам 

экскурсии на 

природу 

(окружающий 

мир), а также 

необходимые 

для более глу-

бокого осмыс-

ления и пони-

мания тех или 

иных образов в 

литературе 

(листопад, 

журчание ру-

чейка) и изоб-

разительном 

искусстве (пей-

зажи на приро-

де, рисование с 

натуры). 

изделий из пла-

стичных материа-

лов. Статуэтки. Из-

готовление изделий 

в технике намазы-

вания пластилина 

на пластиковую за-

готовку. Рельеф и 

его виды. Как при-

дать поверхности 

фактуру и объём? 

Изготовление изде-

лий  с рельефной 

отделкой из пла-

стичных материа-

лов Вышивка и вы-

шивание. Худож-

ник-декоратор. Фи-

лигрань  и квил-

линг. Изготовление 

изделий с использо-

ванием художе-

ственной техники 

«квиллинг». Теат-

ральные куклы-

марионетки. Изго-

товление марионет-

ки из любого под-

ходящего материа-

ла. 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная дея-

тельность: 

Ролевые игры, по-

сещение музеев, 

конкурсы рисунков, 

викторины, акции.  

Реализация про-

граммы  

«С любовью к горо-

ду»,  

«Мы все равны». 

Подготовка сцена-

рия утренника 

«Первый снег». 

Устные журналы:  
«Очевидное - неве-

роятное». 

Час общения 

использует  опыт 

самостоятельного 

художественно-

эстетического 

творчества  

использует  приё-

мы  самовыраже-

ния в творческой 

деятельности. 

использует прави-

ла грамотного чи-

тателя и зрителя 

 

свободного време-

ни;     

использование  

опыта жизни в 

многонациональ-

ном, многокуль-

турном обще-

стве;      

владение элемен-

тами  и правилами 

читателя, слушате-

ля, исполнителя, 

зрителя, юного ху-

дожника, писателя, 

мастера ручного 

труда и др. 

Коммуникативная 

компетенция:     

ученик должен 

уметь представить 

себя, написать 

письмо, анкету, 

заявление, задать 

вопрос, вести дис-

куссию и др. 
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Внеурочная 

деятельность: 

воспитание 

грамотного 

зрителя, спо-

собного пони-

мать, оцени-

вать или хотя 

бы осознанно 

созерцать про-

изведение ис-

кусства. 

 воспитание 

стремления ви-

деть прекрас-

ное во всех 

жизненных 

проявлениях. 

воспитание ин-

тереса  к лите-

ратурному, ху-

дожественному 

наследию, к 

театральной 

жизнь 

Внешкольная 

деятельность: 

развитие пред-

посылок цен-

ностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства (сло-

весного, музы-

кального, 

изобразитель-

ного),  мира 

природы; 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру; форми-

рование эле-

ментарных 

представлений 

о видах искус-

ства; восприя-

тие музыки, 

художествен-

ной литерату-

ры, фольклора 

·  «Можно ли стать 

красивым?». 

·  «Что такое духов-

ность человека?». 

·  «Что такое красо-

та в моде, в жизни, 

в искусстве?». 

·  «Сеющий неправ-

ду пожнет беду». 

·  «Разумное и нрав-

ственное всегда 

совпадают». 

·  «Кому легче жить 

- культурному или 

некультурному че-

ловеку?». 

·  «Надо ли любить 

всех?». 

Выставки поделок: 

 «Золотые бабуш-

кины руки». 

 «Природа и фанта-

зия». 

Внешкольная дея-

тельность: 

Посещение театро-

вучастие в город-

ских фестивалях 

«Твой звёздный 

час», «Надежда» и 

областных фестива-

лях «Лучики 

надежды», «Рожде-

ственские встречи 

друзей» и.т.д. 
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реализация са-

мостоятельной 

творческой де-

ятельности. 

8 класс 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,свободам и обязанностям че-

ловека. 

 Способствовать 

утверждению 

национально–

патриотических 

ценностей, приви-

тию чувств ува-

жения и любви к 

культуре, приро-

де, истории Рос-

сии, Кемеровской 

области, традици-

ям и обычаям 

народов России; 

Воспитывать то-

лерантность по 

отношению к лю-

дям других наци-

ональностей, по-

литических взгля-

дов и убеждений; 

Развивать чувство 

сопричастности 

традициям и ду-

ховным ценно-

стям Родины, же-

лание их сохра-

нять, возрождать 

и умножать; 

Прививать моло-

дому поколению 

нравственный 

иммунитет против 

низкопробной 

культуры; 

Обучить полезно-

му времяпровож-

дению в свобод-

ное от учебы и 

других занятий 

время с использо-

ванием традиций 

народной культу-

ры. 

 

Урочная дея-

тельность: 

ценностные 

представления 

о символах 

государства, 

исторических, 

географиче-

ских справках 

народов Рос-

сии, об исто-

рии родной 

земли, истин-

ной истории 

нашего Отече-

ства, его тру-

довых и куль-

турных тради-

ций, устоев 

народа, о люб-

ви к  своей ма-

лой родине  на 

уроках окру-

жающего мира, 

литературного 

чтения, техно-

логии. 

Внеурочная 

деятельность: 

 представления 

о националь-

ных героях и 

важнейших со-

бытиях исто-

рии России и 

ее народов, 

ознакомление с 

образцами 

народного ис-

кусства; 

сотрудниче-

ство как основа 

добрых, сози-

дательных от-

ношений меж-

ду людьми, ис-

ключающих 

Урочная деятель-

ность: Чтение и 

развитие речи 

-чтение произведе-

ний:  Былины. 

«Ильины три по-

ездочки».  

Природоводение, 

география, исто-

рия  

Темы:  

Наш край на карте 

Родины. Карта род-

ного края. 

Века Древней Руси. 

Крещение Руси. 

Русь – страна горо-

дов. 

Первое свидетель-

ство о Москве. 

Культура, быт и 

нравы Древней Ру-

си. 

Наше Отечество в 

XIII – XV вв. Наше-

ствие хана Батыя. 

Русь и Золотая ор-

да. 

Оборона северо-

западных рубежей 

Руси. 

Московская Русь. 

Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Обра-

зование единого 

Русского государ-

ства. Культура, быт 

и нравы страны в 

XIII – XV вв. 

Наше Отечество  в 

XVI- XVII вв. 

 Патриотический 

подвиг Кузьмы Ми-

нина и Дмитрия 

Пожарского. Цар-

ская династия  Ро-

Знает: 

историю государ-

ственных симво-

лов России;  

знает текст и ме-

лодию Гимна РФ, 

грамотно ведёт  

себя при подъеме 

флага и исполне-

ния Гимна, знает  

историю государ-

ственных симво-

лов, может  узнать 

герб России среди 

других гербов; 

важные события 

истории России и 

родного края; 

историю своего 

народа и его нра-

вы; 

историю религий 

народов исконно 

проживающих на 

территории Кеме-

ровской области; 

имена и историю 

жизни знамени-

тых соотечествен-

ников, просла-

вивших Россию; 

национальные 

черты характера 

россиян, что от-

личает нас от дру-

гих народов мира; 

духовные и нрав-

ственные основы 

россиян; 

свой родной язык; 

родная литерату-

ра; 

Понимает: 

что входит в по-

нятие “русская 

душа”, “ментали-

тет народа”; рели-

Правовая компе-

тенция 

формирование 

личности, осозна-

ющей себя частью 

общества и граж-

данином своего 

Отечества. Ребе-

нок умеет оцени-

вать свои поступ-

ки, обсуждать ак-

туальные темы, 

брать ответствен-

ность на себя и 

разделять её с дру-

гими. 

Морально-

нравственная ком-

петенция  

получение опыта 

продуктивного 

межличностного 

взаимодействия; 

развитие созна-

тельного и ответ-

ственного отноше-

ния к духовно-

нравственным 

ценностям обще-

ства; приобретение 

способности к ре-

флексии своего 

поведения, адек-

ватной самооцен-

ке; 

Целостно – смыс-

ловая компетенция 

способность ви-

деть и понимать 

окружающий мир, 

ориентироваться в 

нем, осознавать 

свою роль и пред-

назначение, уметь 

выбирать целевые 

и смысловые уста-

новки для своих 
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национальные 

и политические 

конфликты. 

ценностные 

представления  

о Кемеровской 

области как о  

частице Рос-

сии, об архи-

тектурных и 

культурных 

памятниках 

Кемерова и 

Кемеровской 

области.  

Внешкольная 

деятельность: 

уважительное 

отношение к 

воинскому 

прошлому и 

настоящему 

нашей  страны, 

уважение к за-

щитникам Ро-

дины 

мановых. 

Культура, быт и 

нравы страны  в  

XVI-XVII вв. 

Россия в XVIII в. 

Петр  

Россия в XIX -  

начале XX в. Отече-

ственная война 1812 

года. 

Экскурсия. Зна-

комство с историче-

скими достоприме-

чательностями род-

ного края. 

- Мы – граждане 

России. Конститу-

ция России. 

- Права  и обязанно-

сти гражданина  в 

современной Рос-

сии. 

Права ребёнка 

- Государственное 

устройство России: 

Президент, Феде-

ральное собрание, 

Правительство. 

Государственная 

символика нашей 

страны. 

- Государственные 

праздники. 

- Многонациональ-

ный состав населе-

ния России. 

Профессионально-

трудового обуче-

ние  

темы: 

- Исторический ко-

стюм. 

- Одежда народов 

России 

Внеурочная дея-

тельность: 

ролевые игры, по-

сещение музеев, 

конкурсы рисунков, 

викторины, акции. 

реализация про-

граммы «С любо-

вью к городу» 

Уроки города.  

гия, нравы. 

Умеет: 

рассказать об ис-

тории своего Оте-

чества; 

рассказать о куль-

туре своего наро-

да, его традициях, 

обычаях, обрядах; 

 рассказать о со-

отечественниках, 

прославивших 

Россию своими 

подвигами и дея-

ниями (в том чис-

ле о своих пред-

ках, родных и 

близких людях); 

рассказать о себе 

как носителе ха-

рактера той или 

иной националь-

ности; 

грамотно изъяс-

няться и писать на 

своем родном 

языке, использо-

вать в своей речи 

живое слово свое-

го народа; расска-

зывать народные 

сказки, предания и 

сказания; 

 исполнять тради-

ционные народ-

ные танцы, пляс-

ки; песни 

играть в народные 

игры, водить хо-

роводы; правиль-

но использовать 

рецепты народной 

медицины; 

изготавливать из-

делия из серии 

народных про-

мыслов; 

умею правильно 

анализировать со-

бытия, происхо-

дящие в моей 

стране. 

Делает: 

изучает историю 

действий и по-

ступков, прини-

мать решения. 

 Общекультурная 

компетенция, 

круг вопросов осо-

бенности нацио-

нальной и общече-

ловеческой куль-

туры,по отноше-

нию к которым 

ученик должен 

быть хорошо осве-

домлен, обладать 

познаниями и опы-

том деятельности, 

 Учебно -

познавательная,  

информационная,  

коммуникативная 

добывание знаний 

непосредственно 

из реальности 

Компетенция лич-

ностного самосо-

вершенствования. 

направлена на 

освоение способов 

физического, ду-

ховного и интел-

лектуального са-

моразвития, эмо-

циональной само-

регуляции и само-

поддержки. 
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Презентация: 

«Здесь я живу» 

Внешкольная дея-

тельность: 

-взаимодействие с 

Советом Ветеранов, 

общественными ор-

ганизациями, «Жи-

вотные на страже 

Родины»-

посещение центра 

содержания лоша-

дей Управление  

МВД России по г. 

Кемерово 

«Правила безопас-

ного поведения на 

дороге»-выездное 

занятие по ПДД  на 

базе Кузбасского 

детско- юношеского  

центра  безопасно-

сти дорожного дви-

жения 

«Школьный вете-

ран»-акция с вруче-

нием подарков 

Социальная акция 

«Ветеранский дво-

рик» 

«Парк Победы»-

экскурсия 

«Аллея славы»-

экскурсия 

 

России, своей Ма-

лой Родины и 

родного края; 

овладевает богат-

ствами духовного 

наследия России; 

с уважением от-

носится к симво-

лам России; чита-

ет книги и смот-

рит фильмы, по-

священные род-

ному Отечеству и 

жизни замеча-

тельных людей; 

берёт пример с 

достойных граж-

дан своего Отече-

ства, изучает их 

жизнь и их дея-

ния; 

относится  к Дру-

гим людям, следуя 

нравственному 

кодексу чести мо-

его народа; 

не нарушаю пра-

вила человеческо-

го общежития и 

законы своего 

государства; 

участвую в акциях 

милосердия, по-

могает родным, 

ветеранам, пре-

старелым людям; 

готовит  и прово-

дит  дома и в 

школе народные 

праздники; 

бережёт  природу 

родного края, 

участвует в акци-

ях помощи приро-

де, братьям 

нашим меньшим; 

учится  защищать 

честь и достоин-

ство своего Оте-

чества, его инте-

ресы; 

участвует  в соци-

ально-значимых 

проектах, направ-
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ленных на улуч-

шение окружаю-

щей жизни; 

вносит  свой по-

сильный вклад в 

решение проблем 

родного края. 

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения 

Учить равноправ-

ному общению и 

взаимоотношени-

ям между людьми, 

считаясь с интере-

сами других; - 

формировать уме-

ние отстаивать 

свои собственные 

интересы, умение 

находить выход из 

трудных обстоя-

тельств, проявлять 

силу воли и ха-

рактер, открывая 

путь ребёнка к 

собственному “Я”. 

Формирование 

личности, имею-

щей сознательную 

и нравственную 

позиции; 

 

 

Урочная дея-

тельность:  

осмысление 

необходимости 

себя как части-

цы общества, в 

котором мы 

живём. 

 формирование 

понятия: «Ты, 

гражданин сво-

ей Родины”. 

понимать дру-

гих, сочувство-

вать человеку, 

сопереживать 

ему. 

формирование  

необходимых 

человеческих 

качеств. 

 

Внеурочная 

деятельность: 

 адекватные 

представления 

о моральных 

нормах 

осознание себя, 

как человека, 

от которого в 

будущем будет 

зависеть судьба 

страны. 

ориентирова-

ние ребёнка в 

сложных жиз-

ненных ситуа-

циях, когда 

необходимо 

проявить силу 

воли и твёр-

дость характе-

ра. 

Внешкольная 

деятельность: 

Урочная деятель-

ность:  

Чтение и развитие 

речи чтение произ-

ведений: 

 «Скрипучие поло-

вицы»;  

Профессионально-

трудовое обучение  

Папка «Мои дости-

жения»; 

Наши проекты  
 «Кормушка для 

птиц» 

«Мои добрые дела» 

Внеурочная дея-

тельность: 

Ролевые игры, по-

сещение музеев, 

конкурсы «За все 

тебя благодарю» 

рисунков, виктори-

ны, акции. Беседы: 

реализация про-

граммы «Я-

гражданин России». 

Библиотечный час. 

Выпуск школьной 

газеты.  

Внешкольная дея-

тельность: 

«Почта доброты»- 

разведка добрых 

дел 

«Твори добро»- вы-

пуск листовок с 

призывом  о совер-

шении добрых по-

ступков; 

Участие в школьной 

акции, посвящённой 

декаде инвалидов  

Внешкольная дея-

тельность: 

«Почта доброты»- 

разведка добрых 

Знает:   

начальные пред-

ставления о мо-

ральных нормах и 

правилах нрав-

ственного поведе-

ния, в том числе 

об этических нор-

мах взаимоотно-

шений в семье, 

между поколени-

ями, этносами, 

носителями раз-

ных убеждений, 

представителями 

различных соци-

альных групп; 

Понимает: 

необходимость 

уважительного 

отношения к тра-

диционным рели-

гиям; 

 

Умеет: 

адекватно эмоци-

онально реагиро-

вать на негатив-

ные проявления в 

детском обществе 

и обществе в це-

лом, анализиро-

вать нравствен-

ную сторону сво-

их поступков и 

поступков других 

людей; 

видеть благород-

ство в поведении, 

поступках людей 

Делает: 

использует нрав-

ственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

Морально-

нравственная ком-

петенция  

получение опыта 

продуктивного 

межличностного 

взаимодействия; 

развитие созна-

тельного и ответ-

ственного отноше-

ния к духовно-

нравственным 

ценностям обще-

ства; приобретение 

способности к ре-

флексии своего 

поведения, адек-

ватной самооцен-

ке; 

Целостно – смыс-

ловая компетенция 

способность ви-

деть и понимать 

окружающий мир, 

ориентироваться в 

нем, осознавать 

свою роль и пред-

назначение, уметь 

выбирать целевые 

и смысловые уста-

новки для своих 

действий и по-

ступков, прини-

мать решения. 

 Общекультурная 

компетенция, 

круг вопросов осо-

бенности нацио-

нальной и общече-

ловеческой куль-

туры,по отноше-

нию к которым 

ученик должен 

быть хорошо осве-

домлен, обладать 

познаниями и опы-
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представление 

о моральных 

нормах  и пра-

вилах, 

регуляция по-

ведения ребён-

ка во всех сфе-

рах его жизни 

и деятельности 

 

 

 

дел 

«Твори добро»- вы-

пуск листовок с 

призывом  о совер-

шении добрых по-

ступков; 

Участие в школьной 

акции, посвящённой 

декаде инвалидов 

«Держим руки вме-

сте», в  фольклор-

ной ярмарке, по-

свящённой Дню 

рождения школы. 

старшими и 

младшими деть-

ми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами; 

неравнодушно от-

носится к жизнен-

ным проблемам 

других людей, 

выражая сочув-

ствие к человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации; 

 

 

том деятельности, 

 Учебно -

познавательная,  

информационная,  

коммуникативная 

добывание знаний 

непосредственно 

из реальности 

Компетенция лич-

ностного самосо-

вершенствования. 

направлена на 

освоение способов 

физического, ду-

ховного и интел-

лектуального са-

моразвития, эмо-

циональной само-

регуляции и само-

поддержки. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

Способствовать 

осознанию прио-

ритета    нрав-

ственных основ 

труда и творче-

ства, создания но-

вого; 

Формировать 

ценностное отно-

шение к учебному 

труду, трудовой 

деятельности и 

творчеству, 

Воспитывать ува-

жение к человеку 

труда, трудовым 

достижениям Рос-

сии и человече-

ства;  

Дать элементар-

ные   представле-

ния    о различных 

профессиях; 

Формировать  

навыки трудового 

творческого со-

трудничества со 

сверстниками, 

старшими детьми 

и взрослыми; 

Воспитывать ува-

жение к труду, 

Урочная дея-

тельность:  

ценностное от-

ношение к 

учебному тру-

ду, трудовой 

деятельности и 

творчеству; 

представления 

о различных 

профессиях; 

Внеурочная 

деятельность: 

трудовое твор-

ческое сотруд-

ничества со 

сверстниками, 

старшими 

детьми и 

взрослыми; 

самореализа-

ция в познава-

тельной и 

практической 

деятельности. 

опыт участия в 

различных ви-

дах обще-

ственно полез-

ной и личност-

но значимой 

деятельности; 

Урочная деятель-

ность:  

Чтение и развитие 

речи  

Природоведение, 

география, биоло-

гия. 

Темы:  Представ-

ление об экологиче-

ском равновесии и 

необходимости его 

учёта в процессе 

хозяйственной дея-

тельности людей. 

- Полезные ископа-

емые нашего края, 

их основные свой-

ства, практическое 

значение, места и 

способы добычи. 

Охрана недр. 

- Особенности сель-

ского хозяйства 

края, связанные с 

природными усло-

виями. 

- Представление о 

биологической за-

щите урожая, её 

значение для сохра-

нения окружающей 

среды и производ-

Знает:  

нравственные ос-

новы учёбы, ве-

дущие  роли обра-

зования, труда и 

значение творче-

ства в жизни че-

ловека и обще-

ства; 

знает об основных 

профессиях; 

Понимает: 

ценностное отно-

шение к учёбе как 

виду творческой 

деятельности; 

представления о 

роли знаний, 

науки, современ-

ного производства 

в жизни человека 

и общества; 

ценности: творче-

ство и созидание; 

целеустремлен-

ность и настойчи-

вость, бережли-

вость, трудолюбие 

Умеет: 

проявлять дисци-

плинированность, 

последователь-

Ценностно-

смысловая компе-

тенция. 

обеспечивает ме-

ханизм самоопре-

деления ученика в 

ситуациях учебной 

и иной деятельно-

сти. 

Учебно-

познавательная 

компетенция. 

соотнесенная с ре-

альными познава-

емыми объектами 

по отношению к 

изучаемым объек-

там, помогает уче-

нику овладевать 

креативными 

навыками продук-

тивной деятельно-

сти. 

Информационная 

компетенция. 

обеспечивает 

навыки деятельно-

сти ученика по от-

ношению к ин-

формации, содер-

жащейся в учеб-

ных предметах и 
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бережное отноше-

ние  к  результа-

там своего труда и 

других людей; 

Воспитывать ува-

жение к людям, 

создающим мате-

риальные и ду-

ховные ценности. 

 

потребности и 

умения выра-

жать себя в 

различных до-

ступных и 

наиболее при-

влекательных  

видах творче-

ской деятель-

ности; 

самореализа-

ция в социаль-

ном творче-

стве, познава-

тельной и 

практической, 

общественно 

полезной дея-

тельности. 

 

Внешкольная 

деятельность: 

ответственное 

отношение к  

учебной дея-

тельности, тру-

ду; формиро-

вание трудо-

любия, пред-

ставление  и 

осознание  зна-

чения обще-

ственного зна-

чения труда. 

ства экологических 

чистых продуктов 

питания. 

- Животноводство в 

нашем крае, его от-

расли. 

Проект: «Профес-

сии наших родите-

лей» 

«Кем я хочу быть?» 

Технология: 

Темы: 
- Синтетические 

ткани. 

- Твоя школьная 

форма. 

- Аксессуары одеж-

ды. 

Внеурочная дея-

тельность: 

Библиотечный 

час.  

Конкурс рисунков-

ко Дню Шахтеров.  

беседы о професси-

ях своих родителей 

(законных пред-

ставителей) и пра-

родителей, участие 

в организации и 

проведении презен-

таций «Труд наших 

родных»; 

Внешкольная дея-

тельность: 

«Умники и умни-

цы»- совместная 

интеллектуальная 

игра  по  «В мире 

профессий»-

экскурсии на пред-

приятия 

«Весёлые старты»-

совместная спор-

тивно-

оздоровительная 

игра  

ность и настойчи-

вость в выполне-

нии учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

Делает: 

уважает  труд и 

творчество стар-

ших и сверстни-

ков; 

соблюдает поря-

док на рабочем 

месте; 

бережно относит-

ся к результатам 

своего труда, тру-

да других людей, 

учебникам, лич-

ным вещам; 

отрицательно от-

носится  к лени и 

небрежности в 

труде и учёбе, не-

бережливому от-

ношению к ре-

зультатам труда 

людей.                          

- использует 

навыки коллек-

тивной работы, в 

том числе при 

разработке и реа-

лизации учебных 

и учебно-

трудовых проек-

тов; 

 

образовательных 

областях, а также в 

окружающем ми-

ре. 

Социально-

трудовая компе-

тенция. 

умение жить и ра-

ботать с людьми: с 

близкими, в трудо-

вом коллективе, в 

команде; 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Приобщать 

школьников к 

ценностям отече-

ственной и зару-

бежной художе-

Урочная дея-

тельность:  

ознакомление с 

различными 

видами искус-

Урочная деятель-

ность:  

Чтение и развитие 

речи чтение произ-

ведений:  

Знает и понима-

ет: понятия воз-

рождение, идеал 

эстетический, ка-

нон, киноискус-

Художественно-

творческая компе-

тенция:овладение   

культурными нор-

мами и традиция-
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ственной культу-

ры, лучшим об-

разцам народного 

творчества, клас-

сического и со-

временного ис-

кусства; 

Развивать интуи-

цию с творческой 

интеллектуальной 

деятельностью 

при общении с 

искусством; 

Привлекать уча-

щихся к работе по 

возрождению, со-

хранению и при-

умножению куль-

турных, духовно-

нравственных 

ценностей, накоп-

ленных поколени-

ями 

Использовать 

возможности ис-

кусства, художе-

ственно-

творческой дея-

тельности в целях 

саморазвития, са-

мосовершенство-

вания ребенка, 

самореализации 

его творческих 

способностей; 

Обучать эстетиче-

ским нормам и 

правилам. 

Воспитывать цен-

ностное  отноше-

ние к искусству, 

эстетический вкус 

Развивать эстети-

ческие  потребно-

сти в общении с 

природой, осозна-

ние ее облагора-

живающего воз-

действия, стрем-

ление к познанию 

окружающей при-

роды в единстве с 

эстетическими 

чувствами нрав-

ства. 

накопление эс-

тетических 

впечатлений и 

образов. 

пробуждение 

интереса к 

произведениям 

искусства. 

приобщение  

детей к исто-

кам народного 

творчества 

родного края и 

музыкальной 

культуре. 

знакомство с 

картинами из-

вестных ху-

дожников, 

написание со-

чинений по 

картинам, игры 

с художествен-

ной направ-

ленностью, 

просмотры как 

художествен-

ных, так и до-

кументальных 

фильмов. 

Внеурочная 

деятельность: 

воспитание 

грамотного 

зрителя, спо-

собного пони-

мать, оцени-

вать или хотя 

бы осознанно 

созерцать про-

изведение ис-

кусства. 

воспитание 

стремления ви-

деть прекрас-

ное во всех 

жизненных 

проявлениях. 

воспитание ин-

тереса  к лите-

ратурному, ху-

дожественному 

наследию, к 

А.А.Фет. Бабочка. 

Е.А.Баратынский. 

Весна, весна! Как 

воздух чист… 

И.А.Бунин. Листо-

пад. 

.Ф.Одоевский. Го-

родок в табакерке 

В.М.Гаршин. Сказ-

ка о жабе и розе. 

С.Т.Аксаков. 

Аленький цветочек 

К.Г.Паустовский. 

Корзина с еловыми 

шишками 

К.Г.Паустовский. 

Скрипучие полови-

цы 

Б.Л.Пастернак. Зо-

лотая осень.  

Выставки поделок: 

«Золотые бабушки-

ны руки», «Природа 

и фантазия», «Мир 

детства», изготов-

ление открыток и 

сувениров  к тради-

ционным праздни-

кам. 

Внешкольная дея-

тельность: 

«В гостях у сказ-

ки»-выезд в куколь-

ный театр; 

«Жила- была сказ-

ка»- инсценировка 

сказки на конкурсе 

театральных сту-

дий; 

участие в городских 

фестивалях «Твой 

звёздный час», 

«Надежда» и об-

ластных фестивалях 

«Лучики надежды», 

«Рождественские 

встречи друзей» и 

т.д.  

ство, культура эс-

тетическая, мело-

драматическое, 

наследие художе-

ственное, оценка 

эстетическая, па-

фос,преемственно

сть в искусстве, 

реализм, метод 

художественный, 

модернизм, сим-

метрия, созерца-

ние эстетическое, 

сознание эстети-

ческое, стиль, тра-

гедия, традиции и 

новаторство, фарс, 

фольклор, эстети-

ка, язык художе-

ственный. 

Умеет:  

использовать при-

ёмы  самовыраже-

ния в творческой 

деятельности. 

различать виды и 

жанры искусства; 

использовать 

накопленные эс-

тетические впе-

чатления и обра-

зы; грамотно со-

зерцает произве-

дения искусства. 

Делает: 

использует  опыт 

самостоятельного 

художественно-

эстетического 

творчества  

использует  приё-

мы  самовыраже-

ния в творческой 

деятельности. 

использует прави-

ла грамотного чи-

тателя и зрителя. 

 

 

ми, прожитыми в 

собственной дея-

тельности; 

владение эффек-

тивными способа-

ми организации 

свободного време-

ни;     

использование  

опыта жизни в 

многонациональ-

ном, многокуль-

турном обще-

стве;      

владение элемен-

тами  и правилами 

читателя, слушате-

ля, исполнителя, 

зрителя, юного ху-

дожника, писателя, 

мастера ручного 

труда и др. 

Учебно-

познавательная 

компетенция:    

овладение  учени-

ком самостоятель-

ной познаватель-

ной деятельно-

стью, включающей 

элементы логиче-

ской. общеучебной 

деятельности, со-

отнесенной с ре-

альными познава-

емыми объектами 

по отношению к 

изучаемым объек-

там ученик овла-

девает креативны-

ми навыками про-

дуктивной дея-

тельности: 

Социокультурная 

компетенция:   

ученик овладевает 

минимально необ-

ходимыми для 

жизни в современ-

ном обществе 

навыками соци-

альной активности 

и функциональной 

грамотности. 
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ственного харак-

тера. 

 

театральной 

жизни. 

Внешкольная 

деятельность: 

развитие пред-

посылок цен-

ностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства (сло-

весного, музы-

кального, 

изобразитель-

ного),  мира 

природы; 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру; форми-

рование эле-

ментарных 

представлений 

о видах искус-

ства; восприя-

тие музыки, 

художествен-

ной литерату-

ры, фольклора 

реализация са-

мостоятельной 

творческой де-

ятельности. 

Коммуникативная 

компетенция:     

ученик должен 

уметь представить 

себя, написать 

письмо, анкету, 

заявление, задать 

вопрос, вести дис-

куссию и др. 

 

Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьии общественности по ду-

ховно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной организацией, но и 

семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной 

организации и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

организации дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 

организации. 

 

СоциограмматворческихконтактовОУ 

с различными организациями(сетевоевзаимодействие) 

 
 

 МКУ «Комплексный 

центр по обслуживанию 

образовательных учре-

ждений» 

Дошкольные учреждения МБУК «Октябрьская дет-

ская библиотека» 
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При этом используются 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;  

– проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в 

общеобразовательной организации.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовнонравственного 

развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной 

организации. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

ГБУСО «Комплексный 

центр социального обслу-

живания населения» 

ГКУ ЦЗН Октябрьского 

района 

ГПУ «Редакция газеты 

Заря» 

Администрация МО Ок-

тябрьский сельский совет 

МБУЗ «Центральная рай-

онная больница» 

ООО Общепит 

МАУДО «Октябрьская 

ДЮСШ» 

МБУДО «Центр дополни-

тельного образования» 

МБОУ «Октябрьская 

СОШ» 

ООДТДМ 

им.В.П.Поляничко 

ГАУК «Оренбургская об-

ластная филармония» 

Оренбургская региональ-

ная общественная органи-

зация «Братство» 

ГАУДО «Оренбургский 

областной детско-

юношеский многопро-

фильный центр» 

МБОУДО «Октябрьская 

детская школа искусств» 

Октябрьский телевизион-

ный канал 

Районный дом культуры 

Выставочный зал истории 

и краеведения Октябрь-

ского района 
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Повышениепедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)–

одноизключевыхнаправленийреализациипрограммывоспитанияисоциали-

зацииобучающихсянауровне основногообщегообразованияв  МБОУ«ОктябрьскаяСОШ». 

Системаработыобразовательнойорганизациипоповышениюпедагогиче-

скойкультурыродителей(законныхпредставителей)в обеспечениидуховно-нравственногоразвития, 

воспитанияисоциализации,обучающихсясреднего школьноговозраста основанана следующихприн-

ципах: 

- совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишко-

лы,втомчислевопределениинаправлений,ценностейиприоритетовдеятельности образовательнойорга-

низациипо духовно - нравственному  развитию и воспитанию  обучающихся с учетом законодатель-

ноустановленного преимущественного правародителей (законных представите-

лей)наобучениеивоспитание детейпередвсемидругимилицами, мировоззренческих икультурных осо-

бенностейипотребностейихсемей,местных и региональных культурныхособенно-

стей,вразработкесодержанияиреализации программывоспитанияисоциализацииобучающихся, оцен-

кеееэффективности; 

- сочетаниепедагогическогопросвещенияспедагогическимсамообразованиемродителей (закон-

ныхпредставителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к  родителям (законным представителям); 

- поддержкаииндивидуальноесопровождениестановленияиразвитияпедагогической культуры каждо-

гоизродителей (законныхпредставителей); 

- содействие  родителям  (законным  представителям)  в  решении  индивидуальныхпроблем воспи-

тания детейсучетомзакрепленногозаконом приоритетасемьиродителей (законныхпредставителей) 

обучающихсяввоспитаниисвоихдетейпередвсемииными лицами; 

- опоранаположительныйопытсемейноговоспитания, традиционныесемейныеценности народовРос-

сии. 

Методыповышенияпедагогическойкультурыродителей: 
- организация    исследования   родителями   (целенаправленного   изучения)   текстов психолого-

педагогического   и   нормативно-правового   содержания,   опыта   другихродителей; 

- информированиеродителейспециалистами(педагогами, психологами,врачамиит. п.); 

- организация  «переговорных    площадок»   –   места  встречи   родителей,  младших школьни-

ков,учителейдлясогласования интересов,позицийи способов взаимодействия порешениюконкретны-

хвопросов, открытоеобсуждениеимеющихсяпроблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта  воспитания,  своих проектов решенияакту-

альныхзадачпомощиребенку; 

- проигрываниеродителемактуальныхситуацийдляпониманиясобственныхстереотипов и барьеров 

для эффективноговоспитания; 

- организацияпреодоленияродителямиошибочныхинеэффективныхспособов-

решениязадачсемейноговоспитаниямладшихшкольников; 

- организациясовместноговремяпрепровожденияродителейодногоученическогокласса; 

- преобразования  стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитанииисо-

циализациидетей. 

Ведущейформой повышения педагогическойкультурыродителей(законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает какинформирова-

ние,«переговорнуюплощадку»такипсихолого-педагогическийтренинг. 

Срокииформыпроведениямероприятийврамкахповышенияпедагогическойкультуры родите-

лейсогласовываютсяспланамивоспитательнойработы МБОУ«Октябрьскаясредняя школа».Работас 

родителями(законнымипредставителями)должна предшествоватьработесобучающимисяи подготав-

ливатькней. 

Тематика проведения классных родительских собраний  
5 класс 

 1.Трудности адаптации пятиклассников к школе.  

2.О значении домашнего задания в учебной деятельности школьника. 

 3.Культурные ценности семьи и их значение для ребенка. 

 4.Здоровый образ жизни на примере родителей. 
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6 класс  

1.Первые проблемы подросткового возраста.  

2.Компьютер в жизни школьника.  

3.Положительные эмоции в жизни школьника.  

4.Меры наказания и поощрения в современных семьях.  

7 класс  

 1.Переходный возраст: физическое и половое развитие школьников. 

 2.Агрессия, ее причины и последствия.  

3.Учение с увлечением.  

4.Трудовое воспитание школьников в семье.  

8 класс  

1.Психологические и возрастные особенности подростка.  

2.Конфликты с ребенком и пути их разрешения. 

3.Профилактика зависимостей (курение, алкоголизм, наркомания). Как обезопасить своего ребенка.  

4.О родительском авторитете.  

9 класс  

1.Закон и ответственность. Профилактика правонарушений и преступлений. 

 2.Склонности и интересы подростков в выборе профессии.  

3.Об этом с тревогой говорят родители (наркомания, алкоголизм, СПИД). Что об этом нужно знать? 

4.Как подготовить себя и подростка к выпускному экзамену 

Планируемыерезультатыдуховно-нравственного развитияи воспитанияобучающихся. 

Каждоеизосновныхнаправленийдуховно-нравственногоразвития,воспитанияи социализациио-

бучающихсядолжнообеспечиватьприсвоениеимисоответствующихценно-

стей,формированиезнаний,начальныхпредставлений,опытаэмоционально- ценностногопостижени-

ядействительностии общественногодействиявконтекстестановления российскойкультурнойиграж-

данскойидентичности,самосознаниягражданинаРоссии. 

Врезультатереализациипрограммывоспитанияисоциализацииобучающих-

сянауровненачальногообщегообразованиядолжнообеспечиватьсядостижениеобучающимися: 

воспитательныхрезультатов–техдуховно-нравственныхприобретений,которые получилобуча-

ющийсявследствиеучастиявтойилиинойдеятельности(например, приобрел,участвуявкаком-

либомероприятии, опытсамостоятельного действия); 

эффекта–последствийрезультата,того,кчемупривелодостижениерезультата (развитиеобучаю-

щегосякакличности, формированиеегокомпетентности, идентичностиит. 

д.).Приэтомучитывается,чтодостижениеэффекта–развитиеличности обучающегося, формированиее-

госоциальныхкомпетенций ит.д.–становитсявозможнымблагодаря деятельностипедагога,других 

субъектовдуховно-нравственноговоспитания(семьи,друзей, ближайшегоокружения, общественно-

сти,СМИит. п.),атакжесобственнымусилиям обучающегося. 

Покаждому изнаправленийдуховно-нравственногор азвития,воспитанияисоциализации обу-

чающихсянауровненачального общего образованиядолжныбытьпредусмотреныимогут бытьдостиг-

нутыобучающимисяследующиевоспитательныерезультаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

- 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 ― 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

- знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ― 

- элементарные представления о различных профессиях;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах деятельности.  
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) ― 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культу-

ры; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстети-

ческого отношения к окружающему миру и самому себе.  

 

2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни 

2.2.4.1.Пояснительная записка 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составля-

ющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и госу-

дарства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться здорово-

го и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, ин-

формации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельно-

сти, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других инсти-

тутов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и проектируется в со-

гласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой формирования 

базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, 

нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 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);  
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- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Основные направления, формы реализации программы 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в общеобразовательной организации  организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразова-

тельной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной органи-

зации. 

Модель организации работы МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» по 

реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни будет реализована в четыре этапа.  

Первый этап (2020-2021 уч.г.) — анализ состояния и планирование работы МБОУ «Октябрь-

ская средняя общеобразовательная школа» по данному направлению.  

Второй этап (2021-2022 уч.г.)  — организация просветительской, учебно - воспитательной и 

методической работы в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  по данному 

направлению.  

Третий этап (2022-2025 уч.г.) — реализация программы «Формирование экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни»  

Четвёртый этап (2025 г.) — оценка результативности и эффективности программы «Форми-

рование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни» 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры общеобразовательной организации. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школь-

ные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе работает столовая, позво-

ляющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и внеурочное время. Общее количество 

посадочных мест- 120. В школе имеется спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. Эффективное функционирование созданной здоровьсбе-

регающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учите-

ля физической культуры, социальный педагог, педагог – психолог, учителя предметники. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

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», 

«Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а также  «Профильный 

труд».  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности образовательной деятельности, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  
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Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного директором школы, 

требованиями СанПиН и исходя из имеющихся возможностей школы.  

Расписание уроков в школе преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и 

создания комфортных условий для всех участников образовательных отношений. 5-9 классы 

работают в режиме пятидневной учебной недели. Максимальное количество часов в неделю 

выдержано: 5 классы - 29 часов, 6 класс – 30 часов, 7 класс – 32 часа, 8 - 9 класс – 33 часа. Согласно 

требованиям СанПиН, вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в 

эти дни выше, чем в остальные.  

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий.  

Содержание тем имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

 Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. В школе строго соблюдаются все 

требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. В школе есть 2 компьютерных класса, оборудованных в соответствии с 

требованиями СанПиНа. Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках 

строго регламентирован – не более 15 минут. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций: 

 элементарные природосберегающие умения и навыки:  

- умения оценивать правильность поведения людей в природе;  

- бережное отношения к природе, растениям и животным; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности.  

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки:  

- навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

- умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.;  

- умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций 

здорового образа жизни;  

- умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и 

культуры приема пищи;  

- навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

- навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; 

- адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении 

признаков заболеваний у себя и окружающих;  

- умения общего ухода за больными.  

навыки и умения безопасного образа жизни:  

- навыки адекватного поведения в 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;  
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- 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). 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жиз-

ни во внеурочной деятельности. 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществля-

ется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, спор-

тивно-оздоровительном, общекультурном).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной де-

ятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная 

цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и со-

циальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного об-

раза жизни.  

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направ-

лении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использо-

вания обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных зна-

ний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

В МБОУ «Октябрьская СОШ»  организована работа спортивных секций «Ритмика» и «Адап-

тивная физическая культура». Созданы все условия для их эффективного функционирования.  Регу-

лярно  проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия:  

- тематические беседы и классные часы; 

- конкурсы агитбригад; 

- оформление классных уголков по экологии, ПДД и ЗОЖ; 

- проверка сохранности кабинетов «Наш маленький дом» ; 

- встречи с сотрудниками ГИБДД Октябрьского  района; 

- листок здоровья, стенгазеты; 

- весёлые старты; 

- акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «Брось сигарету – возьми конфету»; 

- учебная эвакуация; 

- беседы с социальным педагогом, педагогом – психологом; 

- с врачами ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ»; 

- беседы по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных при-

вычек, заболеваний, травматизма и т.п.); 

- оздоровительный лагерь «Непоседы»; 

- волонтерская деятельность. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Представленные программы преду-

сматривают различные формы организации занятий, а именно: проведение конкурсов, соревнований, 

викторин, организация дней здоровья, игр «Весёлые старты», «Мама, папа, я –спортивная семья». 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
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 Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей 

по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей.  

В программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личност-

ные планируемые результаты по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени основного общего образования. При этом программой преду-

сматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое условие сформи-

рованности  у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья и формирования экологиче-

ского сознания. 

№

 

п

/

п 

Видыиформыработысродителями Планируемыерезульта-
ты обучающихся (лич-
ностные) уобучающих-
сябудут сформированы 

Планируемыерезультатыработы 
с родителями 

1 Консультациипопредме-
там,деньоткрытых дверейдляроди-
телей. 

Пониманиеобязатель-
ностии полезностиуче-
ния, положительная 
мотивация, уважитель-
ное отношениек учите-
лямиспециалистамшко-
лы. 

Согласованностьпедагогически-
хи воспитательных воздей-
ствийна ребёнкасостороны се-
мьиишколы. Коррекция про-
блемного поведениядетей. 

2 Консультации специалистовсоци-
ально–психологическойслужбы 
дляродителей 

Бесконфликтное обще-
ниев классеисе-
мье,потребность безбо-
язненнообращатьсяза 
помощьюкучителямис-
пециалистам. 

3 Родительскиесобрания: 

«Основыправильного пита-
ния»,«Гигиенические основыре-
жимадня школьника»,«Физическая 
культураиздоро-
вье»,«Здоровыйобразжизни»,«Поче
муребёнокне любит чи-
тать»,«Десять заповедейдляродите-
лей»,«Безопасностьдетейвинтернет
е»идр. 

-

Навыкорганизациире-

жимадняи отдыха, 

-

Уважительноеотноше-

ниек родителями стар-

шим, потребностьв вы-

полненииправил пове-

дениявшколеи обще-

ственных местах, 

-Серьёзное отношениеи 

потребностьв чтении; 

-Умениеобщатьсяв кол-
лективекласса, толе-
рантность, милосердие. 

Повышениепедагогической ком-

петентности родителей Повы-

шение количества инициатив-

ныхобращенийродителей кспе-

циалистамшколы 

Формированиеуродителей по-
ложительного эмоционального 
отношениякшколе 

4 Практикумдляродителей: 

«Уметьотказаться», 

«Яиздоровье», 

«Чтоделать, если…» 

«Профилактика прививок» 

-

Умениеследитьзасво-

имздоровьем, 

-Начальныенавыкии 

умениявыходаиз труд-

нойжизненной ситуа-

ции; 

-Устойчивостьк небла-
гоприятным услови-
ямвнешней среды 

Практическоеучастиеродите-
лейврешениивопрсовшкольной 
жизни 

5 Анкетирование: 

«Здоровьеифизическаякультураре-

бёнка»: 

«Как ребёнок справляетсясдомаш-

-Потребностьв обще-

ниисосверстниками, 

выбор установкиназдо-

ровыйобраз жизни; 

Формирование положитель-
ноймотивацииродителей кполу-
чениюпедагогических знаний 
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нимзаданием» -Умениепопросить со-
ветаипомощиустар-
ших,мотивация куче-
нию. 

6 Общешкольноетематическоесобран
ие 

Принятиеустановкина 
здоровыйобразжизни, 
понимание важностиз-
доровья, экологически 
сообразного поведения. 

Формирова-
ние«образашколы»какуродителе
й, такиу стороннихлици органи-
заций 

7 Организациясовместнойработы пе-
дагогови родителей(законных 
представителей)по проведению 
спортивных соревнований,дней 
здоровья, занятийпо профилакти-
кевредных привычек,организация 
походов, весёлыхстартов 

Навыктолерантности,ко
ммуникабельности. 

Активноеучастиевделахшко-
лыикласса 

 

 
 

6. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на по-

вышение квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их зна-

ний 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 представите-

лей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спор-

тивных соревнований. 

2.2.4.2. 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.); 
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- 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 

2.2.5.1.Пояснительная записка 
Цельюпрограммы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП обуча-

ющимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, пре-

одоление 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 психо-

физического 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 отстало-

стью (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 коррекцион-

ной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его ин-

теграции в общество. 

2.2.5.2.Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 
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- 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. 

Организация коррекционной работы с обучающимися в МБОУ «Октябрьская СОШ» 

 Вид 

деятельности 

Ответственный Содержание видов деятельности 

 

В рамках 

образователь

ного 

процесса; 

Урочная 

деятельность 

Классный 

руководитель 

Индивидуальный и 

дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность 

в обучении. 

Внеурочная 

деятельность 

В рамках 

внеурочной 

деятельност

и в форме 

специально 

организован

ных 

индивидуал

ьных и 

групповых 

занятий; 

Коррекционный 

курс «Ритмика» 

Учитель 

физической 

культуры 

Развитие умения слушать музыку, 

выполнять под музыку различные 

движения, в том числе танцевальные, с 

речевым сопровождением или пением. 

Развитие координации движений, 

чувства ритма, темпа, коррекция общей 

и речевой моторики, пространственной 

ориентировки. Привитие навыков 

участия в коллективной творческой 

деятельности. 

Коррекционный 

курс «Владей 

собой» 

Педагог - 

психолог 

Развитие умения ориентироваться в 

пространстве; выполнение ритмико-

гимнастические упражнения 

(общеразвивающие упражнения, развитие 

координации движений, упражнение на 

расслабление мышц); упражнения с 

детскими музыкальными инструментами; 

игры под музыку; танцевальные 

упражнения. 

Коррекционный 

курс 

«Логопедические 

занятия». 
 

Учитель логопед Формирование и развитие различных 

видов устной речи на основе 

обогащения знаний об окружающей 

действительности. Обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической 

системности, формирование 

семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического 

строя речи. Развитие связной речи. 

Коррекция недостатков письменной 

речи 
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Коррекционный 

курс 

«Психокоррекцио

нные занятия» 

Педагог-

психолог 

Формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных 

процессов. Гармонизация 

психоэмоционального состояния, 

формирования позитивного отношения 

к своему «Я», повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля. 

Развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими, повышение социального 

статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков 

социального поведения. 

В рамках 

психологиче

ского, 

логопедичес

кого, 

дефектологи

ческого,  

медицинског

о и 

социально-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

Психологическое 

сопровождение 

Педагог-

психолог 

Коррекция недостатков 

познавательной сферы, развитие 

сенсорно-перцептивной сферы. 

Логопедическое 

сопровождение 

 

 

Учитель - 

логопед  

 

 

Коррекция недостатков устной речи 

(звукопроизношение) Развитие связной 

речи. Коррекция недостатков 

письменной речи. 

 

Дефектологическо

е сопровождение 

 

Учитель - 

дефектолог 

Коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально–

личностной сферы. 

 

Медицинское  

сопровождение 

 

Медицинские 

работники 

Выявление недостатков в физическом 

развитии,  выдача рекомендаций по 

созданию условий по преодолению 

недостатков, медикаментозное лечение 

психических расстройств. 

Профилактика сезонных заболеваний. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

Социальный 

педагог 

Профилактика: правонарушений, 

табакокурения, употребления психо-

активных веществ (ПАВ); постановка 

семей, имеющих девиантные формы 

поведения, на внутришкольный, а 

также, персонифицированный учет. 

Сопровождение детей группы риска. 

Старший 

вожатый 

Организация классных и 

общешкольных мероприятий, 

направленных на развитие творческих 

способностей обучающихся, 

формирование доброжелательного 

отношения между детьми, 

взаимоуважения. 

 

2.2.5.3.Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работыявляются: 

1. Диагностическая работа,котораяобеспечивает выявление особенностей развития и здоро-

вья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с целью со-

здания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразова-

тельной программы.  
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Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

- психолого-педагогического, логопедического, дефектологического и медицинского обследо-

вания с целью выявления особых образовательных потребностей обучающихся: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием об-

разования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

- выявление уровня речевого развития школьников. 

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 обучающимися, учителями и родителями; 

- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

- оформление документации. 

Содержание диагностического направления. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся, проведение их 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности Сроки Ответственны

е 

Медицинская диагностика 

Определение со-

стояния физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

обучающихся. 

Выявление состоя-

ния физического и 

психического здо-

ровья обучающихся. 

Изучение медицин-

ской документации: 

история развития 

ребенка, здоровье 

родителей, течение  

беременности, осо-

бенности родового 

периода. Физиче-

ское состояние уча-

щегося. Изменения 

в физическом разви-

тии (рост, вес и т. 

д.).  

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителя-

ми, наблюдение классного 

руководителя, анализ работ 

обучающихся. 

сентябрь Классный ру-

ководитель, 

социальный 

педагог, педа-

гог-психолог, 

психиатр, ме-

дицинские ра-

ботники 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска». 

Создание банка 

данных для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи. 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование, анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь классный ру-

ководитель, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Уточняющая 

диагностика 

Получение объек-

тивных сведений об 

обучающихся на ос-

новании диагности-

Диагностика. Заполнение ди-

агностических документов 

специалистом (протокола 

обследования, индивидуаль-

сентябрь педагог-

психолог 
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ческой информации 

об  особенностях 

эмоционально-

волевой и личност-

ной сферы. Наличие 

аффективных 

вспышек. Способ-

ность к волевому 

усилию, внушае-

мость, проявления 

негативизма. Взаи-

моотошения с кол-

лективом: роль в 

коллективе, симпа-

тии, дружба с деть-

ми, отношение к 

младшим и старшим 

товарищам. Созда-

ние диагностиче-

ских «портретов» 

детей. 

ной коррекционной карты). 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении, 

воспитании. 

Выявление 

резервных 

возможностей. 

Индивидуальная 

коррекционная про-

грамма, соответст-

вующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающихся. 

Разработка коррекционных 

программ 

сентябрь

-октябрь 

классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог, учи-

тель - дефек-

толог  

Итоговая мони-

торинговая диа-

гностика разви-

тия детей. 

Изучение особенно-

стей личностной 

сферы обучающих-

ся, сформированно-

сти коммуникатив-

ных навыков. Опре-

деление эффектив-

ности коррекцион-

ной работы. Про-

гнозирование даль-

нейшего образова-

тельного маршрута. 

Выявление особенностей ди-

намики развития каждого 

обучающегося и группы в 

целом; отражение его ре-

зультатов в индивидуальных 

планах, протоколах обследо-

вания. 

Внесение коррективов в пла-

ны индивидуального сопро-

вождения. Корректировка  

индивидуальных и группо-

вых программ  коррекции и 

развития. 

май  педагог-

психолог 

Дефектологическая диагностика 

Первичная 

диагностика  

Дефектологическое 

обследование детей 

с целью точного 

установления при-

чин, структуры и 

степени выраженно-

сти отклонений в их 

развитии, выявление 

особенностей разви-

тия обучающихся. 

Обследование про-

Заполнение диагностических 

документов специалистом 

(протокола обследования, 

индивидуальной коррекци-

онной карты). Комплектация 

подгрупп на основе анализа 

результатов обследования. 

Разработка коррекционной 

программы, соответствую-

щая выявленному уровню 

развития обучающихся 

сентябрь  учитель - де-

фектолог  
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граммных знаний, 

умений и навыков. 

Определение «зоны 

ближайшего разви-

тия», индивидуаль-

ных путей коррек-

ции. Выявление 

обучающихся, нуж-

дающихся в специа-

лизированной по-

мощи. 

Внимание: ус-

тойчивость, пере-

ключаемость с од-

ного вида деятель-

ности на другой, 

объем, работоспо-

собность. 

Мышление: визу-

альное (линейное, 

структурное); поня-

тийное (интуитив-

ное, логическое); 

абстрактное, рече-

вое, образное. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстро-

та и прочность за-

поминания; индиви-

дуальные особенно-

сти; моторика; речь. 

Углубленная 

диагностика 

Всестороннее изу-

чение особенностей 

развития каждого 

ребенка: учебной и 

познавательной дея-

тельности, сенсор-

ной, эмоционально-

волевой сферы, осо-

бенностей речевого 

развития, про-

граммных знаний по 

учебным предметам 

Разработка программы кор-

рекции психических процес-

сов и повышения интеллек-

туального уровня обучаю-

щихся 

октябрь  учитель - де-

фектолог 

Итоговая  мони-

торинговая диа-

гностика разви-

тия детей. 

Изучение особенно-

стей учебной дея-

тельности обучаю-

щихся, сформи-

рованности пред-

метных умений, 

навыков. Определе-

ние эффективности 

коррекционной ра-

боты. Прогнозиро-

Выявление особенностей ди-

намики развития каждого 

обучающегося и группы в 

целом; отражение его ре-

зультатов в индивидуальных 

планах, протоколах обследо-

вания. 

Внесение коррективов в пла-

ны индивидуального сопро-

вождения. Корректировка  

май  учитель - де-

фектолог 
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вание дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

индивидуальных программ 

развития.  

Логопедическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для 

определения 

уровня речевого 

развития 

Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего разви-

тия обучающегося с 

речевым недоразви-

тием, выявление его 

резервных возмож-

ностей 

Заполнение диагностических 

документов специалистом. 

Заполнение речевых карт. 

сентябрь  учитель - 

логопед 

Углубленная 

диагностика 

Исправление при-

сущих недостатков 

в речевом развитии 

на основе создания 

условий для разви-

тия творческого по-

тенциала личности 

каждого обучающе-

гося 

Всестороннее обследования 

речи ребенка.Состояние ор-

ганов артикуля-

ции,фонематическое воспри-

ятие,общая и мелкая мотори-

ка,слоговая структу-

ра,грамматический 

строй,навыки чтения и пись-

ма. 

октябрь  учитель - 

логопед 

Итоговая 

диагностика 

Системный раз-

носторонний кон-

троль специалиста 

за уровнем и дина-

микой развития ре-

чи обучающихся 

Повторное  обследование, 

сравнительный анализ ре-

зультатов первичного и по-

вторного обследований 

май  учитель - 

логопед 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

уровня организо-

ванности ребен-

ка, уровень зна-

ний по предме-

там, выполнение 

правил обу-

чающихся. 

Получение объек-

тивной информации 

об организованно-

сти ребенка, умении 

учиться, уровню 

знаний по предме-

там. Выявление 

нарушений в пове-

дении. Изучение се-

мьи ребенка. Состав 

семьи. Условий вос-

питания. Осо-

бенности выполне-

ния требований пе-

дагогов, особенно-

сти выполнения 

различных видов 

деятельности. 

Прилежание, отно-

шение к отметке, 

похвале или пори-

цанию учителя, вос-

питателя. Соблюде-

ние правил поведе-

ния в обществе, 

школе, дома.  

Анкетирование, тестирова-

ние, наблюдение во время 

занятий, беседа во время за-

нятий, беседы с родителями 

посещение семьи. 

Составление социально-

психологической 

характеристики. 

сентябрь

-октябрь 

классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог,  
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Обеспечение диагностического направления. 

Виды диагностики Методики 

Диагностика психомоторики, 

сенсомоторики и сенсорных 

процессов  

Оценка психомоторного развития. (Диагностические 

задания Н.И.Озерецкого, М.О.Гуревича) 

Исследование психических 

функций (восприятие, внимание, 

память, мышление, запас и 

точность представлений об 

окружающем мире). 

Исследование особенностей 

речевого развития. 

Исследование сформированности пространственных 

представлений 

Понимание и употребление предлогов и слов, 

обозначающих пространственное взаиморасположение  

объектов 

Складывание разрезных картинок 

Понимание сложных логико-грамматических 

речевых конструкций 

Узнавание и понимание инвертированных и пассивных 

речевых конструкций 

Понимание временных последовательностей и интервалов 

времени 

Понимание условий задач 

Старший школьный возраст 

Методики изучения и оценки особенностей 

мышления: 

Прогрессивные матрицы Дж.Равена 

Интеллектуальный тест Кеттела 

Корректурные пробы 

Методика В.М. Когана 

Предметная классификация 

Исключение предметов 

Исключение понятий 

Выделение существенных признаков 

Методика «Толкование пословиц» 

Методика «Аналогии» 

Методики изучения и оценки особенностей памяти: 

Методика «Память на числа» 

Методика «Оперативная память» 

Методика «Память на образы» 

Методика «Слуховая память» 

Методика «Зрительная память» 

Методика «Кратковременная память» 

Методики изучения и оценки особенностей внимания 

Методика «Перепутанные линии» 

Методика «Корректурная проба» 

Методика «Красно-черная таблица» 

Методика «Расстановка чисел» 

Методика Мюнстерберга 

Методика «Числовой квадрат» 

Диагностика эмоционально-

волевой и личностной сфер 

Тест-опросник Г.Айзенка 

Методика «Кактус» 

Методика «НЖ» 

Методика «Дом. Дерево. Человек» 

Методика «Летсница» 
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Тест руки (Handtest) 

Диагностика развития 

коммуникативных навыков 

Методика определения нравственных понятий (Л.С 

Колмогорова) 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» (Г.А. 

Карпова) 

Анкета для  учащихся «Как я веду себя»  

(Л.С Колмогорова) 

Опросник «Учебная мотивация» (Г.А. Карпова) 

Анкета «Оцени поступок» (дифференциация 

конвенциональных и моральных норм, по Э. Туриэлю, в 

модификации Е.А. Кургановой, и О.А. Карабановой) 

Исследование  регулятивных базовых учебных 

действий 

Методика изучения уровня внимания (П.Я. Гальперин, С.Л. 

Кабаницкая) 

Тест «Самооценка силы воли» (Н.Н.Обозов) 

Задание: Пересказ произведения К. Паустовского «Заячьи 

лапы») 

Выявление познавательных базовых учебных 

действий 

Задание на выявление способности выделять 

существенные признаки предмета 

Задание на выявление способности к обобщению 

Методика «Четвертый лишний» 

Методика «Анализ отношений между понятиями» (Тест 

«Аналогии») 

Тест «Анаграмма» 

Задания на выявление сформированности различных видов 

знаково-символической деятельности 

Комплексный тест на выявление сформированности 

познавательных базовых учебных действий ( Е.Н. 

Моргачева, О.Н. Крылова) 

Тесты и комплексные задания на выявление уровня 

сформированности смыслового чтения, готовности к работе 

с информацией 

Обследование коммуникативных базовых учебных 

действий 

Анкета «Определение школьной мотивации» 

Анкета коммуникативных особенностей учащихся (Л.А. 

Головей) 

Изучение самооценки речи, речевой тревожности учащихся 

Анкета «Контроль состояния речи» 

Тесты-задания на изучение коммуникации как 

взаимодействия, сотрудничества 

Изучение состоянии речевой коммуникации 

Комплексное изучение базовых учебных действий во 

внеурочной деятельности 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способст-

вующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом разви-

тии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психолого - педагогического сопровождения 

обучающегося; 
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- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных коррекционных программ 

(методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по пси-

хокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его по-

ведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы ра-

боты: 

- занятия индивидуальные и групповые; 

- игры, упражнения, этюды; 

- психокоррекционные методики и технологии;  

- беседы с обучающимися; 

- организация деятельности (игра, труд, изобразительная деятельность, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализа-

ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-

ции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов, родителей, обучающихся по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания, 

обучения и развития ребёнка. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, дистанционный лекторий, круглый стол; 

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. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной де-

ятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осу-

ществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (за-

конными представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей; 

- оформление информационных стендов, буклетов, памяток и информационных листов для 

родителей;  

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-педагогической компетентности. 

Содержание информационно-просветительского направления 

Цель: разъяснение участникам образовательного процесса индивидуальных и типологических 

особенностей обучающихся, особенностей организации и содержания  их обучения и воспитания.  
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Задачи(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы дея-

тельности, мероприятия 

Сроки Ответствен

ные 

Информирование 

родителей (закон-

ных представителей) 

обучающихся по 

медицинским, со-

циальным, право-

вым вопросам. 

Организа-

ция работы 

тематических 

родительских 

собраний по 

вопросам 

обучения и 

воспитания. 

Информирование сред-

ствами наглядной агитации 

(стенд «Для вас, родители»), 

тематические выставки, стен-

газеты; 

Изготовление инфор-

мационных памяток «Стили 

семейного воспитания», «Воз-

растные особенности обучаю-

щихся»,  профилактические 

буклеты и т.д. 

В 

течение 

года 

Социальный 

педагог, клас-

сные руково-

дители, пе-

дагог-

психолог, учи-

тель-логопед, 

учитель - де-

фектолог 

Психолого-

педагогическое про-

свещение педагоги-

ческих работников 

по вопросам разви-

тия, обучения и вос-

питания. 

Организа-

ция ме-

тодических 

мероприятий 

по вопросам 

образования 

и воспита-

ния. 

Информационныемероприятия. В 

течение 

года 

классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог, учи-

тель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

 

2.2.5.3. Механизмы реализации программы коррекционной работы. 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организациив 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 и недостатков в развитии обучающихся;  

- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции и 

развития обучающихся. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

 

Этапы Результат этапа 

Этап сбора и 

анализа информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность). 

Оценка контингента обучающихся для учета развития детей, 

определения их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы образовательной организации. 

Этап планирования, 

организации, 

координации 

(организационно-

исполнительская 

деятельность). 

Особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность при 

специально организованных условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации детей. 

 

Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды (контрольно-

Соответствие созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и адаптированных образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 
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диагностическая 

деятельность). 

Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность) 

Внесение необходимых изменений  в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей, корректировка условий и  форм 

обучения, методов и приемов работы. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организациис 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).  

Механизм взаимодействия специалистов, обеспечивающих психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с легкой степенью умственной отсталости. 

Основные 

направления 

коррекционной 

работы 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Цель 

Приемы и методы 

Педагог – 

психолог 

Учитель – 

логопед 

Учитель - 

дефектолог 

Развитие 

отдельных 

познавательны

х процессов 

Развитие кон-

центрации и 

устойчивости 

внимания 

Корригировать 

и развивать 

произвольное 

внимание 

 

 

На основе 

корректурны

х занятий 

Через ра-

боту с 

деформи-

рованным 

текстом 

На основе 

кодированны

х упражнений 

Развитие 

слухового 

восприятия 

Корригировать 

и развивать 

слуховое 

восприятие 

 

На основе 

работы с 

небылицами 

Через 

уточне-

ние зву-

кобук-

венного 

состава 

слов 

Через работу 

над переска-

зом текста 

Развитие и ак-

тивизация про-

извольности 

основных 

свойств памяти 

Корригировать 

и развивать 

способность к 

определенному 

запоминанию 

 

Череззна-

комство с 

приемами 

запоминания 

На основе 

упражне-

ний на 

запоми-

нание 

текстово-

го мате-

риала 

Через исполь-

зование ассо-

циаций при 

запоминании 

Развитие 

пространственн

ых 

представлений 

Корригировать 

и развивать 

пространственн

ые 

представления 

 

Через анализ 

пространств

енных 

взаимоотно

шений 

Через 

овладение 

понятия-

ми, обо-

значаю-

щими 

направле-

ния про-

странства 

Через разви-

тие зритель-

но-моторной, 

реципрокной 

координации 

движений 

Развитие 

временных 

представлений 

Систематизи-

ровать и обоб-

щать знания о 

свойствах вре-

мени 

 

Через усвое-

ние призна-

ков времен-

ной после-

довательно-

сти 

Через 

усвоение 

признаков 

темпа, 

времени и 

перио-

дичности 

Через усвое-

ние единиц 

измерения и 

длительности 

времени 
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Коррекция ин-

дивидуальных 

пробелов в 

знаниях 

Восполнение 

пробелов по 

неусвоенной 

теме 

Способство-

вать устране-

нию пробелов в 

знаниях, в 

освоении от-

дельных учеб-

ных предметов 

или их разде-

лов, повыше-

нию уровня 

личностного 

развития 

 

Коррекция 

эмоциональ

но-волевой 

сферы 

Правопи-

сание 

безудар-

ных глас-

ных в 

корне 

Решение 

задач разных 

типов 

Развитие 

мыслительных 

операций 

Развитие про-

цессов анализа 

и синтеза 

Корригировать 

и развивать 

аналитико-

синтетическую 

деятельность 

на наглядном 

материале 

Через фор-

мирование 

приемов 

многосто-

роннего 

анализа, вы-

деления 

признаков 

предметов 

 

Через 

поиск 

смысловы

х 

несуразиц 

Через работу 

с простейши-

ми планами – 

схемами  

Развитие 

операции 

сравнения 

Корригировать 

и развивать 

операцию 

сравнения на 

основе анализа 

признаков 

предметов и 

явлений 

Через выде-

ление и рас-

познание 

существен-

ных и несу-

щественных 

признаков 

На основе 

различ-

ных при-

знаков 

сходства 

На основе по-

иска сходства 

и различия 

предметов 

Развитие опе-

рации обобще-

ния и класси-

фикации 

Корригировать 

и развивать 

навыки клас-

сификации и 

обобщения на 

уровне кон-

кретных поня-

тий 

Через объ-

единение и 

расчленение 

некоторой 

группы 

предметов 

Через 

нахожден

ие 

обобщаю

щего 

слова 

На основе 

группировки 

по заданному 

признаку 

Развитие уме-

ния находить 

причинно-

следственные 

связи 

Развитие уме-

ния устанавли-

вать связи 

между событи-

ями, явлениями 

Через 

нахождение 

разных 

следствий 

одной при-

чины 

На основе 

анализа 

сюжет-

ных кар-

тинок 

Через нахож-

дения разных 

причин одно-

го следствия 

Коррекция ин-

дивидуальных 

пробелов в 

знаниях 

Восполнение 

пробелов по 

неусвоенной 

теме 

Способство-

вать устране-

нию пробелов в 

знаниях, в 

усвоении от-

дельных учеб-

ных предметов 

или их разде-

лов, повыше-

Коррекция 

эмоциональ

но-волевой 

сферы 

Произ-

ношение 

и написа-

ние пар-

ных звон-

ких и 

глухих 

соглас-

ных 

Через приме-

нение орфо-

графических 

правил на 

практике 
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нию уровня 

личностного 

развития 

Развитие 

мышления 

Развитие 

наглядно-

действенного 

мышления 

Корригировать 

и развивать 

наглядно-

действенное 

мышление 

На основе 

конструиро-

вания и мо-

делирования 

по образцу, 

через работу 

и лабирин-

тами 

На основе 

воспроиз-

ведения 

фигур по 

образцу, 

через ра-

боту с 

разрез-

ными 

предмет-

ными и 

сюжет-

ными 

картин-

ками не-

одинако-

вой 

сложно-

сти 

Через работу 

по конструи-

рованию и 

моделирова-

нию из бума-

ги, на основе 

работы со 

схемами 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

Корригировать 

и развивать 

наглядно-

образное мыш-

ление на раз-

личном мате-

риале без ис-

пользования 

образца 

Через зада-

ния на про-

хождение 

лабиринтов, 

через работу 

с мозаиками, 

конструкто-

рами 

На основе 

разверну-

тых рече-

вых ком-

ментари-

ев, через 

работу с 

нелепи-

цами 

Через кон-

струирование 

по словесной 

инструкции, 

через выпол-

нение заданий 

Коррекция ин-

дивидуальных 

пробелов в 

знаниях 

Восполнение 

пробелов по 

неусвоенной 

теме  

Способство-

вать устране-

нию пробелов в 

знаниях, в 

усвоении от-

дельных учеб-

ных предметов 

или их разде-

лов, повыше-

нию уровня 

личностного 

развития 

Коррекция 

эмоциональ

но-волевой 

сферы 

Изучение 

частей 

речи 

Сложение и 

вычитание, 

табличное 

умножение и 

деление 

арифметиче-

ских  чисел 

Коррекция 

нарушений в 

развитии моти-

вационной 

сферы 

Развитие по-

знавательной 

активности, 

активизация 

мыслительной 

деятельности 

Корригировать 

и развивать мо-

тивационную 

сферу, способ-

ствовать акти-

визации мыс-

лительных 

операций 

На основе 

решения за-

ниматель-

ных задач, 

ребусов 

Через ра-

боту с 

шарадами 

и ана-

граммами 

На основе 

решения за-

нимательных 

задач, кросс-

вордов 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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- Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие педагогов и специалистов образовательного 

учреждения,обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с умственной 

отсталостью в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.  Действенная форма такого взаимодействия 

- психолого-медико-педагогический консилиум, представляющий собой многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации  

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с умственной отсталостью. 

Психолого-педагогическое сопровождениеучебно-воспитательного процесса осуществляется 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации, 

деятельность которого регламентируется положением о школьном ПМПк, организуется на основе 

плана работы. Учебно-воспитательный процесс организован в режиме полного дня. Учебные занятия 

проходят в одну смену. Основной формой органиазции учебного процесса является  классно-урочная 

система. Внеурочная деятельность носит коррекционно-развивающую направленность и 

осуществляется по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- нравственное; 

- социальное; 

- общекультурное. 

Проводятся занятия в кружках, студиях системы дополнительного образования, индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия,  внеклассные мероприятия,  экскурсии, общественно-полезные 

практики. 

- коррекционно-развивающая направленность обучения и воспитания достигается благодаря 

специальным предметам и курсам – ритмика, игратерапия. На уроках  и во внеурочной 

деятельности используются различные  педагогические технологии: здоровьесберегающие,  

проблемного обучения, проектная деятельность, информационно-коммуникационные, 

коллективно-творческого дела; 

- образовательная организация осуществляет обучение детей  в форме индивидуального 

обучения на дому по индивидуальным учебным планам. Содержание образования для этих 

детей определяется исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; социализация данных детей осуществляется  через участие во 

внеклассных мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий (адаптивная 

физкультура, психологическое и логопедическое сопровождение); 

- здоровьесберегающие условия в образовательной организации  обеспечены условием со-

блюдения охранительного режима в образовательном процессе: составлением расписания, 

организацией динамических пауз на свежем воздухе во время образовательного процесса, 

соблюдением режимных моментов, организацией  прогулок для обучающихся, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, направленных на решение задач развития ребенка; использование специальных 

методов, средств, приемов обучения и воспитания, образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на социализацию обучающихся; дифференцированное и 

индивидуальное обучение с учетом специфики развития ребенка; комплексно воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на групповых и индивидуальных занятиях. 
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

1. Областная медико-педагогическая комиссия – определение программы обучения для детей с 

УО (интеллектуальные нарушения), консультации для родителей. 

2. МУДОД «Центр дополнительного образования Октябрьского района» (социально-

психологическая служба) – консультации для родителей, коррекционно-развивающие занятия. 

3. Детское отделение ГБУЗ «Октябрьская районная больница» - амбулаторное и стационарное 

лечение детей с УО (интеллектуальные нарушения). 

4. Родительская общественность в лице представителей родительских комитетов привлекается 

для оказания помощи семьям, имеющим детей с УО (интеллектуальные нарушения) 

 

2.2.5.4. Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы. 

Основной планируемый результат реализации программы коррекционной работы – преодоление 

или минимизация трудностей перехода из начального звена в среднее, достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Планируемые результаты коррекционной работы раскрывают личностные и предметные 

результаты освоения образовательных программ. 

Личностные результаты: 

- наличие у обучающихся мотивации на продолжение образования; 

- умение следовать нормам поведения в образовательной организации, соблюдать 

общепринятые социальные нормы; 

- сформированность у обучающегося произвольной регуляции поведения; 

- отношение (адекватное) обучающегося к собственному недостатку в психофизическом 

развитии; 

- наличие индивидуального прогресса в познавательной и эмоционально-волевой сферах; 

- умение осуществлять приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение и др.; 

- владение универсальными способами действий: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умением планировать, контролировать, оценивать учебные действия и 

результаты; 

- степень (активность) использования обучающимися устной речи в процессе взаимодействия с 

окружающими; 

- улучшение запоминания и понимания учебного текста, материала; 

- сформированность умений ориентироваться в пространстве. 

Предметные результаты освоения образовательных программ: 
- освоение обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы; 

- осознание обучающимися качественных изменений в способах действий с учебным мате-

риалом; 

- сформированность произношения, грамматического строя речи; 

- сформированность у обучающихся устной и письменной речи; 

- рост познавательной активности обучающихся, повышение интереса к умственной работе; 

- повышение уровня развития и качества восприятия информации, поступающей в различной 

форме. 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

2.2.6.1.Пояснительная записка 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее Стан-

дарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС УО) 

адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется образовательной организацией в том 

числе и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная на 

достижение результатов освоения основной общеобразовательной программы и осуществляемая в 
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формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспита-

ния и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении до-

полнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальныминарушениями),организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность школы направлена на социально-трудовое, спортивно-

оздоровительное, нравственное, общекультурное развитие личности и ориентирована на создание 

условий для: 

- расширения опыта поведения, деятельности и общения;  
- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 
различным аспектам жиз-недеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности;  
- социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском 
сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

- профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жиз-
ненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимае-
мой 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 обуча-

ющихся 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. 
 

2.2.6.1.Основные направления и формы организациивнеурочной деятельности 
 

В соответствии с требованиямиФГОС УОвнеурочная деятельность в 

МБОУ«ОктябрьскаяСОШ»организуется по направлениям развитияличности определяются интере-

сами самогоребенка, с учетомпожеланий родителей и возможностямиобразовательногоучреждения. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного обра-
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за жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- коррекционно-развивающее направление предназначено помочь детям освоить разнооб-

разные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, забот-

ливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организа-

торских умений и навыков.  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здо-

ровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству; 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

Экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, секции, соревнования, проекты, конкурсы, смот-

ры, акции, общественно – полезные (трудовые) практики и т.д.; тематические воспитательские заня-

тия с учетом возрастных особенностей; посещение музея; кружковая работа; тематические предмет-

ные недели; общественно – полезные (трудовые) практики; общешкольные праздники и мероприя-

тия; виртуальные экскурсии по городам России, Оренбургской области; конкурсы, соревнования, 

смотры, проекты. 

При организации внеурочной деятельности по данным направлениям используются возможности 

сетевого взаимодействия: совместная работа с краеведческим музеем, посещение детской районной 

библиотеки, детской школы искусств, центра дополнительного образования. 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возмож-

ности организации отдыха обучающихся и их оздоровления, тематических лагерных 

смен,создаваемых на базе МБОУ «Октябрьская СОШ».  

 

2.2.6.2.Условия реализации Программы внеурочной деятельности 
 

Для успешной реализации программы по воспитанию учащихся во внеурочное время в школе 
созданы следующие условия: 

• воспитательная система, основанная на взаимоуважении, взаимной ответственности всех 

участников образовательного процесса и конструктивном взаимодействии и сотрудничестве педаго-
гического, ученического и родительского сообщества; 

• система внеурочной деятельности учащихся и дополнительного образования; 
• система традиционных общешкольных мероприятий и творческих проектов; 
• новые подходы к организации воспитательного процесса, современные педагогические 

технологии; 
• социальное партнерство, сотрудничество с общественными организациями, родительским 

сообществом, средствами массовой информации. 

 

2.2.7.2.Модель организации внеурочной деятельности школы 

 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее реали-

зации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, классные руководи-

тели, педагоги дополнительного образования (совместители), старший вожатый и др.). Координиру-

ющую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной мо-

дели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и пред-
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полагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (учителя начальных 

классов, педагоги, педагоги дополнительного образования, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со свои-

ми функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персо-

налом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в об-

разовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утвер-

ждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможно-

стей образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы:  

1. Принципучета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявле-

ние запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учрежде-

ния.  

2. Принципгуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы ста-

новления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для фор-

мирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения.  

3. Принципразнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализа-

цию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих 

для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей 

в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, же-

ланий, интересов,  

4. Принципоптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна со-

держаться в рабочей программе кружка, студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образо-

вательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной дея-

тельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 

достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для соци-

ального окружения образовательного учреждения.  

 

2.2.7.3.Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиени-

ческих требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 5 классе, реализую-

щих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 
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План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии 

рабочих программ, утвержденных на методических объединениях 

 

Распределение часов внеурочной деятельности 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Направления внеурочной деятельности Количество часов 

1 Коррекционно-развивающее 35 

2 Духовно-нравственное 35 

3 Спортивно-оздоровительное 35 

4 Общекультурное 35 

5 Социальное 35 

Всего  132 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

5 класс 

 

Направления 

внеурочной дея-

тельности 

Форма организации внеуроч-

ной деятельности 

Название Количество 

часов в не-

делю 

Спортивно-

оздоровительное  

Адаптивные занятия  «Владей собой» 1 

Духовно-

нравственное  

Индивидуальные и групповые 

занятия 

«Творчество без гра-

ниц» 

1 

Общекультурное  Индивидуальные и групповые 

занятия 

«Мир книги» 1 

Социальное  Индивидуальные и групповые 

занятия 

«Мой выбор» 1 

 

Организация занятий веурочной деятельностиявляется неотъемлемой частью образова-

тельного процесса в общеобразовательном учреждении, которое предоставляет обучающимся воз-

можность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 

2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве до 

10 часов в неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования образова-

тельной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкаль-

ных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 

сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, 

указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее чем через 40 минут после 

окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости 

разгрузки последующих учебных дней.  

На уровне основного общего образования устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 5-9 классах составляет 40 минут.  

2.2.7.4.Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
- на формированиеличностиребенкасредствамиискусства,творчества,спорта. 
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Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности (коррекционно-

развивающее, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное, нравственное) в таких 

формахкак: экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, секции, соревнования, проекты, кон-

курсы, смотры, акции, общественно – полезные (трудовые) практики и т.д.; тематические воспита-

тельские занятия с учетом возрастных особенностей; проведение экскурсий и посещение музея; 

кружковая работа; тематические предметные недели; общественно – полезные (трудовые) практики; 

общешкольные праздники и мероприятия 

 

Содержание программ, курсов внеурочной деятельности 

Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

5 класс 

1. «Владей собой» 

2. «Творчество без границ» 

3. «Мир книги» 

4. «Мой выбор» 

 

Содержание программывнеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направле-

нию «Владей собой» 

Упражнения на ориентировку в пространстве (20ч) 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. 

Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение из 

простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру зала, умение намечать 

диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во всех видах построений с 

использованием лент, обручей, скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, чем в преды-

дущих классах. 

Ритмико-гимнастические упражнения (30ч) 

        Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны. 

Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. Круговые движения плеч, 

замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением темпа движений. Плавные, резкие, 

быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей 

предметов. Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Все-

возможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном 

суставе, круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 

        Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных движений 

рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с рез-

кой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, 

на голени. Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 

притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

         Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслаб-

ленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»). С позиции 

приседания на корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание головы, корпуса, 

рук по сторонам (имитация распускающегося цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

Игры под музыку (10ч) 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, темповых и 

динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой ча-

стей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. Упражнения на формирование умения 

начинать движения после вступления мелодии. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, 

элементов танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных танцевальных 

композиций. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, пе-

сен. 

Танцевальные упражнения (10ч) 

Исполнение элементов плясок и танцев. Упражнения на различение элементов народных танцев. 

Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки 
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с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. Разучива-

ние народных танцев. 

Танцы и пляски 

Круговой галоп. Венгерская народная мелодия.Кадриль. Русская народная мелодия.Бульба. Белорус-

ская народная мелодия.Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра.Грузинский танец «Лезгинка». 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

по духовно-нравственномунаправлению«Творчество без границ» 

Рисование цветными карандашами (10 часов) 

Теория 

Знакомство с техникой дорисовывания части (отдельных деталей, симметричной половины) 

предмета. Демонстрация различные вариантов и техник рисования. 

Практика 

Сначала ребенок учится проводить прямые линии горизонтальные, вертикальные, затем 

наклонные. Перед рисованием линии на листе бумаги ребенок проводит воображаемую линию в 

воздухе. Образец дает учитель. Например, при рисовании прямых горизонтальных линий-дорожек 

ребенок вместе с учителем показывает в воздухе всей рукой направление линии слева направо: «Вот 

какая длинная дорожка!» После этого ребенок проводит пальцем воображаемую линию на листе 

бумаги, затем рисует ее карандашом или красками. 

Далее ребенок учится дорисовывать предмет, проводя недостающие линии,  например, при 

рисовании дома, ребенок дорисовывает одну сторону крыши, которая  отсутствует. После этого он 

учится дорисовывать дополнительные детали предмета, например, у яблока ребенок дорисовывает 

«хвостик» с листиком. Работу по рисованию предмета с использованием осевой симметрии 

начинают с рисования простых предметов знакомой ребёнку формы, затем более сложной (груша, 

крыло у бабочки и др.). 

Затем ребенок рисует линии, дополняя рисунок конкретного объекта (ежик, лестница, забор, 

расческа и.др.). Например, проводя короткие вертикальные линии между двумя горизонтальными 

линиями, ребенок рисует лесенку. 

Освоив эти важные навыки ребёнок работает по заданной теме и с помощью педагога получает 

изображения фигур, животных, растений и др. 

Уровень освоения 

Умение рисовать простые фигуры и формы. Умение из фигур получать более сложные формы 

и рисунки. Умение срисовывания с помощью объяснений педагога. Умение творить в рамках 

заданной темы, работать над ошибками 

Оборудование, дидактический материал 

Бумага, карандаши, картинки или плакаты с изображениями по тематикам уроков. 

Рисование гуашью (14 часов) 
Теория 

Знакомство сосновными приемами рисования кистью: приемом касания, приемом примакива-

ния, приемом  наращивания массы. 

Практика 

Используя  разные приемы, ребенок рисует кистью: касается листа бумаги концом кисти, 

прикладывает весь ворс к листу бумаги, двигает кистью в разных направлениях. Ребенок учится 

выполнять мазки (толстые, тонкие, длинные, короткие), осваивает разные приемы (касания, 

примакивания, образования массы). Осваивая прием касания, ребенок, держа кисть вертикально, 

осторожно (без нажима) дотрагивается до листа бумаги. С помощью этого приема можно рисовать 

глаза, серединки цветов и т.д. Осваивая прием примакивания, ребенок прикладывает ворс кисти с 

краской к бумаге плашмя. С помощью этого приема можно рисовать листики, лепестки цветов, 

капли дождя и т.д. 

Уровень освоения 

Освоение приемов рисования кистью: приемом касания, приемом примакивания, приемом 

наращивания массы. 

Оборудование, дидактический материал 
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Кисточки, бумага, гуашь, стаканчики с водой. 

Графика природными материалами (10 часов) 
Теория 

Знакомство ребёнка с возможностями круп для изобразительного творчества. Этими 

материалами могут быть: гречиха, горох, лён, манная крупа, перловка, рис, пшено, фасоль, ячневая 

крупа. Понимание принципа получения изображения с помощью крупы. 

Практика 

В соответствие с темой урока ребёнок с педагогом рисует очертания будущего рисунка, 

заполняет клеем, выбранную крупу умеет окрашивать, фиксировать крупу с помощью клея на картон 

(бумагу). Умеет экспериментировать с клеем (клей-карандаш или ПВА) для выбора под крупу. 

Уровень освоения 

Освоение приемов получения изображения крупой. Полученное изображение соответствует 

теме занятия. 

Оборудование, дидактический материал 

Разнообразные крупы, бумага или картон, клей (ПВА или карандаш в зависимости от крупы), 

кисти, краски, карандаши. 

Аппликация (16 часов) 
Теория 

Знакомство ребёнка с возможностями природных и других подручных материалов для 

изобразительного творчества. Материалами могут быть вата, фантики, пуговицы, кусочки ткани, 

монетки, фольга, бумага, салфетка и др. 

Знакомство с техникой сборки изображения объекта из нескольких деталей. 

Практика 

Сначала ребенок учится выбирать бумагу из 2-х предложенных материалов (например, вата и 

лист цветной бумаги). Затем ребенка знакомят с разными видами бумаги: картон, фольга, салфетка, 

цветочная и т.д. Обращается внимание на отличительные свойства разных видов бумаги (плотность, 

блеск, фактура). Ребенок учится находить заданный вид бумаги из ряда предложенных материалов 

(например, из ряда «картон-мех-ткань-клеенка-салфетка» ребенок выбирает салфетку и картон). 

Далее ребенок учится собирать изображение объекта, состоящего из 2-х частей. Детали должны быть 

крупными, контрастными по форме и цвету. Если ребенок затрудняется в сборке, то необходимо 

дать ему дополнительные ориентиры (метки): контурное изображение, линия, точка. Затем ребенок 

учится собирать изображения из 3-х частей, различных по величине и контрастных по форме. 

Внимание обращается на последовательность сборки: сборка начинается с самой крупной части 

(например, сборка дерева начинается со ствола, к которому прикладывают ветви и листья). 

Постепенно, количество деталей увеличивается. Далее, ребёнок умеет использовать материалы для 

аппликаций по заданной теме. 

Уровень освоения 

Уметь собирать изображение объекта из нескольких деталей. Умение использовать разные 

материалы для аппликации и получения нового изображения методом сборки, наклеивания. 

Оборудование, дидактический материал 

Бумага белая, бумага цветная, заготовки частей изображений, подручные материалы для 

аппликаций: картон, фольга, салфетки и другое. 

Рисование пластилином (12 часов) 

Теория 

Освоение приема рисования пластилином путем размазывания пластилина по шаблону 

(внутри контура). 

Практика 

Ребенок учится отщипывать маленький кусочек от куска, класть его на поверхность доски для 

лепки и, надавливая, размазывать. После того, как ребенок научился размазывать пластилин на 

шаблоне простой формы, ему предлагаются для работы шаблоны более сложной формы (звезды, 

листья, цветы и т.д.). Обучение размазыванию пластилина внутри контура начинается с 

использования рельефного контура (с хорошо ощущаемым краем, сделанным из крупы, 

прорезиненного материала, силикона и т.д.).  Чтобы ребенок учился размазывать пластилин внутри 
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нарисованного контура, ему дают лист с жирным ярким контуром простой формы. Постепенно 

контурная линия становится тоньше, форма контура усложняется. 

Уровень освоения 

Умение заполнять размазанным пластилином изображение по шаблону (внутри контура). 

Оборудование, дидактический материал 

Пластилин, шаблоны, доска для лепки. 

Ниткография (10 часов) 

Теория 

Ребёнок узнаёт порядок выполнения работ приемами ниткографии. Педагог показывает 

приёмы работ с нитками: по диаметру, неравномерное заполнение, заполнение полуокружности и 

спирали, сеткой. 

Практика 

Подготовка графического чертежа для выполнения ниткографии. Выбор подходящих цветов 

для картины. 

Получение простых фигур: углов, кругов и т.д. ниткографией. Составление более сложных 

изображений по теме из базовых элементов. 

Уровень освоения 

Ребёнок знает:  основы композиции и цветоведения,  основные приёмы выполнения работ в 

технике ниткография. 

Ребёнок умеет: гармонично сочетать цвета при выполнении работ, получать изображение по 

теме урока с помощью эскиза, рисунка, плоскостных форм; умеет составлять композиции и правиль-

но пользоваться ножницами, самостоятельно изготавливать простые изображения в технике нитко-

графия. 

Оборудование, дидактический материал 

Картон, бумага, карандаши, нитки разных цветов и фактур, ножницы, клей ПВА. 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

по общекультурному направлению 

«Мир книги» 

Вводное занятие. Инструктаж. 

Знакомство с книгой 

Части книги. Правила обращения с книгой. В гости в библиотеку 

«Родные поэты». 

Стихи поэтов – классиков 19-начала 20 века для детей: В. Жуковский, К. Рылеев, Е. Баратынский, А. 

Кольцов,  М. Лермонтов, Н. Огарев, Н. Некрасов, С. Дрожжин и др. 

«В путь, друзья!» 

Книги о путешествиях и путешественниках, настоящих и вымышленных 

«Вчера и сегодня» 

Книги о науке и технике, о машинах и вещах и об их творцах – ученых изобретателях 

«Где, что, как и почему?» 

Книги-справочники, энциклопедии.Книги дополненной реальности 

Книги дополненной реальности.  

Технология чтения  книг 4 Д и 3 Д реальности по выбору. 

Мир детства в рассказах А. П. Чехова и В.Ю.Драгунского 

«Вертел», «Скрипач Яшка» «Детвора» «Каштанка»  и др. 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться!» 

Р. Л. Стивенсон «Остров сокровищ» Кир Булычов «Гостья из будущего» В.Губарев «Путешествие на 

Утреннюю Звезду» и др. 

Интерактивный аттракцион «Подводный мир».  

Создание  своих рассказов и оживление героев на интерактивной стене. 

«Современные писатели - детям» 

Е.Велтисов «Мальчик из чемодана», «Миллион  и один день каникул»  

В. Медведев «Баранкин будь человеком» и др. 

Викторина  «По страницам любимых книг», совместно с библиотекой 
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«Творцы книг» 
Рассказы о писателях, о художниках иллюстраторах и о тех, кто книги печатает. 

«Пограничный пес Алый». Аудиоспектакль и обсуждение прочитанного. 

«Каким ты был, мой ровесник, в годы Великой Отечественной войны?» 

Книги о ребятах-сверстниках, участниках ВОВ, в том числе аудиоформата. 

«С моей книжной полки» 

«По страницам любимых книг». 

  

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

по социальному направлению 

 «Мой выбор» 

1 раздел 

Воспитание уважительного отношения к труду.   Помощь родителям, друзьям. Профессии: виды, ра-

бочий процесс.  

2 раздел 

Формирование коммуникативной культуры. Умение взаимодействовать, выполнять задания в ко-

манде.  

3 раздел 

 Социокультурное: понятие культуры в обществе. Требования к внешнему виду. Поведение в обще-

ственных местах: в гостях, в школе, в магазине, в кинотеатре, театре, на улице.  

4 раздел 

 Безопасность: правила безопасного поведения на улице, на дороге, на кухне. Действия при пожаре, 

при чрезвычайных ситуациях. 

5 раздел 

Формирование личностных качеств. Уход за внешним видом, одеждой. Вежливость: поведение, об-

щение.  

 

2.2.7.4.Промежуточная аттестация  
Промежуточнаяаттестацияповнеурочнойдеятельностипроводится вформетворческих отчё-

тов,турниров,соревнований, олимпиад,концертов, выставки,защитыпроектов,портфеля достижений. 

 

Формыпроведенияпромежуточнойаттестацииповнеурочнойдеятельности  

в 5 классе 

Направление внеурочной-

деятельности 

Названиепрограммы 

Форма организа-

ции(кружок,научный 

клуб,курс) 

Формапромежуточной 

аттестации 

Спортивно-

оздоровительноенаправление. 

«Владей собой» 

курс Урок-концерт 

Духовно-

нравственноенаправление 

«Творчество без границ» 

курс Творческийотчёт 

Социальное«Мой выбор» курс Защитапроектов 

Общекультурное направле-

ние 

«Мир книги» 

курс Творческийпроект 

 

 

2.2.7.5. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осо-

знанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры уча-

щихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 



236 

 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всесто-

роннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.  

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения вре-

мя.Таким образом, внеурочная деятельность школьников должна быть направлена на их культурно-

творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дис-

циплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации допол-

нительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана предоста-

вить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям;  

- оказания помощи в удовлетворении образовательных запросов, почувствовать себя успеш-

ным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор;  

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимаю-

щим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и прини-

мающим экологическую культуру.  

Школа работает по трем уровням результатов внеурочной деятельности школьников:  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обществен-

ного действия.  

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности. В соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных до-

стижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального обще-

го образования.  

Особенностями системы оценки являются:  
●комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной деятельности 

- метапредметных и личностных результатов общего образования);  

●использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

●оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе систем-

но-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач;  

●оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

●сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

●использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающих-

ся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образова-

ния;  

●уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их;  

●использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей дина-

мику индивидуальных образовательных достижений;  
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●использование таких форм оценки как проекты, карты достижений, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

●использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образова-

тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

2.2.8. Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

 

Уровни Преимущественные формы достижения планируемых результатов 

Первый Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, 

социальная проба (участие в социальном деле, организованном взрослым), 

игры с ролевым акцентом, занятия по рисованию и т.д., занятия спортом, 

беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

Второй 

 

Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, 

агитбригады, смотры-конкурсы, театральные постановки, диспуты, дис-

куссии, инсценировки, концерты, художественные выставки, фестивали, спек-

такли, КТД (коллективно-творческое дело), трудовые десанты, сюжетноролевые 

игры, оздоровительные акции, социально-значимые акции и т.д. 

Третий Социально моделирующие игры, детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции, конференции, интеллектуальные марафоны; проблемно-

ценностная дискуссия, социально-значимые трудовые, творческие, художе-

ственные акции в социуме (вне школы), выступление творческих групп самоде-

ятельного творчества, социально-образовательные проекты, спортивные и оздо-

ровительные акции в социуме, поисково-краеведческие экспедиции, ярмарки и 

т.д. 

 

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности: 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных мероприяти-

ях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Отсутствиеслучаев травматизма во время образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот; 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие предъявля-

емым требованиям 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения; 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной деятель-

ности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях. 

2.7.10. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от каче-

ства программы по ее модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 

реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мо-

ниторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обра-

ботки и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной де-

ятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 
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• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформи-

рованность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и органи-

зационных способностей, рефлексивных навыков;  

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравствен-

ных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности);  

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетво-

ренности воспитательными мероприятиями; 

• Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля;  

• Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на ба-

зе школы, так и вне ОО;  

• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

• Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня.  

 Основные направления и вопросы мониторинга 
 
Оценка востребованности форм и мероприятий внеурочной деятельности; Сохранность кон-

тингента всех направлений внеурочной деятельности; Анкетирование обучающихся и родителей (за-
конных представителей) поитогам года с целью выявления удовлетворенности воспитательными ме-
роприятиями; 

Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе шко-
лы, так и вне ОО; 

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, городу, 

народу, России;  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие;  
- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного реги-

она; 

- 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 де-

ятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственны-

ми интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности;  

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 
- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в 

коллективе;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
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- способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жиз-

ни, 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.  
Программы курсоввнеурочной деятельности даны в Приложении 2. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 
Учебный план МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»по адаптирован-

ной образовательной программе для детей с интеллектуальными нарушениями разрабатывает-

ся на основе следующих нормативно - правовых документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями на 17 июля 2015 г.);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016г. № ВК 641/09 «Методиче-

ские рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»; 

 Закон Оренбургской области от 06 сентября 2013 года № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в 

Оренбургской области» (с изменениями на 27 апреля 2018 года); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Режим функционирования образовательного учреждения. 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным графи-

ком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.3286-15 и уставом 

образовательного учреждения.  

Учебный план МБОУ «Октябрьская СОШ» на 2020-2021 учебный год является частью обра-

зовательной программы, обеспечивает выполнение требований к организации образовательной дея-

тельности и режиму дня, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15) и 

предусматривает:  

- 5 - летний срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС 

УО (ИН), вариант 1 - для 5 класса.  

Продолжительность учебного года составляет в 5 классе -  34 учебных недели 

Продолжительность уроков 40 минут 
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Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября 2020 года. 

Обучение организовано в первую смену. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 5 

классе выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательного учреждения, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.3286-15. 

В 2020-2021 учебном году сформирован  один  класс-комплект  для обучения детей по адапти-

рованной основной образовательной программе  обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) вариант 1. 

      В этом классе учащиеся обучаются интегрировано: 

 5к - 2 (учащихся) 

    Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной деятельности обучающихся с ум-

ственной отсталостью. Учебный план направлен на всестороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их интеллектуальному развитию, обеспечивает гражданственное, нравственное, трудо-

вое, эстетическое и физическое воспитание. 

       На каждом этапе обучения в учебном плане представлены предметные области 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 коррекционно-развивающая область. 

         Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет-

ных областей, которые должны быть  реализованы во всех образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию  реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает дости-

жение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями):  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отно-

шений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуаци-

ях. 

Учебный план для учащихся 5к класса составлен на основе примерного недельного учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

1 час за счёт внеурочной деятельности отведен на физическую культуру, т.к. физическое 

воспитание является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество. Оно 

направлено на решение образовательных, воспитательных, коррекцинно - компенсаторных и 

лечебно-оздоровительных задач. 

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.  

1 час из части формирующей участниками образовательных отношений в 5 классе выделен на 

предмет основы социальной жизни; 1 час на коррекционно-развивающий курс «Познай себя», 

который направлен на оказание психологической помощи учащимся с нарушенным интеллектом в 

познании себя и окружающего мира, на социализацию личности подростка, на оказание помощи в 
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выборе профессии с учетом их индивидуальных особенностей, способностей и интересов, а также 

потребностей общества. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено коррекци-

онными занятиями «Познай себя» 2часа, «Уроки комплексной коррекции» 2 часа,  Всего на коррек-

ционно-развивающую область отводится 4 часа в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

общекультурное - «Мир книги» -1 час 

социальное - «Мой выбор» -1 час 

духовно-нравственное – «Творчество без границ» - 1 час 

спортивно-оздоровительное - «Владей собой» -1 час 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет: в 5-ом классе – 4часа 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное, ду-

ховно-нравственное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса. Обучающимся предоставляется возможность выбора широко-

го спектра занятий, направленных на ихразвитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООПОО определяет-

ся расписанием учебных занятий и графиком работы кружков и секцийшколы. 

Данный учебный план учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

интеллектуальными нарушениями, способствует разностороннему развитию личности: их 

умственному развитию, обеспечивает гражданское, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. 

        Учебный план позволяет достичь обучающимся того уровня общеобразовательных знаний, 

навыков и умений, который обеспечит им социальную реабилитацию и адаптацию в обществе. 
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Календарный учебный график для ООП основного общего образования 

филиала муниципальногобюджетного общеобразовательногоучреждения «Октябрь-

ская средняя общеобразовательная школа»  на 2020/2021 учебный год 

Основное общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (5 класс): 31 мая 2021 года. 
1.3. Продолжительность учебного года: 

– 5 класс – 35 недель. 
2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

5 класс 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 48 

II четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 48 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 60 

IV четверть 29.03.2021 30.05.2021 9 54 

Итого в учебном году 35 210 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5 класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

Весенние каникулы 23.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы* 01.06.2021 31.08.2021 92 

 

Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 5  класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–15 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в 

академических часах 

5 класс 

Урочная 29 

Внеурочная 4 

Коррекционно-развивающая об-

ласть 

6 

 

 

 



243 

Расписание звонков и перемен 

Урок  Продолжительность урока Продолжительность перемен 

1 08.30-09.55 10 минут 

2 09.25-10.10 15 минут 

3 10.25-11.10 15 минут 

4 11.25-12.10 15 минут 

5 12.25-13.10 10 минут 

6 13.20-14.05 10 минут 

 

Организация промежуточной аттестации 

Предметы  Класс  Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 5 Диктант  

Чтение 5 Контрольная работа 

Математика 5 Контрольная работа 

Природоведение 5 Контрольная работа 

Основы социальной жизни 5 Контрольная работа 

Изобразительное искусство 5 Контрольная работа 

Музыка 5 Контрольная работа 

Физическая культура 5 Контрольная работа 

Профильный труд 5 Контрольная работа 

Коррекционно-развивающий 

курс «Познай себя» 

5 Групповой интеллектуальный тест 

 

Время проведения курсов по выбору, факультативных, индивидуально- групповых за-

нятий, кружков, секций, занятий внеурочной деятельностью: 

15.00 – 20.00;  

в каникулярное время: 9-00 – 16-00. 

 

Годовойучебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 

 

Предметные 

области 

                    Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 
V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

(Литературное чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика 2.1. Математика 

2.2. Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 
3. 

Естествознание 

3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 
4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

 

34 

- 

68 

 

34 

- 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

68 

 

272 

204 
5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 
6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 
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7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 
Итого 918 952 986 

 

1020 1020 4998 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 
 

 

Учебный план  

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная неделя обучения)  

 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
V 

(5к) 

VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 
3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 
4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 

2 
 
2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 
6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 2+1* 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 
Итого 27 28 29 30 30 147 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Основы социальной жизни 1      

Коррекционно-развивающий курс «Познай 

себя» 
1      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 
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Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
*Третий час физической культуры проводится за счёт внеурочной деятельности 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы (далее АООП)  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа», осуществляющим образовательную деятельность, должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического и трудового развития обучающихся с УО. 

Созданные в МБОУ «Октябрьская СОШ», реализующим адаптированную 

основнуюобразовательную программу основного общего образования с ОВЗ с лёгкой 

умственной отсталостью, интеллектуальными нарушениями, вариант 1: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО ОВЗ; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию АООП, осуществляющей образовательную 

деятельность и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

- учитывают особенности МБОУ «Октябрьская СОШ», осуществляющим 

образовательную деятельность, организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

- представляют возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел адаптированной основной образовательной программы МБОУ «Октябрьская 

СОШ», осуществляющим образовательную деятельность, характеризующий систему 

условий содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

- контроль за состоянием системы условий. 

 

 Кадровые условия МБОУ «Октябрьская СОШ» 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.  

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников ― квалификационной ка-

тегории. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; 

ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта 



246 

использования современных образовательных технологий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

При необходимости школа использует сетевые формы реализации образовательных 

программ, которые позволяют привлечь специалистов (педагогов, медицинского работника) 

других организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

-характеристику укомплектованности МБОУ «Октябрьская СОШ»; 

-описание уровня квалификации работников МБОУ «Октябрьская СОШ» и их 

функциональных обязанностей; 

-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

-описание системы оценки деятельност членов педагогического коллектива. 

МБОУ«ОктябрьскаяСОШ»укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач,определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения. Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а так же прав, ответственностии 

компетентности работников образовательного учреждения в МБОУ«ОктябрьскаяСОШ» 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Описание кадровых условий МБОУ «ОктябрьскаяСОШ» реализовано в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанностии уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26августа 2010г.№761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

МБОУ «ОктябрьскаяСОШ» требованиями профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основногообщего, 

среднегообщего образования) (воспитатель,учитель)". Это позволило определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

МБОУ «Октябрьская СОШ» укомплектована работниками пищеблока и 

вспомогательным персоналом. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «Октябрьская СОШ» является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящими зменениям в системе образования в целом.При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работниковМБОУ «Октябрьская СОШ» 

 

№ 

п/п 

ФИО Образо-

вание  

Сведения о курсовой подготовке 

педагогических кадров 

Преподаваемые предметы 

(согласно тарификацион-

ному списку ОУ на 

2020/2021 уч.г.) 

Категория  

1 Судакова 

Людмила 

Александровна 

ВП Методика подготовки школьников 

к ЕГЭ по обществознанию 

Методические аспекты подготов-

ки школьников к итоговой атте-

стации по истории 

История, обществознание 

ОДНКНР 

Высшая, 16.12.2016 

2 Волохова Татьяна ВП Особенности реализации требова- Математика  
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Владимировна ний ФГОС при работе с детьми с 

ОВЗ 

Программа профессиональной пе-

реподготовки «Социальная педа-

гогика и психология» 

Первая, 16.12.2016 

 

 

3 Камынина 

Людмила 

Васильевна 

ВП Содержание и методика препода-

вания учебного предметов «Рус-

ский язык» и «Литература» в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комис-

сиях при проведении  государ-

ственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ос-

новного общего образования 

Биология  

Естествознание 

первая, 31.05.2017 

4 Камынина 

Людмила 

Николаевна 

ВП Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных комис-

сиях при проведении  государ-

ственной итоговой аттестации по 

образовательным программам ос-

новного общего образования 

География  

Высшая, 24.04.2019 

 

5 Чаленко Галина 

Анатольевна 

ВП  ИЗО  

Этика  

Первая, 27.04.2016 

6 Кононенко Нина 

Валентиновна 

ПС Содержание и методика препода-

вания музыки в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Музыка 

Первая, 29.01.2020 

7 Мурсалимов 

Марсель 

Камилович 

ВН Программа профессиональной пе-

реподготовки «Основы теории и 

методики преподавания техноло-

гии в школе» 

Технология  

Проф.труд 

Первая, 29.01.2020 

8 Смирнова Елена 

Александровна 

ВП Актуальные проблемы препода-

вания физической культуры в со-

ответствии с ФГОС 

Физкультура 

Первая, 24.04.2019 

9 Воропаева Ольга 

Александровна 

ВП Содержание и методика препода-

вания технологии в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Современные проектные методы 

развития высокотехнологических 

предметных навыков обучающих-

ся предметной области «Техноло-

гия» 

Технология  

Домоводство 

Первая, 29.11.2017 

10 Климова Елена 

Михайловна 

ВП Инклюзивное образование: мето-

дология и технологии реализации 

в условиях введения ФГОС и 

применения проф. стандартов  

Проектирование системы воспи-

тательной работы в ОО 

Заместитель директора по 

ПВ 

Русский язык 

Первая, 28.11.2018 

11 Митрофанова Ан-

на Владимировна 

ВС 2017г., ФГБОУ «Московский пе-

дагогический государственный 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого-педагогическое со-

провождение детей после кохле-

учитель-дефектолог чте-

ние 

первая, 2019  
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арной имплантации»; 2018г., 

ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-

дарственный педагогический уни-

верситет» по дополнительной 

профессиональной программе 

курсов повышения квалификации 

«Особенности реализации требо-

ваний ФГОС при работе с детьми 

с ОВЗ в ООО» 

12 Кильдяшева Ма-

рьяш Камбаровна 

ВП Современные расстройства лич-

ности подростка 

педагог-психолог 

высшая, 2018  

коррекционный курс 

13 Асташова Алла 

Дмитриевна 

ВП  Педагог-библиотекарь 

Длявзаимодействия между участникамиобразовательнойдеятельностипедагогами 

школы используются разные формы взаимодействия: сетевые содружества, электронная поч-

та, чат, блог, форум, веб-форум. 
 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основнойобразовательнойпро-

граммы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы началь-

ного общегообразования МБОУ «Октябрьская СОШ» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право гражданна бесплатное и общедо-

ступное образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных(муниципальных) образовательныхуслугвсоответ-

ствиис требованиямифедеральныхгосударственных образовательных стандартов начального-

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемыхнаэтицелисредствбюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного по-

душевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных га-

рантий прав гражданна получение общедоступного и бесплатного общего образования в со-

ответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образо-

вательной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюд-

жетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив—этоминимально допустимый объём финсо-

вых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в организациях 

данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской мест-

ности. Региональный расчётный подушевой норматив МБОУ «Октябрьская СОШ» покрыва-

ет следующие расходы на год: 

Оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных коэффи-

циентов к заработной плате, а так же отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядныхпособий, технических средств обучения, расходных мате-

риалов, канцелярских товаров,оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключе-

нием к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
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иные хозяйственные нужды и другие расх ды, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение,повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), 

за исключением расходов на содержание зданийи коммунальныхрасходов, осуществляемых 

из местного бюджета. 

В связи с требованиями Стандарта, при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных орга-

низаций на урочную и внеурочную деятельность, включая всевиды работ (учебная, воспита-

тельная методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, опре-

делённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работни-

ков образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда МБОУ «Октябрьская СОШ» состоит из базовой части и стиму-

лирующей части. 

 значение стимулирущей доли определяется общеобразовательной организацией са-

мостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную пла-

ту руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова-

тельную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательной организации; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательной организации и в коллективном договоре.  

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация МБОУ «Октябрьская СОШ»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

АООП ООО. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образова-

тельной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) 
Материально техническая база МБОУ «Октябрьская СОШ» приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образова-

тельной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно - материального обеспечения образова-

тельной деятельности являются требования ФГОС ООО УО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого по-

становлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соот-

ветствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно - 
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучаю-

щихся, воспитанников». 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных обла-

стей и внеурочной деятельности МБОУ «Октябрьская СОШ» обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работни-

ков, библиотекой; 

 1спортивным залом, открытой спортивной площадкой, оснащёнными игровым, спортив-

ным оборудованием и инвентарём; 

 помещением для питания обучающихся, а также для хранения продуктов и приготовления 

пищи воспитанникам, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков и обедов; 

административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

пришкольной территорией. 

МБОУ «Октябрьская СОШ» располагает комплектом средств обучения, поддержива-

емых инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квали-

фикации по использованию комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реали-

зацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. Со-

став комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расход-

ные материалы и канцелярские принадлежности. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические, 

программные, телекоммуникационные средства; кабинеты оборудованы открытым доступом 

к компьютеру, сканеру и принтеру всем участникам образовательного процесса. Сайт МБОУ 

«Октябрьская СОШ» и электронная почта Е-mail позволяют всем участникам образователь-

ного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, представлять обще-

ственности свои результаты, использовать новые методы и организационныеформы работы.  

 

 Состояние материально – технической базы. 
 

№ 

п/п 

Залы, кабинеты Кол - во Оптимальное со-

стояние 

Критическое 

состояние 

1 Спортивный зал 1 +  

2 Кабинет интегрированного обучения 1 +  

3 Актовый зал +   

4 Кабинет социально – психологической 

Службы 

- -  

5 Библиотека 1 +  

6 Компьютерный класс 1 +  

7 Методический кабинет 1 +  

8 Приемная - -  

9 Кабинет зам.директора 1 +  

10 Столовая 1 +  
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Информационно-методические условия реализации адаптированной основнойобразо-

вательной программы 

Обучениев МБОУ «Октябрьская СОШ» по адаптированной программе основного обще-

го образования осуществляется в соответствии с рекомендациями по обучению детей с ОВЗ 

с лёгкой степенью умственной отсталости, интеллектуальными нарушениями (вариант 1), 

индивидуальным Учебным планом для учащихся с лёгкой степенью умственной отсталости, 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1), по учебникам и программам для умственно-

отсталых детей, с интеллектуальными нарушениями (вариант 1). 

В соответствии стребованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. Под информационно- образовательной средой (или 

ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообраз-

ных информационных образовательных ресурсов, современных информационно телекомму-

никационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творче-

ской, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач сприменением ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МБОУ «Октябрьская средняя общеоб-

разовательная школа» отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественнонаучной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участни-

ков образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями со-

циальной сферы и органами управления. 

Учебно - методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обес-

печивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их са-

мостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания тек-

ста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син-

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутни-

ковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образова-

тельной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географиче-

ских (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графи-

ческих сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-

чивания видеосообщений; 

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
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- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин-

формационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, раз-

мещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования аудио – видео - устройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, циф-

рового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ - инструмен-

тов, реализации художественно оформительских и издательских проектов, натурной и рисо-

ванной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро-

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (ин-

дустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и ком-

муникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обрат-

ной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно - исследовательской деятельности обучаю-

щихся в информационно - образовательной среде образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фик-

сирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, эксперимен-

тов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носите-

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто - графиче-

ских и аудио – видео - материалов, результатов творческой, научно - исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сцениче-

ской работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 
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 Создание в МБОУ «Октябрьская СОШ» информационно- образовательной среды, со-

ответствующей требованиям Стандарта 

 

№ Необходимы 

средства 

Средства, имеющиеся в наличии 

1 Технические 

средства 

Мультимедийные  проекторы и экраны; принтер монохромный; цифро-

вой фотоаппарат; сканеры; микрофоны; музыкальная клавиатура; обору-

дование компьютерной сети; интерактивные доски, и т.д. 

2 Программныеинстр

ументы 

Операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном язы-

ках; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текста-

ми; инструмент планирования деятельности; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

3 Обеспечение техни-

ческой, методиче-

скойи организаци-

онной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подго-

товка локальных актов образовательного учреждения; подготовка про-

грамм формирования ИКТ-компетентности работниковОУ (индивиду-

альных программ для каждого работника). 

4 Отображение 

образовательного-

процесса в инфор-

мационной среде 

Размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестаци-

онных работ, обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

5 Компоненты на 

бумажных 

носителях 

Учебники, рабочие тетради 

6 Компоненты на CD 

и DVD 

Электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; 

электронные практикумы 

 

МБОУ «Октябрьская СОШ» укомплектован и располагает полным комплектом учеб-

но - методической литературы утвержденной Министерством образованияинау-

киРФ,соответствуетвозрастным особенностям обучающихсяи современным требованиям 

ФГОС ОВЗ. 

Образовательный процесс в МБОУ «Октябрьская СОШ» оснащен примерным и про-

граммами по всем дисциплинам учебного плана, методической, научно - популярной, спра-

вочно - библиографической, художественной литературой, а также периодическими издани-

ями. 

 

Список  

учебников для использования при реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на 2020 – 2021 учебный год  

 
Пор. 

номер 

учебн

ика 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

Учебника 

Кл

асс 

Наименование 

издателя (ей) 

учебника 

Год 

издания 
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 Русский язык (учебный предмет) 

1.1.2.1

.9.1 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г 

Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушения-

ми) 

5 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.1

.9.2 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г 

Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушения-

ми) 

6 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

  

1.1.2.1

.9.3 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г 

Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушения-

ми) 

7 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.1

.9.4 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г 

Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушения-

ми) 

8 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.1

.9.5 

Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г 

Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушения-

ми) 

9 Издательство 

"Просвещение" 

 

 Литературное чтение (учебный предмет)    

1.1.2.1

.2.8.1 

Малышева З.Ф. Чтение (для обучающихся с ин-

теллектуальными нарушениями)  

5 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.1

.2.8.2 

Бгажнокова 

И.М. 

Погостина Е.С. 

Чтение (для обучающихся с ин-

теллектуальными нарушениями)  

6 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.1

.2.8.3 

Аксёнова А.К. Чтение (для обучающихся с ин-

теллектуальными нарушениями) 

7 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.1

.2.8.4 

Малышева З.Ф. Чтение (для обучающихся с ин-

теллектуальными нарушениями) 

8 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.1

.2.8.5 

Аксёнова А.К. 

Шишкова М.И. 

Чтение (для обучающихся с ин-

теллектуальными нарушениями) 

9 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

Обществознание и естествознание. История (учебный предмет) 

1.1.2.3

.1.5.1. 

Бгажнокова 

И.М. 

Смирнова Л.В.  

Мир истории ( для обучающихся с 

интеллектуальными нарушения-

ми) 

6 АО Издательство 

“Просвещение” 

 

1.1.2.3

.1.5.2 

Бгажнокова 

И.М. 

Смирнова Л.В. 

История Отечества ( для обучаю-

щихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

7 АО Издательство 

“Просвещение” 

 

1.1.2.3

.1.5.3 

Бгажнокова 

И.М. 

Смирнова Л.В. 

История Отечества ( для обучаю-

щихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

8 АО Издательство 

“Просвещение” 

 

1.1.2.3

.1.5.4 

Бгажнокова 

И.М. 

Смирнова Л.В. 

Карелина И.В. 

История Отечества ( для обучаю-

щихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

9 АО Издательство 

“Просвещение” 

 

  Математика (учебный предмет)    

1.1.2.4

.1.9.1 

Перова М.Н. 

Капустина Г.М. 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушения-

ми)  

5 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.4

.1.9.2 

Перова М.Н. 

Капустина Г.М. 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушения-

ми)  

6 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.4

.1.9.3 

Алышева Т.В. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушения-

ми)  

7 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.4

.1.9.4 

Эк.В.В. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушения-

8 АО Издательство 

"Просвещение" 

 



255 

ми)  

1.1.2.4

.1.9.5 

Антропов А.П 

Ходот А.Ю. 

Ходот Т.Г. 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушения-

ми)  

9 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

  География (учебный предмет)    

1.1.2.3

.4.4.1. 

Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

География (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушения-

ми) 

6 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.3

.4.4.2. 

Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

География (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушения-

ми) 

7 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.3

.4.4.3. 

Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

География (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушения-

ми) 

8 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.3

.4.4.3. 

Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

География (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушения-

ми) 

9 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

Природоведение (учебный предмет) 

1.1.2.5

.4.1.1 

Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

Природоведение (для обучающих-

ся с интеллектуальными наруше-

ниями) 

5 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.5

.4.1.2 

Лифанова Т.М. 

Соломина Е.Н. 

Природоведение (для обучающих-

ся с интеллектуальными наруше-

ниями) 

6 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.5

.2.10.1 

Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы (для обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями) 

7 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.5

.2.10.2 

Никишов А.И. 

Теремов А.В. 

Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы (для обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями) 

8 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.5

.2.10.3 

Соломина Е.Н. 

Шевырёва Т.В. 

Биология.Человек (для обучаю-

щихся с интеллектуальными 

нарушениями) 

9 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

 Технология. (предметная область)    

1.1.2.7

.1.5.2 

Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело (для 

обучающихся с интеллектуальны-

ми нарушениями) 

5 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.7

.1.5.3 

Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело (для 

обучающихся с интеллектуальны-

ми нарушениями) 

6 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.7

.1.5.4 

Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело (для 

обучающихся с интеллектуальны-

ми нарушениями) 

7 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.7

.1.5.5 

Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело (для 

обучающихся с интеллектуальны-

ми нарушениями) 

8 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.2.7

.1.5.6 

Картушина Г.Б. 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело (для 

обучающихся с интеллектуальны-

ми нарушениями) 

9 АО Издательство 

"Просвещение" 

 

      

 

2.3.10. Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию АООП ООО 
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В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов 

Федеральные образовательные порталы: 

- Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 

- Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

- Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru 

- Cайт Информика www.informika.ru 

- Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru 

- Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru 

- Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru 

- Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru 

- Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 

- Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school- collection.edu.ru 

- Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru 

- Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru 

- Детские электронные презентации и клипы http://www.viki.rdf.ru 

- Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su 

- Фактор роста http://www.farosta.ru 

- Мир конкурсов от Уникум http://www.unikru.ru 

- Мир конкурсов http://www.mir-konkursov.ru 

- Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

- Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

- Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

- Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

- Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

- Портал «Музеи России» http://www.museum.r 
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