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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее -  АООП) 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - это общеобразовательная программа, адаптированная для данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана и утверждена образовательным учреждением в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта  (далее - Стандарт) обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной АООП, предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП, с 

учётом типа и вида образовательного учреждения, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах; при создании специальных 

условий для получения образования указанными обучающимися. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций. 
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1.2  

СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Структура АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов: 

 программу формирования базовых учебных действий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно - 

развивающей области; 

 программу духовно-нравственного развития; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу внеурочной деятельности; 

 программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 



6 

 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП в 

образовательном учреждении. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 систему специальных условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Данный вариант АООП, разработанный в  соответствии с требованиями 

Стандарта, содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 

освоения и условиям ее реализации, обеспечивает удовлетворение как общих, так и 

особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся 

с легкой умственной отсталостью, получение образования вне зависимости от 

выраженности основного нарушения, наличия других (сопутствующих) 

нарушений развития, места проживания обучающегося. 

На I этапе обучения обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование по АООП (вариант 1) в 

пролонгированные сроки (11 – дополнительный первый класс, 1 – 4 классы), которое 

по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения 

обучения в начальной школе с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На II этапе обучения обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование по АООП (1 вариант), 5-9 

классы, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту 

завершения обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья. 

Определение образовательного маршрута обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого- медико-

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 

инвалида (далее - ИПР) и в порядке, установленном действующими нормативно-
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правовыми актами.  

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает 

учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно - практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 
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 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 
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областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний и умений, 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 психолого-педагогического сотрудничества с семьей. 
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 1) 

 

2 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                           

     Данная программа разработана в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к структуре, условиям, реализации, планируемым результатам 

освоения АООП в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [1]; 

2. Федеральном государственном образовательном стандарте (Стандарт) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) [2]; 

3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями [3]. 

Цель реализации АООП образования на I этапе обучения (11 – дополнительный 

первый класс, 1 – 4 классы) – формирование основ предметных знаний и умений, 

коррекции/компенсации недостатков психофизического развития обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) в 

рамках обеспечения выполнения требований Стандарта. 

Цель реализации АООП образования на II этапе обучения (5 – 9 классы) – 

расширение, углубление и систематизацию знаний и умений обучающихся 

в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Для достижения поставленной цели при реализации АООП специалистами 

образовательного учреждения предусматривается решение следующих основных 

задач: 
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 помогать обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевать учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

 формировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению программы; 

 формировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия; 

 расширять знания обучающихся о социальном и природном мире, помогать 

овладевать элементарными навыками в доступных видах детской деятельности; 

 способствовать достижению планируемых результатов освоения АООП 

образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

 принимать участие наряду с обучающимися, их родителями (законными 

представителями) и общественностью в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

Решение поставленных задач в процессе обучения школьников с легкой 

степенью умственной отсталости позволяет им овладеть практически значимыми 

знаниями, умениями, необходимыми как для успешного продолжения образования 

на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной 

категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

В тематику учебных курсов, распределение учебного материала АООП могут 

быть внесены изменения, обусловленные особенностями психофизического 

развития, индивидуальных возможностей обучающихся данной категории, только 

на основании рекомендаций психолого-педагогической и медико-социальной служб, 

утвержденных на Педагогическом совете школы, и согласованных с 

родителями/законными представителями обучающихся. В этом случае педагогами 

образовательного учреждения в соответствии со Стандартом на основе АООП 

составляются специальные индивидуальные программы развития (далее – СИПР), 
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учитывающие особые образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Представлены в разделе Общие положения АООП – с. 4. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других 

обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» 

по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе 

детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

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

раньше, тем тяжелее последствия. 
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В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

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

34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерно три 

четверти, составляют дети с легкой умственной отсталостью. Развитие ребенка с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой 

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие 

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

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление и, прежде 

всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим 

постулатом Л.С. Выготского [4] о том, что своевременная педагогическая коррекция 

с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 
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Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― 

ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 

дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и 

темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, 

основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у данной 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделения его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождения и 

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

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

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 
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задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации 

учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той 

или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 

различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

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

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 

развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 

память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько 

ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; 

вопросов  педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение 

качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в 

виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой 
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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 [5]) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 

напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

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

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

определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают 

возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированность, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

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

первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 

целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего 

- представлений об окружающей действительности. 
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У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 

основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 

сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Недостатки речевой 

деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

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

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической 

коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительные условия для овладения обучающимися различными языковыми 

средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении 

качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

составлении небольших, но завершенных по смыслу устных высказываний. Таким 

образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи - 

письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, 

это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 

коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 

развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной 

сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 
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отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, 

определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с 

большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: 

нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, 

как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер 

их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 

недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

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

процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 

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

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию 

и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная 

и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 

старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует 

отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за 

собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 
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специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

следует опираться на положение, сформулированное Л.С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей 

роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые 

обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 

выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально 

организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны его психики и 

учитывающее зону ближайшего развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных 

групп проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от 

нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, 

хотя оно  осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями 

всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

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

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические [6]. 
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К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и  других ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 
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 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

2.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты – это личностные и предметные результаты освоения 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) АООП, то есть, овладение посильными и действительно полезными 

для них знаниями, умениями и навыками, достижение максимально доступного им 

уровня жизненной компетенции, освоение необходимых форм социального 

поведения, реализуемых в условиях семьи и общества. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки, а именно: 

в 11 (дополнительном первом классе): 

 формирование представления о себе; 

 формирование представлений о собственных возможностях; 

 овладение начальными навыками адаптации в новом социальном 

пространстве; 

 овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 формирование навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами 

социального взаимодействия; 
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 формирование способности к принятию социального окружения, 

формирование умения определить свое место в нем, принятие ценностей и 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

 формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, чувств; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

в 1 классе: 

 формирование представления о себе; 

 формирование представлений о собственных возможностях; 

 овладение начальными навыками адаптации в новом социальном 

пространстве; 

 овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 формирование навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

 формирование способности к принятию социального окружения, 

формирование умения определить свое место в нем, принятие ценностей и 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

 формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, чувств; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 
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 формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

во 2 классе: 

 формирование представления о себе; 

 формирование представлений о собственных возможностях; 

 овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 формирование начальных навыков коммуникации и знакомство с принятыми 

нормами социального взаимодействия; 

 формирование способности к принятию социального окружения, 

формирование умения определить свое место в нем, принятие ценностей и 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

 формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, чувств; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

в 3 классе: 

 формирование представления о себе как гражданине России; 

 формирование представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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 овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 формирование начальных навыков коммуникации и знакомство с принятыми 

нормами социального взаимодействия; 

 формирование способности к принятию социального окружения, 

формирование умения определить свое место в нем, принятие ценностей и 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

 формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, чувств; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

в 4 классе: 

 формирование представления о себе как гражданине России; 

 формирование представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 формирование начальных навыков коммуникации и знакомство с принятыми 

нормами социального взаимодействия; 

 формирование способности к принятию социального окружения, 

формирование умения определить свое место в нем, принятие ценностей и 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

 формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 
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 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, чувств; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

в 5 классе: 

 формирование представления о себе как части  семьи, страны, 

«родины»; 

 формирование представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение самостоятельными навыками адаптации в новом социальном 

пространстве; 

 овладение и применение элементарных социально-бытовых умений в 

повседневной жизни; 

 формирование устойчивых навыков коммуникации, реализация в поведении 

принятых нормам социального взаимодействия; 

 формирование способности к принятию меняющегося социального 

окружения, формирование умения определить свое место в нем, принятие 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

 формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, чувств; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 закрепление навыков самостоятельной жизнедеятельности в быту; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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в 6 классе: 

 формирование представления о себе как части семьи,  

страны, «родины» 

 формирование представлений о собственных возможностях, о              насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение самостоятельными навыками адаптации в новом социальном 

пространстве; 

 применение элементарных социально-бытовых умений в повседневной 

жизни; 

 формирование устойчивых навыков коммуникации, реализация в поведении 

принятых нормам социального взаимодействия; 

 формирование способности к принятию меняющегося социального 

окружения, формирование умения определить свое место в нем, принятие 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

 формирование понимания связи знаний, полученных на уроках, с 

жизненными ситуациями; 

 формирование элементарных навыков применения знаний, полученные на 

уроках, в повседневной жизни, в процессе овладения профессионально-трудовыми 

навыками; 

 формирование умения корригировать собственную деятельность в 

соответствии с мнением окружающих (учителя, сверстников ит.д.); 

 формирование социально значимых мотивов учебной деятельности, 

проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, чувств; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 закрепление навыков самостоятельной жизнедеятельности в быту; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

в 7 классе: 

 формирование представления о себе как части семьи,  

страны, гражданине; 

 формирование представлений о собственных возможностях, о  

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 самостоятельное применение элементарных навыков адаптации в 

новом социальном пространстве; 

 применение элементарных социально-бытовых умений в 

повседневной жизни; 

 применение элементарных навыков коммуникации, реализация в 

поведении принятых нормам социального взаимодействия; 

 формирование способности к принятию меняющегося социального 

окружения, формирование умения определить свое место в нем, принятие 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

 формирование понимания связи знаний, полученных на уроках, с 

жизненными ситуациями; 

 формирование элементарных навыков применения знаний, полученные 

на уроках, в повседневной жизни, в процессе овладения профессионально-

трудовыми навыками; 

 формирование умения корригировать собственную деятельность в 

соответствии с мнением окружающих (учителя, сверстников и т.д.); 

 формирование социально значимых мотивов учебной деятельности, 

проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности; 

 формирование и применение навыков сотрудничества со взрослыми, 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, чувств; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 
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 закрепление навыков самостоятельной жизнедеятельности в быту; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

применение полученных знаний в повседневной жизни. 

в 8 классе: 

 формирование представления о себе как о человеке, гражданине; 

 самостоятельное применение элементарных навыков адаптации в новом 

социальном пространстве; 

 применение элементарных социально-бытовых умений в повседневной 

жизни; 

 применение элементарных навыков коммуникации, реализация в 

поведении принятых нормам социального взаимодействия; 

 формирование способности к принятию меняющегося социального 

окружения, формирование умения определить свое место в нем, принятие 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

 формирование понимания связи знаний, полученных на уроках, с 

жизненными ситуациями; 

 формирование элементарных навыков применения знаний, полученные 

на уроках, в повседневной жизни, в процессе овладения профессионально-

трудовыми навыками; 

 формирование умения корригировать собственную деятельность в 

соответствии с мнением окружающих (учителя, сверстников и т.д.); 

 формирование социально значимых мотивов учебной деятельности, 

проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности; 

 применение элементарных навыков сотрудничества со взрослыми, 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, чувств; 

 формирование этических чувств, доброжелательности  и                                          

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 закрепление навыков самостоятельной жизнедеятельности в быту; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ  

жизни, применение полученных знаний в повседневной жизни. 

в 9 классе: 

 формирование представления о себе как о человеке, личности, 

гражданине; 

 самостоятельное применение элементарных навыков адаптации в 

новом социальном пространстве; 

 применение социально-бытовых умений в повседневной жизни; 

 применение элементарных навыков коммуникации, реализация в 

поведении принятых нормам социального взаимодействия; 

 формирование способности к принятию меняющегося социального 

окружения, формирование умения определить свое место в нем, принятие 

социальных ролей, соответствующих индивидуальному развитию ребенка; 

 формирование понимания связи знаний, полученных на уроках, с 

жизненными ситуациями; 

 формирование элементарных навыков применения знаний, полученные 

на уроках, в повседневной жизни, в процессе овладения профессионально-

трудовыми навыками; 

 формирование умения корригировать собственную деятельность в 

соответствии с мнением окружающих (учителя, сверстников и т.д.); 

 формирование социально значимых мотивов учебной деятельности, 

проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности; 

 применение элементарных навыков сотрудничества со взрослыми, 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, чувств; 

 формирование этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 закрепление навыков самостоятельной жизнедеятельности в быту; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
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применение полученных знаний в повседневной жизни. 

Предметные результаты АООП включают освоение обучающимися с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

специфических умений, знаний и навыков для каждой предметной области. 

Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным 

критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

В том случае, если обучающийся/группа обучающихся не достигают 

минимального уровня овладения по каким-либо предметам в силу своих 

психофизических особенностей развития, то по рекомендации ПМПК, с согласия 

родителей/законных представителей образовательное учреждение может перевести 

их на обучение по СИПР или на АООП вариант 2. 

Предметные результаты на момент завершения на I этапе обучения (11 – 

дополнительный первый класс, 1 – 4 классы): 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Минимальный уровень: 

 дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

 делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя; 

 списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и 

рукописного текстов; 

 писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не 

расходится с произношением (8 слов); 

 писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

 составлять предложение по картинке; 

 подбирать по вопросам название предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 -записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 
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 -различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

дифференцировать оппозиционные согласные; 

 -делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

 -списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (30 -35 слов), 

включающий слова с изученными орфограммами; 

 -составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

 - знать: алфавит. 

ЧТЕНИЕ 

Минимальный уровень: 

 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами после 

работы над ним под  руководством учителя; 

 отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя; 

 пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя; 

 рассказывать наизусть 2–4 стихотворения и 1 басню с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над 

ним под руководством учителя; 

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

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать содержание прочитанного текста; 

 рассказывать наизусть 5 –7 стихотворений и 2 басни. 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

Минимальный уровень: 

 выполнять простые устные инструкции учителя; 

 выбирать картинку, соответствующую слову  и предложению с помощью 

учителя; 

 отвечать на простые  вопросы; 
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 применять элементарные правила речевого общения; 

 уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью учителя; 

 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 выполнять составные устные инструкции учителя; 

 выбирать картинку, соответствующую слову и предложению; 

 отвечать на вопросы; 

 знать правила речевого общения; 

 уметь употреблять базовые формулы речевого общения; 

 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

МАТЕМАТИКА 

Минимальный уровень: 

 читать и записывать числа в пределах 100, набирать числа в пределах 100 на 

калькуляторе; 

 сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, =; 

 различать двузначные и однозначные числа; 

 знать меры длины, массы, стоимости, времени; 

 знать дни недели; 

 записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

 различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, 

деление; 

 показывать указанные компоненты, результаты арифметических действий; 

 решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 100 (возможно использование микрокалькулятора); 

 решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц; 

 выполнять умножение 0, на 0, деление 0; 
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 решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы, 

разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ; 

 решать простые текстовые арифметические задачи на 

увеличение/уменьшение на несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько 

раз; записывать решение, ответ; 

 моделировать взаимное расположение фигур на плоскости: пересечение (без 

вычерчивания); 

 находить точку пересечения линий (отрезков); 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

 называть и показывать изученные геометрические фигуры; 

 чертить отрезок заданной длины (одна единица измерения). 

Достаточный уровень: 

 читать и записывать числа в пределах 100, набирать числа в пределах 100 на 

калькуляторе; 

 выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, 

десятков); 

 сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, =; 

 различать двузначные и однозначные числа; 

 знать меры длины, массы, стоимости, времени, их соотношения; 

 знать дни недели, месяцы; уметь пользоваться календарем; 

 записывать числа, выраженные двумя единицами измерения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

 различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, 

деление; 

 называть и показывать компоненты, результаты арифметических действий; 

 решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 100; 

 решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц; 



34 

 

 выполнять умножение 0, 1, 10, умножение на 0, 1, 10, деление 0, деление на 

1, 10; 

 решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы, 

разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ; 

 решать простые текстовые арифметические задачи на 

увеличение/уменьшение на несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько 

раз; записывать решение, ответ; 

 решать задачи на зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все 

случаи); 

 моделировать взаимное расположение фигур на плоскости: пересечение; 

 находить точку пересечения линий (отрезков); 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

 измерять, вычислять длину ломаной линии; 

 называть и показывать изученные геометрические фигуры; 

 чертить прямоугольник, квадрат по заданным размерам с помощью 

чертежного угольника (одна единица измерения); 

 чертить отрезок заданной длины (две единицы измерения).  

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Минимальный уровень: 

 представления о назначении объектов изучения; 

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия); 

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе; 

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе; 

 знание требований к режиму дня школьника; 
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 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни; 

 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 2-4 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

 адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

 Достаточный уровень: 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

 знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

 знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

РИСОВАНИЕ 

Минимальный уровень: 

 различать и знать названия цветов; 

 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии 

с ними размещать изображение на листе бумаги; рисовать узоры из геометрических 

и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги;  

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 

искусства; 
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 рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства; 

 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам 

учителя). 

Достаточный уровень: 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической 

форме в соответствии с инструкцией учителя; 

 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 

искусства; 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; 

 рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства; 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате 

(по образцу); 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы. 

МУЗЫКА 

Минимальный уровень: 

 умение выполнять подготовительные дыхательные упражнения, иметь 

правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная); 

 умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы, удерживать 

дыхание на более длинную фразу; 

 умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание; 

 умение исполнять специальные ритмические упражнения самостоятельно, 

придумывать новые задания; 
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 умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении 

инструмента вместе с педагогом; 

 умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе; 

 умение петь индивидуально в сопровождении инструмента с помощью 

педагога; 

 умение получать радость от совместного и индивидуального музицирования 

на музыкальных инструментах; 

 умение передавать словами внутреннее содержание различных музыкальных 

жанров; 

 умение петь мягко, напевно. 

Достаточный уровень:  

умение выполнять подготовительные дыхательные упражнения, иметь 

правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу, спина ровная), уметь 

провести разминочную часть вместо учителя; 

 умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы, удерживать 

дыхание на более длительных фразах, распределять дыхание  равномерно; 

 умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание; 

 умение исполнять специальные ритмические упражнения самостоятельно, 

придумывать новые задания; 

 умение петь в диапазоне до1- до2. 

 умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении 

инструмента без помощи педагога; 

 умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе 

без помощи педагога; 

 умение петь индивидуально в сопровождении инструмента без помощи 

педагога; 

 умение чисто интонировать мотив выученных песен в составе группы и 

индивидуально; 

 умение играть в ансамбле на ударно-шумовых инструментах (и других); 
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 развитие умения выразительно исполнять песни; 

 освоение элементарной нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

графическое изображение нот); 

 умение самостоятельно выбрать понравившуюся песню, разучить и 

исполнить в сопровождении или без сопровождения;  

 стремление выступить на концерте. 

 уметь спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

 умение прочувствовать и понять и передать словами внутреннее содержание 

музыкального произведения; 

 способность сочинить небольшую мелодию, выразить свое настроение в 

музыке; 

 умение выбрать из предложенного музыкального материала то, что больше 

нравиться, 

 знание русских композиторов (П.И. Чайковский, В. Шаинский и др.) и их 

произведения. 

РУЧНОЙ ТРУД 

Минимальный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами; 

 знать виды трудовых работ; 

 знать основные приемы работы, выполнять их; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 отвечать на простые вопросы учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать, использовать их; 
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 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, 

определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя; 

 оценивать свою работу; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности. 

Достаточный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их самостоятельно; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать виды трудовых работ; 

 отвечать на простые вопросы; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их; 

 знать основные приемы работы, выполнять их; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, 

определять способы соединения деталей; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 

 оценивать свою работу; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Минимальный уровень: 

  уметь выполнять  инструкции учителя; 

  иметь представление о видах двигательной деятельности; 
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  уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя. 

  уметь подавать строевые команды. 

Достаточный уровень: 

 уметь выполнять команды учителя; 

 уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно к концу учебного 

года; 

 уметь выполнять строевых команд учителя; 

 овладение двигательными навыками бега, прыжком и метания; 

 овладение  навыками элементов спортивных игр; 

 уметь играть в команде учебные игры. 

 уметь судить спортивные и подвижные игры по упрощенным правилам. 

Предметные результаты на момент завершения на II этапе обучения (5-9 

классы): 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Минимальный уровень: 

 знание отличительных грамматических признаков основных частей 

слова;  разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопрос 

учителя; 

 образование слов с новым значением с опорой на образец; 

 представления о грамматических разрядах слов; 

 различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

 использование на письме орфографических правил после 

предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; 

 составление различных конструкций предложений с опорой на 

представленный образец; 

 установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

учителя; 

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

 нахождение в тексте однородных членов предложения; 

 различение предложений, разных по интонации; 

 нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью учителя); 

 участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме текста; 

 оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; 

 письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

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

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, по предложенному плану и опорным словам после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

 знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам; 

 разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам; 

 определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

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

учителя; 
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 нахождение орфографической трудности в слове и решение 

орографической задачи (под руководством учителя); пользование орфографическим 

словарем для уточнения написания слова; 

 составление простых распространенных и сложных предложений по 

схеме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

 установление смысловых связей в несложных по содержанию и 

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

 нахождение главных и второстепенных членов предложения с                                             

использованием опорных схем; составление предложений  с   

однородными членами   

с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

 различение предложений (с помощью учителя) различных по цели 

высказывания; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста 

(с помощью учителя); 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя); 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, 

соответствующих теме и основной мысли текста; 

 оформление всех видов изученных деловых бумаг (по образцу); 

 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

 письмо сочинений-повествований с элементами описания (по  

предложенному плану) после предварительного коллективного разбора темы, 

основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых 

средств (55-60 слов). 
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ЧТЕНИЕ 

Минимальный уровень: 

 правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной 

речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

 определение темы произведения (под руководством учителя); 

 ответы на вопросы учителя по фактическому  

содержанию произведения своими словами; 

 участие в коллективном составлении словесно-логического плана 

прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; 

 пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана 

 (с помощью учителя); 

 выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

 установление последовательности событий в произведении; 

 определение главных героев текста; 

 составление элементарной характеристики героя  

на основе предложенного плана и по вопросам учителя; 

 нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их 

значения (с помощью учителя); 

 заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

 самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по 

содержанию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных 

заданий. 

Достаточный уровень: 

 правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с  

соблюдением   некоторых усвоенных норм орфоэпии; 

 ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора 

 (выборочное чтение); 

 определение темы художественного произведения; 

 определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 
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 самостоятельное деление на части  

несложного по структуре и                                                    содержанию текста; 

 формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

 различение главных и второстепенных героев произведения с  

 элементарным обоснованием; 

 определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

 сравнение собственного отношения и отношения автора к поступкам 

героев с использованием примеров из текста (с помощью учителя); 

 пересказ текста по коллективно составленному плану; 

 нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их 

значения и смысла с опорой на контекст; 

 ориентировка в круге доступного чтения;  

 выбор интересующей       литературы (с помощью взрослого); 

 самостоятельное чтение художественной литературы; 

 знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

МАТЕМАТИКА 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда чисел в пределах 100000; чтение, запись и 

сравнение целых чисел в пределах 100000; 

 знание таблицы сложения однозначных чисел; знание табличных случаев 

умножения и получаемых из них случаев деления; 

 письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 

100000 (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 

(легкие случаи); 

 выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 
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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, в 

том числе с использованием микрокалькулятора (легкие случаи); 

 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, чертежных инструментов (угольник, 

циркуль, транспортир, линейка) изученных геометрических фигур на 

плоскости. 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда чисел в пределах 1000000; чтение, запись и 

сравнение чисел в пределах 1000000; 

 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 1000000); 

 письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1000000, в том числе  с 



46 

 

использованием микрокалькулятора; 

 знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, 

чтение; 

 выполнение арифметических действий с десятичными дробями. в том числе с 

использованием микрокалькулятора; 

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

одной его доли (проценту); 

 выполнение арифметических действий с целыми числами до 1000000 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 элементарных 

профессиональных задач (с помощью учителя). 

ИНФОРМАТИКА 

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,  
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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 необходимой информации; 

 запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом с помощью инструментов ИКТ (с помощью учителя). 

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 (например, 

осина – лиственное дерево леса); 

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе (хвойные деревья, насекомые, рыбы и т.д.); 

 соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа 
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жизни, понимание их значение в жизни человека; 

 соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

 выполнение несложных практических заданий под контролем учителя; 

 адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

 знание способов получения необходимой информации об изучаемых 

объектах по заданию педагога; 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом раз- 

личных оснований для классификации (корова – животное, млекопитающее 

животное, травоядное животное, сельскохозяйственное животное); 

 называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые 

были изучены на уроках, известны из других источников; 

 выделение существенных признаков групп объектов; объяснение своего 

решения; 

 знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и 

обществе, правил здорового образа жизни; 

 участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать 

о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии 

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

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

 совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 
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отношении изученных объектов и явлений; 

 выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

 осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

БИОЛОГИЯ: 

Минимальный уровень: 

 представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, 

организма человека; 

 знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, 

фотографиях, рисунках; 

 знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме 

программы; 

 выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

 описание особенностей состояния своего организма; 

 знание названий специализации врачей; 

 применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела и 

т.д.). 

Достаточный уровень: 

 представления об объектах неживой и живой природы, организме 

человека; 

 осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и системами органов у человека; 

 установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом 

объекта (единство формы и функции); 

 знание признаков сходства и различия между группами растений и 
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животных; выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

 узнавание изученных природных объектов по внешнему виду 

(натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

 знание названий, элементарных функций и расположения основных 

органов в организме человека; 

 знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего 

состояния, самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа 

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

 знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, 

использование их для объяснения новых ситуаций; 

 выполнение практических работ самостоятельно или при 

предварительной (ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, 

оказание 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 
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объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных 

катастроф. 

Достаточный уровень: 

 применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; 

 ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, оценка их изменения в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 нахождение в различных источниках и анализ географической 

информации; 

 применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

 называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и 

исторических памятников своей области. 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Минимальный уровень: 

 представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

 приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при 

приготовлении пищи; 

 самостоятельное приготовление несложных блюд

 (бутербродов, салатов); 

 знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за 

ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

 знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством 
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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 основных правил ухода за больным; 

 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; 
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 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: 
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 знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

 знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, 

процессов; 

 знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей 

(князей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

 понимание значения основных терминов-понятий; 

 установление по датам последовательности и длительности 

исторических событий, пользование «Лентой времени»; 

 описание предметов, событий, исторических героев с опорой на 

наглядность, составление рассказов о них по вопросам учителя; 

 нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых 

объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших 

событий отечественной истории; 

 знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов; их причины, участников, результаты и значение; составление рассказов 

об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

 знание мест совершения основных исторических событий; 

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

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной 

характеристики исторических героев (по предложенному плану); 

 формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 

последовательности важнейших исторических событий (с помощью учителя); 

 понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической 

карты с опорой на ее «легенду»; 

 знание основных терминов понятий и их определений; 

 соотнесение года с веком, установление последовательности и 
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длительности исторических событий; 

 сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

 поиск информации в одном или нескольких источниках; 

 установление и раскрытие причинно-следственных связей между 

историческими событиями и явлениями. 

МУЗЫКА 

Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых

 музыкальных                                                                             произведений, предусмотренных Программой; 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

 выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания  

песни; различение песни, танца, марша; 

 передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); владение элементарными 

представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

 представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 
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(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

 представления об особенностях мелодического голосоведения 

(плавно, отрывисто, скачкообразно); 

 пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно;  

 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания  

музыкальной речи. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; 

 их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно- 

гигиенических требований при работе с ними; знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание 

названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

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

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

 осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 
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 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 35 применение приемов работы 

карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства

 (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

(Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; знание выразительных средств изобразительного 

искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, 

комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или 
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инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

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

 использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; 

 рисование по воображению; различение и передача в рисунке 

эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и 

обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 

Минимальный уровень: 

 знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

 демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела 

и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления 

мышечного корсета; 

 понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

 выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в 
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зависимости от погодных условий и времени года; 

 знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; 

 демонстрация жизненно важных способов передвижения человека 

(ходьба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

 определение индивидуальных показателей физического развития 

(длина и масса тела) (под руководством учителя); 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта,                                                                                      

применение их в игровой и учебной деятельности; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством учителя); 

 участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

 представления об особенностях физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

 оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных 

заданий; 

 применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке 

физической культуры. 

Достаточный уровень: 

 представление о состоянии и организации физической культуры и спорта 

в России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

 выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без 

предметов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела 

и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета; 

 выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 
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 знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; 

знание температурных норм для занятий; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

 знание и измерение индивидуальных показателей физического развития 

(длина и масса тела), 

 подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений (под руководством учителя); 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

 участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 

 знание особенностей физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа; 

 доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их устранения; 

 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

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

общеразвивающих упражнений; 

 использование разметки спортивной площадки при выполнении 

физических упражнений; 

 пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на 

стадионе; 

 правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 
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ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Минимальный уровень: 

 знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них 

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе (в соответствии с 

профилем обучения); 

 представления об основных свойствах используемых материалов; 

 знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами (в соответствии с 

профилем обучения); 

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

работы (в соответствии с профилем обучения); 

 представления о принципах действия технического 

устройства/технических устройств, его/их основных частей (в соответствии с 

профилем обучения); 

 представления о правилах безопасной работы с инструментами и 

оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы (в 

соответствии с профилем обучения); 

 владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 

распространенных производственных технологических процессов (в соответствии с 

профилем обучения); 

 чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия (в соответствии с профилем обучения); 

 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; 
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 понимание значимости организации школьного рабочего 

места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 

 выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится» / «не нравится»); 

 организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

 осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения                                                                                          

трудовых заданий порядка и аккуратности; 

 выслушивание предложений и мнений товарищей,  адекватное 

реагирование на них; 

 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения 

товарищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

 проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения; 

 посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; 

охране природы и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

 определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, 

их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от 

задач предметно-практической деятельности; 

 экономное расходование материалов;  

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической 

работы; 

 знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 
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действий и корректировка хода практической работы; 

 понимание общественной значимости своего труда, своих достижений  в 

области трудовой деятельности. 

2.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических 
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ииндивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте 

перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 

значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в 

овладении ими содержанием данной предметной области, усвоении знаний и 

умений, способности применять их в практической деятельности. 

При этом не является принципиально важным насколько обучающийся 

продвигается в освоении какого-либо курса. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под 
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непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

 по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «плохие», «удовлетворительные», «хорошие», «отличные». 

Таким образом, в процессе изучения каждого курса в 11 (дополнительном 

первом классе), 1 классе, 2 классе (I полугодие) следует поощрять и стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку: «верно», «частично 

верно», «неверно», начиная со 2 класса (II полугодие), а так же в 3 и 4 классах, 

оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, следующим образом: 

 «верно» / «отлично» - обучающийся выполнил задание на 70 – 100%; 
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 «частично верно» / «хорошо» - обучающийся выполнил задание на 30 – 70%; 

 «неверно» / «удовлетворительно» - обучающийся выполнил менее 30% 

задания. 

В текущей оценочной деятельности обучающихся 5-9 классов целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, следующим образом: 

 «верно» / «отлично» - обучающийся выполнил задание на 80 – 100%; 

 «частично верно» / «хорошо» - обучающийся выполнил задание на 50– 79%; 

«неверно» / «удовлетворительно» - обучающийся выполнил 25- 49% задания; 

 «плохо» / «неудовлетворительно» - обучающийся выполнил менее 

24% задания. 

В любом случае, при оценке предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 

деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Формы промежуточной аттестации по каждому учебному предмету приведены 

в таблице: 

 

 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные 

предметы 

V VI VII VIII IX 

     

 
 

Язык и 

речевая 

практика 

 

Русский язык 

 

диагностическая контрольная работа 

Чтение 
(Литературное 

чтение) 

 

учёт текущих достижений 

 

 
Математика 

 

Математика 

 

диагностическая контрольная работа 

 

Информатика 

 

нет 
учёт текущих 

достижений 

 

Естествознани

е 

 

Природоведение 
 

учёт текущих достижений 
 

нет 

 

Предметные 

области 

Классы 
 

Учебные 

предметы 

V VI VII VIII IX 
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Биология 

 

нет 
учёт текущих 

достижений 

 

География 

 

нет 

 

учёт текущих достижений 

 

 

 
Человек и 

общество 

 

Мир истории 

 

нет 
учёт 

текущих 
достижений 

 

нет 

Основы 
социальной жизни 

 

диагностическая контрольная работа 

История отечества 
 

нет 
учёт текущих 

достижений 

 

 
Искусство 

 

Музыка 
учёт текущих 

достижений 

 

нет 

Изобразительное 

искусство 

 

творческая работа 

 

нет 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 

тест 

 

Технология 

 

Профильный труд 

 

диагностическая контрольная работа 

 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

 первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; 

 второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному 

профилю труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих формирование и развитие социальных 

отношений в различных средах. 
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Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися личностных и 

предметных результатов с учетом их типологических и индивидуальных 

особенностей осуществляется группой специалистов (экспертов) на основании 

утвержденных локальных актов образовательного учреждения. 

 

3 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

                               БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования базовых учебных действий (БУД) обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуется в 

процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа 

формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом элементарных базовых учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 формирование умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности БУД 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения на каждом этапе обучения в школе с 
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учетом их возрастных особенностей. 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и 

оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности обучающегося с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников (11 – 

дополнительный первый класс, 1 – 4 классы), обеспечивают, с одной стороны, 

успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой - составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне: 

 Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

 Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

 Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования 

и реализации начальных логических операций. 

 Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 
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ситуациях является показателем их сформированности. 

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 доступных для понимания 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. 
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 Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

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). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

В Таблице 1 представлены базовые учебные действия с учетом возрастных 

особенностей обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на II-ом этапе обучения.  
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Таблица 1 

 
К

О
М

М
У

Н
И

К
А

Т
И

В
Н

Ы
Е

 

 
1. Формирование умения вступать в контакт (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс) 

2. Формирование готовности к организации взаимодействия с окружающей 

действительностью 

3. Формирование умения обращаться за помощью и принимать ее 

4. Формирование умения слушать и понимать инструкции к заданию 

5. Формирование умения сотрудничать, договариваться 

6. Формирование умения изменять свое поведение в ситуации взаимодействия с 

окружающими 

7. Формирование умения слушать собеседника 

8. Формирование умения исполнять принятые ритуалы социального 

взаимодействия 

9. Формирование умения оценивать тон общения (спокойный, раздражительный 

и т.п.) 

10. Формирование умения оценить услышанное высказывание 

 

11. Формирование умения оценить свое устное/письменное высказывание 

12. Формирование умения использовать доступные источники и средства 

получения информации 

 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 

1. Формирование самооценки 

2. Осознание себя как ученика, петербуржца, гражданина России 

3. Формирование заинтересованности посещения занятий 

4. Формирование положительного отношения к окружающей действительности 

5. Формирование способностей к осмыслению социального окружения 

6. Формирование способностей к осмыслению социальных ролей 

7. Принятие доступных для понимания обучающихся ценностей 

8. Формирование положительного отношения к

 эстетическому восприятию окружающей действительности 

9. Формирование, доступных для понимания учащихся, собственных моральных 

норм 

10. Формирование понимания личной ответственности за свои поступки 

11. Знакомство с правилами поведения в обществе 

12. Формирование готовности к безопасному и бережному поведению в 

окружающем мире доступных для понимания учащихся 

13. Формирование самостоятельности в выполнении учебных заданий, 

поручений и 

т.д. 
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 П

О
З

Н
А

В
А

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Е
 

1. Формирование умения наблюдать за предметами и явлениями окружающей 

действительности под руководством взрослого 

2. Формирование умения выделить главное 

3. Формирование умения выделять некоторые существенные, общие, 

отличительные свойства хорошо знакомых предметов 

4. Формирование умений устанавливать видородовые отношения предметов 

5. Формирование умения выполнять простые сравнения, классификацию, 

обобщение 

6. Формирование умения пользоваться знаками,

 символами, предметами- заместителями 

7. Формирование умения читать, писать, выполнять арифметические действия 

8. Формирование умения работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией на бумажных и электронных носителях (изображения, текст, таблицы и 

т.д.) 

9. Формирование умения выполнять простые сравнения 

10. Формирование умения использовать в жизни и практической деятельности 

полученные знания, отражающие доступные существенные связи и отношения между 

объектами, процессами, явлениями 

 
Р

Е
Г

У
Л

Я
Т

И
В

Н
Ы

Е
 

1. Стимуляция поведения детей 

2. Создание условий для осмысления учащимися своих действий 

3. Формирование условий, способствующих осознанию средств деятельности 

4. Формирование умения контролировать свою деятельность по результатам 

5. Формирование умения осуществлять действия по образцу, заданному правилу, 

алгоритму 

6. Формирование умения принимать, сохранять заданную цель 

7. Формирование умения исправлять ошибку по указанию взрослого 

8. Формирование умения видеть указанную ошибку, исправлять её 

9. Формирование умения адекватно понимать оценку взрослого, сверстника 

10. Формирование условий, способствующих осознанию целей деятельности 

11. Формирование умений соотносить свои действия и по результаты с 

заданными образцами, правилами и т.д. 

12. Формирование умения планировать свою деятельность 

13. Формирование саморегуляции как способности к волевому

 усилию по   преодолению поставленных проблем 

14. Формирование умения контролировать свою деятельность по результатам 

15. Формирование умения сохранять заданную цель 

16. Формирование умения оценивать свои действия и действия одноклассников 

Формирование умения оценивать свою деятельность с учетом предложенных 

критериев 
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Следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной 

степени при изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те 

учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию 

конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для 

оценки сформированности каждого действия можно использовать, например, 

следующую систему оценки: 

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

      включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

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

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

 2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

 3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

 4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 

допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

 5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования 

на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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образовательная организация самостоятельно определяет содержание и процедуру 

оценки БУД. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

разработанный и утвержденный локальными актами образовательного учреждения, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

3.2  ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

3.2.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Русский язык является одним из важнейших предметом, так как от его усвоения 

зависит успешность обучения учащихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) на протяжении всех школьных лет, а в 

дальнейшем позволяет выпускникам школы максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в современном 

обществе. 

Основная цель обучения русскому языку на I этапе обучения (11 – 

дополнительный первый класс, 1 – 4 классы) может быть сформулирована 

следующим образом: формирование у школьников с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) речемыслительной деятельности, 

развитие коммуникативных умений и навыков, овладение элементарными знаниями 

грамматики. 

Исходя из основной цели, задачами обучения русскому языку являются: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

 формирование элементарных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 
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 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных  нравственных качеств и свойств личности. 

Знания, полученные учащимися на уроках русского языка, являются 

практически значимыми и направлены на социализацию личности умственно 

отсталого ребенка в современном обществе, формирование эмоционального 

отношения к действительности, нравственных позиций поведения, развитие 

речемыслительных способностей детей данной категории. 

Содержание курса «Русский язык» как учебного предмета для 1 класса 

представлено в АООП добукварным и букварным периодами. Для 2 – 4 классов 

содержание курса «Русский язык» описывается разделами: звуки и буквы, графика, 

слово, предлог, имена собственные, правописание, родственные слова, 

предложение, развитие речи. Учебный материал в предложенных разделах имеет 

концентрическое расположение, что создает условия для постепенного наращивания 

сведений по предмету, обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта и, в 

достаточной степени, позволяет овладеть элементарными знаниями по предмету, 

необходимыми как для успешного продолжения образования на следующих 

ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к 

самостоятельной жизни в современном обществе. 

Изучение русского языка в 5-9 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; 
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 использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и 

умений для решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

 совершенствование навыка полноценного чтения как основы 

понимания художественного и научно-познавательного текстов; 

 развитие навыков речевого общения на материале доступных для 

понимания художественных и научно-познавательных текстов; 

 развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

11 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Достаточный уровень: 

- понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от 

дошкольника; 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- понимать и выполнять правила посадки за партой; 

- дифференцировать шесть основных цветов, правильно называть их; 

- выкладывать простейшие изображения предметов из геометрических фигур 

по образцу; 

- дифференцировать звуки окружающего мира, соотнося их с речевыми 

звуками; 

- исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, 

часть слова (слог), звук; 

- составлять предложения на основе выполненного действия, по картинке, по 

вопросу учителя; 

- определять количество слов в предложении (2 – 3), выкладывать условно-

графическую схему предложения и слов его составляющих; 

- делить двусложные слова на слоги (части), с опорой на схему; 
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- выделять звуки А, У, М, О, Х, С, Н, в начале слов, с опорой на иллюстрацию 

и схему; 

- знать наизусть 2 - 3 коротких стихотворения (четверостишия); 

- рассказывать содержание знакомой сказки (рассказа) с опорой на 

иллюстрации, вопросы учителя; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

- рисовать несложные орнаменты, рисунки; 

- выполнять штриховку; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 

- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

Минимальный уровень: 

- знать правила поведения учащихся в школе; 

- называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на 

иллюстрации; 

- знать основные цвета (3 цвета), называть и дифференцировать их; 

- находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

- подбирать по образцу геометрические фигуры, выкладывать из них 

простейшие изображения предметов по образцу и с помощью учителя; 

- различать и дифференцировать звуки окружающей действительности; 

- иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 

- составлять предложение из двух слов по действию, предметной картинке, 

вопросу учителя, выделять каждое слово с помощью учителя с опорой на условно- 

графическую схему; 

- выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

- рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Подготовка к усвоению грамоты включает в себя: 
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1. Подготовку к усвоению первоначальных навыков чтения: 

- развитие слухового внимания, фонематического слуха; 

- элементарный звуковой анализ; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение»; 

часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки»; 

- деление слов на части; 

- выделение на слух некоторых звуков; 

- определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

2. Подготовку к усвоению первоначальных навыков письма: 

- развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на 

плоскости листа; 

- совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук; 

- усвоение гигиенических правил письма. 

3. Речевое развитие: 

- понимание обращенной речи; 

- выполнение несложных словесных инструкций; 

- называние предметов, подбор слов, характеризующих их по основным свойствам 

(цвету, форме, размеру, вкусу, материалу), подбор обобщающих слов к группе 

предметов, объединенных по определенному признаку; 

- обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям; 

- активизация словаря; 

- составление нераспространенных и простых распространенных предложений 

(из 3-4 слов) на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной 

картинки, наблюдению и т.д.); 

- расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения; 

- формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: 

ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе 
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предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей 

действительностью, выражение своей просьбы и желания и т.п.; 

- слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, ответы на вопросы 

по содержанию прослушанного текста; 

- рассказывание сказки с помощью учителя с опорой на наглядность; 

- разучивание коротких стихотворений с голоса учителя. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, 

зеленый, белый, черный), их последовательное введение. Выкладывание и 

называние цветных полосок по показу учителя. Различение коротких и длинных 

полосок. Составление из цветных коротких и длинных полосок по образцу 

схематического изображения знакомых предметов. Выкладывание по образцу из 

полосок (ниточек) различного цвета и величины прописных буквенных знаков 

печатного шрифта (А, У, М, О, Х, С, Н) без их называния. 

Знакомство и последовательное введение простейших геометрических фигур 

(квадрат, треугольник, круг). Подбор одинаковых фигур разного цвета или разной 

величины. Составление по образцу комбинаций из разных фигур разного цвета 

(сначала из двух фигур, потом – трех). Выкладывание из геометрических фигур 

конфигураций знакомых предметов. Показ и называние предметов, их изображений 

в заданном порядке (2 – 3 предмета) слева направо. Узнавание предмета по его 

части, составление предмета из частей в сопровождении речи. Складывание и 

раскладывание матрешки. Выкладывание из кубиков (4 кубика) картинки по 

образцу. Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2 – 3) по заданной 

характеристике: цвету, форме, величине. Рисование, лепка, конструирование, 

легоконструирование, дидактические игры, игрушки, мозаика, предметные 

картинки, счетный материал, природный материал, геометрические формы и 

фигуры. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха и элементарного 

звукового анализа 
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Различение звуков окружающей действительности, их узнавание (шуршание 

листьев под ногами, шум ветра, дождя и др.). Использование игровых упражнений 

на определение источника звука (кто позвал?), направления звука (отгадай, где 

пищит мышка), силы звука (найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу 

хлопков) и т.д. Дифференциация неречевых звуков: различные и сходные звуки: 

звон маленького колокольчика и большого колокольчика, шуршание толстой и 

тонкой бумаги, тихие шаги и топот, писк большой или маленькой резиновой 

игрушки и т.д. 

Имитация голосов животных: кто как голос подает, узнавание животного по 

имитации голоса: корова – му, собака – ав и др. Соотнесение звуков окружающего 

мира с речевыми звуками: как звенит комар, воет ветер, жужжит жук и др. 

Работа над звукопроизношением 

Выполнение артикуляционных упражнений и дыхательной гимнастики. 

Подражание речи учителя; соотнесение звуков с реальным объектом; заучивание и 

четкое, правильное произнесение вслух слов, предложений, пословиц, строчек из 

стихотворений и т.п. 

Слово 

Практическое знакомство со словом (назови предметы, повтори все слова и 

др.). Фиксация слова условно-графическим изображением (черта черного цвета). 

«Чтение» зафиксированных слов, их соотнесение с конкретными предметами. 

Четкое различение предмета и слова (где предмет, а где записано слово?) Называние 

окружающих предметов, предметов на картинке, запись слов условно-графической 

схемой. Дифференциация сходных по звучанию слов (раз-два-три, без ошибок 

повтори: дом – дым, мишка – миска, Боря - Поля) с показом предметов или их 

изображений. Выделение слов из ряда предложенных на слух (2 – 3 слова) с 

фиксацией каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Предложение 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий: 

Маша пишет. Коля читает. Фиксация предложения условно-графическим 

изображением. Составление предложений из 2 слов, далее из 3 по подобию с опорой 
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на картинку (Бабушка читает. Девочка читает. Мальчик читает; Девочка читает. 

Девочка рисует, Девочка спит). Составление схем предложений (длинная полоска 

черного цвета с вертикальной чертой в начале и точкой в конце). «Чтение» каждого 

предложения. 

Деление предложения на слова, их фиксация условно-графической схемой и 

последующее «чтение» предложения. После того как у учащихся будет 

сформировано представление о предложении, их внимание обращается на 

возможность деления предложения на отдельные слова, что находит отражение в 

условно-графическом изображении. Черные короткие полоски под схемой 

предложения — слова, входящие в данное предложение. 

Различение сходных предложений, сказанных учителем, показ ситуации на 

картинке: У маленькой Веры машина. У маленького Игоря тоже машина. Катя 

держит мишку. Катя держит кошку. 

После успешного формирования практических представлений о предложении и 

слове как разных единицах речи, двухуровневая схема предложения 

«сворачивается», в ней сразу обозначаются входящие в предложение слова, а 

вертикальная черта на месте первого слова и точка в конце сохраняются, как и в 

предыдущем варианте схемы. 

Часть слова (слог) 

Деление двусложных слов на части (А – ня, О – ля, Ви – тя). Игровые 

упражнения на произнесение слов по слогам в сопровождении хлопков, шагов, 

музыкальных инструментов (бубна, барабана). Фиксация части слов (слогов) 

условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам с опорой на картинку 

и условно – графическую схему. 

Дифференциация сходных слогов: ма - мо, со – су, ма - на, ва - фа, бо – по, ту – 

ду и т.д. 

Буква 

Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде 

целостных нерасчлененных структур (без называния буквы и соотнесения ее со 

звуком): А, У, М, О, Х, С, Н. 
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Нахождение предъявляемой буквы среди других букв, наложение одинаковых 

букв друг на друга, объединение одинаковых букв, разных по размеру, складывание 

предъявленной буквы из палочек, полосок. При правильном назывании букв, 

учитель поощряет школьников, но не обязывает их запомнить название буквы. 

Звук и буква 

Печатание прописных букв: А, У, М, О, Х, С, Н и соотнесение их со звуком. 

Обозначение звука соответствующей буквой. Фиксация буквой начального звука в 

схеме слов при назывании предметных картинок. Чтение букв, выделение знакомой 

буквы среди других. 

Слог 

Образование и чтение слогов с изученными согласными в данной 

последовательности: слог, состоящий из одной гласной в словах (а - у, у – а), 

закрытые двубуквенные слоги (ам, ум); открытые двубуквенные слоги (ма, му). 

Дифференциация сходных звуков в слогах: ам - ан, ма - на, ха - хо. Термин «слог» не 

используется, используется понятие «часть слова». 

Слово 

Чтение слов, состоящих из двух слогов с изученными слоговыми структурами: 

ма - ма, му - ха, у - ха и др. Составление слов из заданных слогов с опорой на 

картинку, дополнение слога до слова одним из двух предложенных слогов (с опорой 

на картинку). 

Звук 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные 

упражнения в игре: покатай ватный шарик, назови на одном выдохе игрушки на 

столе (2 – 3) и др. Отработка четкого и выразительного произношения на материале 

коротких стихотворений, потешек, чистоговорок вместе с учителем. 

Дифференциация сходных звуков. Использование игровых приемов. Развитие 

умения слышать заданный звук в ряду других звуков. Выделение на слух часто 

повторяющегося звука при акцентированном его произнесении учителем (в 

двустишии, чистоговорке). Обозначение звука условным значком (белым 
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квадратиком). Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на 

натуральные предметы или картинки. 

Развитие моторных умений 

Правильное расположение учебных принадлежностей при письме. Развитие 

умения держать карандаш, ручку. Пальчиковая гимнастика для развития и 

координации движений кисти руки, пальцев: сжимание и разжимание пищащих 

резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание пальцев всех вместе, 

по одному, крючки, щелчки, колечки, приветствие пальчиков друг друга и т.п. Игры 

с мозаикой, конструирование, рисование. 

Формирование графических умений: работа мелом на доске, карандашом в 

альбоме; вычерчивание горизонтальных, вертикальных и наклонных прямых линий 

по образцу или заданным точкам, переключение с одного направления на другое 

при работе с трафаретом, шаблоном; соблюдение пределов геометрической фигуры 

при штриховке ее прямыми линиями. 

Рисование геометрических фигур по клеткам, по ориентировочным точкам, по 

тонким линиям. Обведение клеток по образцу, по точкам, самостоятельно. 

Составление из обведенных клеток орнаментов, раскрашивание их одним цветом, 

разным цветом. 

Рисование знакомых предметов и их раскрашивание. Выполнение рисунков, 

сходных по конфигурации с элементами печатных букв: прямая палочка (заборчик), 

наклонная прямая палочка (ветер травку качает), овал (слива), полуовал (месяц), 

прямая вертикальная и горизонтальная соединительная палочки (лесенка), 

выполнение бордюров из усвоенных элементов. 

Написание схем слова, предложения. Рисование изученных букв («печатание») 

по образцу в альбоме после выбора буквы из ряда предложенных, дорисовка буквы. 

Печатание слогов и слов по образцу с протяжным произнесением слога, слова с 

выделением каждого звука и обозначением его буквой, чтение напечатанного слова. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в 11 – дополнительном первом классе отводится по 

4 часа в неделю, курс рассчитан на 132 часа (33 учебные недели). 



85 

 

1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 дифференцировать гласные и согласные с помощью учителя; 

 анализировать слова из 3-4 букв по звуковому составу, составлять простые 

слова из букв и слогов разрезной азбуки с помощью учителя; 

 усвоить рукописное написание несложных по графическому начертанию 

строчных и прописных букв алфавита; 

 написание большой буквы в начале предложения и именах, точка в конце 

предложения с помощью учителя; 

 списывать с печатного и рукописного текста разобранные буквы, слоги и 

слова. 

Достаточный уровень: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 дифференцировать гласные и согласные; согласные звонкие и глухие (в 

сильной позиции); твёрдые и мягкие; 

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

разрезной азбуки; 

 усвоить рукописное начертание строчных и прописных букв алфавита; 
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 написание большой буквы в начале предложения и именах, точка в конце 

предложения; 

 списывать с печатного и рукописного текста разобранные слова и 

предложения; 

 письмо под диктовку букв, слогов, простых слов, простых предложений 

после предварительного анализа. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (13 часов) 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 

анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог», 

«звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых 

звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма 

Развитие зрительных представлений и пространственной ориентировки на 

плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие 

Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. 

Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление 

нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на 

основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, 

наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической 

речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе 

предметно-практической деятельности, наблюдений за окружающей 

действительностью и т.д. 
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БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (86 часов) 

Формирование элементарных навыков чтения 

Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова. Отчетливое 

произношение. Определение места звука в слове. Определение последовательности 

звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся 

одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной 

гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных 

слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в 

конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. 

Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на 

материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с 

учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения 

руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или 

слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку букв, 

слогов, несложных по структуре слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. 
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Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

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

обозначение заглавной буквой начала предложения, имен людей, кличек животных; 

обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (жи – ши, ча - 

ща, чу - щу). 

Речевое развитие 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения 

(после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и 

товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных 

небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный 

материал. Составление двух-трех предложений с опорой на сюжетную картинку, 

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

Звуки и буквы 

Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и 

мягкие. Согласные глухие и звонкие (в сильной позиции). Ударение. Гласные 

ударные и безударные. 

Графика 

Слог. Алфавит. 

Слово 

Понятие «слово». Слова, обозначающие фрукты, овощи, мебель, транспорт, 

явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные 

Большая буква в именах, кличках животных. 

Предлог 

Предлог как отдельное слово. Роль предлога в обозначении пространственного 

расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 

Предложение 
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Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных 

картин, по вопросам. Распространение предложений (из 3 слов) с опорой на 

предметную картинку с помощью вопросов.  

Развитие речи 

Составление подписей к картинкам. Коллективное составление коротких 

рассказов после предварительного разбора. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в 1 классе отводится по 3 часа в неделю, курс 

рассчитан на 99 часов (33 учебные недели). 

2 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 различать звуки в произношении и на слух: гласные и согласные, согласные 

звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие; 

 анализировать слова по звуковому составу из 3-4 букв, составлять слова из 

букв и слогов разрезной азбуки с помощью учителя; 

 списывать по буквам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слоги и слова (из 3-4 букв), написание которых не 

расходится с произношением; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста 

с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 
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 различать звуки в произношении и написании: гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, твёрдые и мягкие; 

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

разрезной азбуки; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, простые по структуре предложения, текст после предварительного 

анализа; 

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

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение (8 часов) 

Предложение. Предложение и его схема. Распространение предложений. 

Слово. Составление предложений с данным словом. 

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы. Различение звуков и букв. 

Звуки и буквы (20 часов) 

Звуки гласные и согласные, их различение. Гласные ударные и безударные. Их 

различение в двусложных словах. Постановка знака ударения. Слова с гласной э. 

Слова с буквами и, й, их различение. Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и 

после гласных. Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р - л), свистящие 

и шипящие. Написание слов с этими согласными. Согласные твердые и мягкие, их 

различение на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных буквами и, 

е, ю, я. Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. Практические 

упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ. Обозначение 

звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные 

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

– глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика (4 часа) 

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

Слово (25 часов) 

Понятие «слово». 
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Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

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

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

животных. 

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

Название действий по вопросам что делает? что делают? Согласование слов-

действий со словами-предметами. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог (4 часа) 

Предлог как отдельное слово (в, на, с, из, у). Раздельное написание предлога со 

словами.  

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 

Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (3 часа) 

Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов. 

Правописание (8 часов) 

Различение свистящих и шипящих. Различение звонких и глухих. Различение 

твёрдых и мягких. Мягкий знак на конце слова. Правописание слов с 

непроверяемыми гласными. Выделение «трудной» гласной в словах. 

Родственные слова (6 часов) 

Написание гласных в словах-родственниках. 

Предложение (14 часов) 

Выделение предложения из текста. Практическое знакомство с построением 

простого предложения: составление предложения по вопросу, картинке, на тему, 

предложенную учителем. Написание прописной буквы в начале предложения и 

точки в конце предложения. Схема предложения. Составление предложения из слов, 

данных в нужной форме вразбивку; заканчивание начатого предложения. 

Составление предложений с опорой на предметную картину, по сюжетной картинке, 

по серии сюжетных картинок, по вопросам, по теме, по опорным слова. 
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Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. 

Оформление предложения в устной и письменной речи. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи (10 часов) 

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к тексту из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным 

текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного 

разбора. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка во 2 классе отводится по 3 часа в неделю, курс 

рассчитан на 102 часа (34 учебные недели). 

3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный: 

Минимальный уровень: 

 списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с 

помощью учителя; 

 различать  гласные и согласные, ударные и безударные гласные с помощью 

учителя; дифференцировать оппозиционные согласные с помощью учителя; 

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью 

учителя; 

 списывать текст целыми словами (10-20 слов); включающий слова с 

изученными орфограммами; 
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 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении с помощью опор и с помощью учителя; 

 выделять предложения из текста; 

 уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

дифференцировать оппозиционные согласные; 

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

 списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (20 -25 слов), 

включающий слова с изученными орфограммами; 

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

 выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов 

в предложении; 

 уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение (8 часов) 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, 

точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, 

данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы (20 часов) 

Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие, различение твёрдых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я  

Обозначение мягкости в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный мягкий знак перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. 
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Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости. Ударение.  Постановка ударения в двусложных и 

трёхсложных словах. Гласные ударные и безударные. 

Графика (4 часа) 

Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке 

нескольких слов. 

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

Разделительный ь. 

Слог. Деление слов на слоги. Перенос части слова при письме. 

Слово (25 часов) 

Закрепление знаний о словах. 

Слова, обозначающие название предметов.  

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

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

животных. 

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

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

делать? что сделает? Согласовывать их в речи со словами, обозначающими 

предметы. Подбор к данному предмету ряда действий. 

Слова, обозначающие признак предмета. 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? 

Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус 

предмета. Нахождение слов, обозначающих признаки предметов  в тексте и 

правильное соотнесение их со словами, обозначающими предметы. Согласование 

слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог (4 часа) 

Предлог как отдельное слово (на, в, у, с, из, к, от, над, под, о (об). Умение 

находить предлоги. Раздельное написание предлога со словами. 
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Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 

Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (3 часа) 

Большая буква в именах фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов, сёл и деревень, улиц. 

Правописание (6 часов) 

Разделительный ь перед гласными (е, ё, я ,ю, и). Правописание сочетаний 

шипящих с гласными (жи-ши, чу-щу, ча-ща). Правописание парных звонких и 

глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 

гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова (6 часов) 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение (16 часов) 

Практическое знакомство с построением простого предложения. Смысловая 

законченность предложения. Признаки предложения. Оформление предложения в 

устной и письменной речи. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных 

картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с 

опорой на предметную картинку или вопросы. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? 

или что?), родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа 

(кому? чему?), предложного падежа (где? с предлогами в, на, о ком? о чем?), 

творительного падежа (кем? чем?). Выделение в тексте или составление 

предложений на заданную учителем тему. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, 

строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и 

записать ответ. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи (10 часов) 
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Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких 

предложенных. 

Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

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

предложения) по плану под руководством учителя, опорным словам и иллюстрации. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в 3 классе отводится по 3 часа в неделю, курс 

рассчитан на 102 часа (34 учебные недели). 

4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

 делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя; 

 списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и 

рукописного текстов; 

 писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых не 

расходится с произношением (8 слов); 

 писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце; 

 составлять предложение по картинке; 

 подбирать по вопросам название предметов и действий. 
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Достаточный уровень: 

 -записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

 -различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

дифференцировать оппозиционные согласные; 

 -делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

 -списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (30 -35 слов), 

включающий слова с изученными орфограммами; 

 -составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

 - знать: алфавит. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение (8 часов) 

Построение простого предложения. Составление предложений с употреблением 

слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 

заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. 

Звуки и буквы (20 часов) 

Обозначение звуков на письме. Алфавит. Гласные и согласные. Согласные 

твердые и мягкие. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь 

перед гласными е, ё, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Согласные глухие и звонкие. Правописание 

звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путем 

изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных путем изменения формы слова (водá - вóды) или подбора по 

образцу родственных слов (водá - вóдный). Согласные парные и непарные по 

твердости – мягкости, звонкости – глухости. 

Графика (4 часа) 
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Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово (25 часов) 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом.  

Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета.  

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

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

животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

«Слова-друзья». «Слова-враги». 

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

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

делать? 

Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

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

форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог (4 часа) 

Предлог как отдельное слово. Предлоги до, без, под, над, около, перед. 

Раздельное написание предлогов с другими славами 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 

Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (3 часа) 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных (имена и фамилии 

людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 
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Правописание (6 часов) 

Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание жи, ши, ча, ща, 

чу, щу. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 

Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова.  

Родственные слова (8 часов) 

Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые 

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

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение (14 часов) 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды).  

Оформление предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных 

картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с 

опорой на предметную картинку или вопросы.  

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи (10 часов) 

Составление подписей к картинкам. 

Выбор заголовка к тексту из нескольких предложенных. 

Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 
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Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в 4 классе отводится по 3 часа в неделю, курс 

рассчитан на 102 часа (34 учебные недели). 

5 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 писать под диктовку/списывать текст с изученными орфограммами; 

 пользоваться школьным орфографическим словарём; 

 решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

 называть и различать части речи; 

 принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для 

создания текста; 

 оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством 

учителя). 

Достаточный уровень: 

 писать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами; 

 подбирать однокоренные слова и следить за единообразным 

написанием орфограмм в разных частях слова; 

 определять изученные части речи; 
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 составлять простые и сложные (с помощью учителя, опорой на схему) 

предложения к иллюстрации, предложенной ситуации; 

 составлять (с помощью учителя) план к текстам повествовательного 

характера с чётко выраженными структурными частями; 

 оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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

согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами ь, е, ѐ, 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. 

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. 

Части речи 

Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Различение частей речи по 

вопросам и значению. Предлог. 

Предлог. Общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами. 

Имя существительное. Общее значение. Имена существительные собственные 

и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 

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

женского рода. Число имен существительных. 

Имя прилагательное. Понятие, значение в речи. Определение рода, числа 

имени прилагательного по роду, числу существительного. Согласование имени 

прилагательного с существительным в роде, числе. 
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Глагол. Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, 

прошедшее, будущее). 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. Однородные члены предложения. 

Установление последовательности предложений в тексте. 

Развитие речи, работа с текстом. Текст, признаки текста. Отличие текстов 

от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок 

текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста. Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, 

по опорным словам, по плану. Изложение текста по коллективно составленному 

плану, опорным словам, по данному началу. 

Деловое письмо. Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка. 

Записка. 

Повторение. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в 5 классе отводится 4 часа в неделю, курс  

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

6 КЛАСС 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 
Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 
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Минимальный уровень: 

 писать под диктовку/списывать текст с изученными орфограммами; 

 пользоваться школьным орфографическим словарём; 

 решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

 называть и различать части речи; 

 принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для 

создания текста; 

 оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством 

учителя). 

Достаточный уровень: 

 писать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами; 

 подбирать однокоренные слова и следить за единообразным 

написанием орфограмм в разных частях слова; 

 определять изученные части речи; 

 составлять простые и сложные (с помощью учителя, опорой на схему) 

предложения к иллюстрации, предложенной ситуации; 

 составлять (с помощью учителя) план к текстам повествовательного 

характера с чётко выраженными структурными частями; 

 оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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

согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами ь, е, ѐ, 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. 
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Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. 

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. 

Части речи 

Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Различение частей речи по 

вопросам и значению. Предлог. 

Предлог. Общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами. 

Имя существительное. Общее значение. Имена существительные собственные 

и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 

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

женского рода. Число имен существительных. Имена существительные, 

употребляемые только в единственном или множественном числе. Падеж. 

Изменение существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имён 

существительных единственного и множественного числа. 

Имя прилагательное. Понятие, значение в речи. Определение рода, числа и 

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

Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже.  

Склонение имен прилагательных. Правописание родовых и падежных окончаний 

имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

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

прошедшее, будущее). 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. Однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения без союзов и с союзом и. Установление 

последовательности предложений в тексте. Обращение, знаки препинания при 

обращении. 
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Развитие речи, работа с текстом. Текст, признаки текста. Отличие текстов 

от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок 

текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста. 

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

по плану. Изложение текста по коллективно составленному плану, опорным словам, 

по данному началу. 

Деловое письмо. Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка. 

Записка. Объявление. 

Повторение. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в 6 классе отводится 4 часа в неделю, курс  

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

7 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 
Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 писать под диктовку/списывать текст с изученными орфограммами; 

 пользоваться школьным орфографическим словарём; 

 решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

 называть и различать части речи; 

 принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для 
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создания текста; 

 оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством  

учителя). 

Достаточный уровень: 

 писать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами; 

 подбирать однокоренные слова и следить за единообразным          

написанием орфограмм в разных частях слова; 

 определять изученные части речи; 

 составлять простые и сложные (с опорой на схему) предложения к 

иллюстрации, предложенной ситуации; 

 составлять план к текстам повествовательного характера с чётко 

выраженными структурными частями; 

 оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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

согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами ь, е, ѐ, 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. 

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. 



107 

 

Разделительный ъ. 

Части речи 

Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Различение частей речи по 

вопросам и значению. Предлог. 

Предлог. Общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами. 

Имя существительное. Общее значение. Имена существительные собственные 

и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 

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

женского рода. Число имен существительных. Имена существительные, 

употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-

м склонениях имен существительных. Склонение имен существительных в 

единственном и множественном числе. Падеж. Изменение существительных по 

падежам. Правописание падежных окончаний имѐн существительных 

единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Понятие, значение в речи. Определение рода, числа и 

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

Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. 

Склонение имен прилагательных. Правописание родовых и падежных 

окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

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

прошедшее, будущее). Изменение глагола по числам. Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Неопределенная форма глагола. 

Правописание глаголов с –ться, -тся. Правописание частицы не с глаголами. 

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

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 
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распространенные и нераспространенные. Однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения без союзов и с союзом и. Установление 

последовательности предложений в тексте. Обращение, знаки препинания при 

обращении. Простое и сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении. Составление сложных предложений. 

Развитие речи, работа с текстом. Текст, признаки текста. Отличие текстов 

от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок 

текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста. 

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

по плану. Изложение текста по коллективно составленному плану, опорным словам, 

по данному началу. 

Деловое письмо. Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, 

письмо. Записка. Объявление. Объяснительная записка. 

Повторение. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в 7 классе отводится 4 часа в неделю, курс  

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

8 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный: 

Минимальный уровень: 

 писать под диктовку/списывать текст с изученными орфограммами; 
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 пользоваться школьным орфографическим словарём; 

 решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

 называть и различать части речи; 

 принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для 

создания текста;  

 оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством 

учителя). Достаточный уровень: 

 писать под диктовку текст, включающий слова с изученными 

орфограммами; 

 подбирать однокоренные слова и следить за единообразным 

написанием орфограмм в разных частях слова; 

 определять изученные части речи; 

 составлять простые и сложные предложения к иллюстрации, 

предложенной ситуации; 

 составлять план к текстам повествовательного характера с чётко 

выраженными структурными частями; 

 оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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

согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами ь, е, ѐ, 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. 
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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. Разделительный ъ. 

Части речи 

Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Различение частей речи  по 

вопросам и значению. Предлог. 

Предлог. Общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами. 

Имя существительное. Общее значение. Имена существительные собственные 

и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 

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

женского рода. Число имен существительных. Имена существительные, 

употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-

м склонениях имен существительных. Склонение имен существительных в 

единственном и множественном числе. Падеж. Изменение существительных по 

падежам. Правописание падежных окончаний имён существительных 

единственного и множественного числа. 

Имя прилагательное. Понятие, значение в речи. Определение рода, числа и 

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

Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже.  

Склонение имен прилагательных. Правописание родовых и падежных окончаний 

имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Глагол. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). 

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

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

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

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

–ться, -тся. Правописание частицы не с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 
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местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

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

действия. Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. Однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения без союзов и с союзом и. Установление 

последовательности предложений в тексте. Обращение, знаки препинания при 

обращении. Простое и сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении. Составление сложных предложений. Сложные предложения без 

союзов и с сочинительными союзами и, а, но. Сравнение простых предложений с 

однородными членами и сложных предложений. 

Развитие речи, работа с текстом. Текст, признаки текста. Отличие текстов 

от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок 

текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста. 

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

по плану. Изложение текста по коллективно составленному плану, опорным словам, 

по данному началу. 

Деловое письмо. Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, 

письмо. Записка. Объявление. Объяснительная записка. Заявление. Расписка. 

Повторение. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в 8 классе отводится 4 часа в неделю, курс  

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

9 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по русскому языку включают освоение 
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обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП представлены в разделе: 2.2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптируемой основной общеобразовательной 

программы, с. 21. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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

согласные. Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами ь, е, ѐ, 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. 

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. 

Разделительный ъ. 

Части речи 

Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Различение частей речи по 

вопросам и значению. Предлог. 

Предлог. Общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами. 



113 

 

Имя существительное. Общее значение. Имена существительные собственные 

и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 

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

женского рода. Число имен существительных. Имена существительные, 

употребляемые только в единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-

м склонениях имен существительных. Склонение имен существительных в 

единственном и множественном числе. Падеж. Изменение существительных по 

падежам. Правописание падежных окончаний имён существительных 

единственного и множественного числа. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. Понятие, значение в речи. Определение рода, числа и 

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

Согласование имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже.  

Склонение имен прилагательных. Правописание родовых и падежных окончаний 

имен прилагательных в единственном и множественном числе. 

Глагол. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее).  

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

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

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

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

–ться, -тся. Правописание частицы не с глаголами. Повелительная форма глагола. 

Правописание глаголов повелительной формы единственного и множественного 

числа. 

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

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений. 

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

действия. Правописание наречий. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 

количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Повествовательные, 
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вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в конце 

предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. Однородные члены предложения. 

Однородные члены предложения без союзов и с союзом и. Установление 

последовательности предложений в тексте. Обращение, знаки препинания при 

обращении. Простое и сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении. Составление сложных предложений. 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. Установление последовательности 

предложений в тексте. Связь предложений в тексте с помощью различных языковых 

средств (личных местоимений, наречий, повтора существительного, 

синонимической замены и др.). 

Развитие речи, работа с текстом. Текст, признаки текста. Отличие текстов 

от предложения. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Заголовок 

текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста. 

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

по плану. Изложение текста по коллективно составленному плану, опорным словам, 

по данному началу. 

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

и художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический 

анализ текстов. 

Деловое письмо. Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, 

письмо. Записка. Объявление. Объяснительная записка. Заявление. Расписка. 

Автобиография. Доверенность. 

Повторение. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского языка в 9 классе отводится 4 часа в неделю, курс 

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 
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3.2.2 ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Чтение является ведущим предметом, так как от его усвоения зависит 

успешность обучения учащихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) на протяжении всех школьных лет.  

Основной целью обучения чтению на I этапе обучения (1 – 4 классы) может 

быть сформулирована следующим образом: научить учащихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) читать доступный их 

пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

В старших классах продолжается работа по развитию полноценного восприятия 

доступных по содержанию художественных произведений, научно- популярных 

статей, правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только на 

предметный план произведения, но и на его внутренний подтекст. Чрезвычайно 

важно добиваться эмоционального отклика на прочитанное, проводить 

направленную работу на понимание образного языка литературного текста, на 

использование таких выразительных средств, как тон голоса, синтаксические паузы, 

логические ударения. 

Основная цель обучения чтению на II этапе обучения (5 – 9 классы) может быть 

сформулирована следующим образом: научить детей читать доступные их 

пониманию тексты вслух и про себя, осмысленно воспринимать, излагать и 

обсуждать прочитанное. 

Исходя из основной цели, задачами обучения чтению являются: 

 воспитание интереса к урокам чтения, к чтению как процессу; 

 формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, 

обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целыми 

словом; 

 формирование навыков сознательного чтения доступных для понимания 

текстов; 
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 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных  нравственных качеств и свойств личности. 

Знания, полученные учащимися на уроках чтения, являются практически 

значимыми и направлены на социализацию личности умственно отсталого ребенка в 

современном обществе, формирование эмоционального отношения к 

действительности, нравственных позиций поведения, развитие речемыслительных 

способностей детей данной категории. 

Содержание курса «Чтение» как учебного предмета для 1 класса представлено в 

АООП добукварным и букварным периодами, овладение которыми происходит на 

материале, описанном в следующих разделах: содержание чтения (круг чтения), 

примерная тематика произведений, жанровое разнообразие, навык чтения, 

внеклассное чтение. Для 2 – 4 классов содержание курса «Чтение» описывается 

разделами: содержание чтения (круг чтения), примерная тематика произведений, 

жанровое разнообразие, навык чтения, работа с текстом, внеклассное чтение. 

Учебный материал в предложенных разделах располагается по принципу «от 

простого к сложному» и, в достаточной степени, формирует основы чтения, 

необходимые как для успешного продолжения образования на следующих ступенях 

обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной 

жизни в современном обществе. 

1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по чтению включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
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АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слоги из букв 

разрезной азбуки и слова из 3 букв с помощью учителя; 

 плавно читать по слогам простые по структуре слова; 

 слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

 отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к 

тексту с помощью учителя; 

 рассказывать наизусть 1—2 коротких четверостишия, разученных с голоса 

учителя. 

Достаточный уровень: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

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

разрезной азбуки; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту; 

 слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

 рассказывать наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, 

разученных с голоса учителя. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных писателей о природе, животных, о жизни детей и взрослых. 

Примерная тематика произведений 
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Произведения о природе, животных, отношении человека к природе и 

животным, о жизни детей, их дружбе, произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз, выбор 

соответствующего тона голоса). 

Внеклассное чтение 

Знакомство с доступными детскими книгами: рассматривание читаемой книги, 

ответы на простые вопросы. 

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (27 часов) 

Развитие слухового восприятия: 

 различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, 

жужжание и др.); 

 различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями 

окружающей действительности и играми; 

 выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем 

слова и фразы, практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук - 

лук, стол - стул, палка - лапка); 

 деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова; 

 деление простых по структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка); 

 выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м и др.), 

различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с данных 

звуков). 

Дыхательная гимнастика и артикуляционные упражнения: 

 вдох-выдох (на выдохе пропеть гласные звуки); 

 специальные упражнения для всех артикуляторных органов - губ, щек, языка, 

нёба. 
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Работа над звукопроизношением: 

 отработка правильного произношения всех звуков.  

 четкое произнесение гласных и некоторых согласных как опоры для 

постановки сложных по артикуляции звуков; 

 отработка трудных для произношения звуков (шипящих и сонорных) после 

индивидуальных логопедических занятий по их постановке и автоматизации; 

 закреплению правильного произношения звуков в речи: соотнесение звуков с 

реальным объектом; напевание строчек из знакомых песен; повторение 

четверостиший, в которых встречается данный звук; разучивание коротких 

стихотворений. 

Речевое развитие: 

 формирование умения выполнять простые поручения по словесному заданию 

 внятно выражать свои просьбы и желания; 

 слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя; 

 разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя; 

 пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам; 

 называть слова по предметным картинкам; 

 составлять простые предложения по своим практическим действиям, по 

картинкам и по вопросам. 

Развитие зрительного восприятия: 

 различение наиболее распространенных цветов (черный, белый, красный, 

синий, зеленый, желтый); 

 восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и 

фигур путем подбора их дубликатов из палочек или бумажных полосок разного 

цвета (зрительный диктант); 

 конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, 

столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.); 
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 выработка у учащихся умения показывать и называть изображения 

предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном 

положении). 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (72 часа) 

Изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое 

знакомство с гласными и согласными звуками. 

1-й этап 

Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в 

начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче 

выделяется). 

Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих 

слов с протяжным произношением. 

Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение 

их. Составление и чтение слов из этих слогов. 

2-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, 

определение местонахождения их в словах (в начале или в конце). 

Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных 

звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. 

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-

ла). 

Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого 

слога (сом). 

3-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, 

ь, т. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в 

начале, в середине, в конце). 
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Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими 

согласными в начале слога (па, ли, лук, вил). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, 

гор-ка, пар-та, ко-тик). 

Чтение предложений из двух-трех слов. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых 

двухзвуковых и закрытых трехзвуковых слогов. 

4-й этап 

Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Практическое различение при чтении  гласных и согласных; согласных звонких 

и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. 

Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и 

буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни, пле). 

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех 

букв. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение чтения в 1 классе отводится по 3 часа в неделю, курс рассчитан на 

99 часов (33 учебные недели). 

2 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по чтению включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 
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 читать по слогам слова и предложения; 

 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

 по вопросам учителя и по иллюстрациям отвечать на простые вопросы, о чем 

читали или слушали; 

 рассказывать наизусть 1-2 коротких стихотворения с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 читать по слогам короткие тексты; 

 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

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

слушали; 

 рассказывать  наизусть 3—5 коротких стихотворений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о Родине, родной природе, об отношении к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе; 

произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения 

Осознанное, правильное чтение по слогам вслух и про себя. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения 
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(соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, 

чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Деление текста на 

части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения 

под руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или 

части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 

автора произведения. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ.  

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение чтения во 2 классе отводится по 4 часа в неделю, курс рассчитан 

на 136 часов (34 учебные недели). 

3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по чтению включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 осознанно и правильно читать короткий текст вслух по слогам после работы 

над ним под руководством учителя; 

 отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя; 

 пересказывать содержание прочитанного с помощью учителя; 

 рассказывать наизусть 2—3 стихотворения с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 
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 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над 

ним под руководством учителя; 

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

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать содержание прочитанного; 

 устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся; 

 рассказывать наизусть 5—8 стихотворений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о Родине, родной природе, об отношении к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе» 

произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения 

Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках 

препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация 

разобранных диалогов). 
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Работа с текстом 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части 

текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 

автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение чтения в 3 классе отводится по 4 часа в неделю, курс рассчитан на 

136 часов (34 учебные недели). 

4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по чтению включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами после 

работы над ним под  руководством учителя; 

 отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя; 

 пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя; 

 рассказывать наизусть 2–4 стихотворения и 1 басню с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 
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 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над 

ним под руководством учителя; 

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

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать содержание прочитанного текста; 

 рассказывать наизусть 5 –7 стихотворений и 2 басни. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о Родине, родной природе, об отношении к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе, товариществе» 

произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, пословицы, поговорки, чистоговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения 

Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках 

препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация 

разобранных диалогов). 

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

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части 

текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 

автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение чтения в 4 классе отводится по 4 часа в неделю, курс рассчитан на 

136 часов (34 учебные недели). 

5 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по чтению включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 называть предметы из ближайшего окружения и узнавать их среди 

других предметов и на картинках; 

 отвечать на вопрос словом, простой фразой с помощью учителя; 

 составлять предложение по простой предметной/сюжетной картинке с 

помощью учителя; 

 стараться правильно произносить все поставленные звуки; 

 выделять и слышать знакомый звук среди других звуков. 
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Достаточный уровень: 

 называть предметы из ближайшего окружения и узнавать их среди 

других предметов и на картинках; 

 рассказать наизусть 1-2 коротких стихотворения или четверостишия; 

 отвечать на вопрос словом, простой фразой; 

 составлять предложение по простой предметной/сюжетной картинке; 

 связно высказываться с опорой на несложную сюжетную картинку (2- 3 

простых нераспространенных предложения); 

 правильно произносить все поставленные звуки, стараться 

употреблять их в речи; 

 выделять первый звук в слове, слышать нужный звук. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, 

легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные и 

научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-

справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении 

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

товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 

жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие 

Народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-

описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях 

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография  
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писателя; 

 присказка, зачин, диалог, произведение;  

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

пейзаж; 

 стихотворение, рифма, строка, строфа; 

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); 

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

оглавление, предисловие, послесловие. 

Навык чтения 

Чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого 

чтения. 

Работа с текстом 

Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли 

текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям 

и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

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

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью учителя). 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение чтения (литературного чтения) в 5 классе отводится 4 часа в 

неделю, курс рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

3 6 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по чтению включают освоение 
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обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слоги из букв 

разрезной азбуки и слова из 3 букв с помощью учителя; 

 плавно читать по слогам простые по структуре слова; 

 слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

 отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или 

иллюстрациям к тексту с помощью учителя; 

 рассказывать наизусть 2-3 коротких четверостишия, разученных с голоса 

учителя. 

Достаточный уровень: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки; 

 плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту; 

 слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

 рассказывать наизусть 3—4 коротких стихотворения или 

четверостишия, разученных с голоса учителя. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание чтения (круг чтения) 
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Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, 

легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. 

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

пр. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении 

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

товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 

жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие 

Народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-

описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях 

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография 

писателя; 

 присказка, зачин, диалог, произведение; 

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

пейзаж; 

 стихотворение, рифма, строка, строфа; 

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); 

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

оглавление, предисловие, послесловие. 

Навык чтения 

Чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки. 
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Формирование навыков                               беглого чтения.  

Работа с текстом 

Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли 

текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям 

и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

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

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью учителя). 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение чтения (литературного чтения) в 6 классе отводится 4 часа в 

неделю, курс рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

7 КЛАСС 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 
Предметные результаты АООП по чтению включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 читать по слогам слова и предложения; 

 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

 по вопросам учителя и по иллюстрациям отвечать на простые 
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вопросы, о чем читали или слушали; 

 рассказывать наизусть 1-2 коротких стихотворения с

 помощью  учителя. 

Достаточный уровень: 

 читать по слогам короткие тексты; 

 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

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

слушали; 

 рассказывать наизусть 2-3 коротких стихотворения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Содержание чтения (круг чтения) 

 
Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, 

легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные и 

научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-

справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении 

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

товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 

жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие 

Народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-

описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях 

 стихотворение, рифма, строка, строфа; 

  литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя; 
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  присказка, зачин, диалог, произведение

 

(перс

онаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, герой, 

пейзаж; 

 стихотворение, рифма, строка, строфа; 
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 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); 

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

оглавление, предисловие, послесловие. 

Навык чтения 

Чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого 

чтения. 

Работа с текстом 

Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли 

текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям 

и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

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

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью учителя). 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение чтения (литературного чтения) в 7 классе отводится 4 часа в 

неделю, курс рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

 

8 КЛАСС 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 
Предметные результаты АООП по чтению включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 
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принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по чтению определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 осознанно и правильно читать короткий текст вслух по слогам после 

работы над ним под руководством учителя; 

 отвечать на вопросы по прочитанному с помощью учителя; 

 пересказывать содержание прочитанного с помощью учителя; 

 рассказывать наизусть 2—3 стихотворения с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя; 

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

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя; 

 устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся; 

 рассказывать наизусть 2-4 стихотворения 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, 

легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные и 

научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-

справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении 

человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 
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товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 

жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие 

Народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-

описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях 

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография  

писателя; 

 присказка, зачин, диалог, произведение; 

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

пейзаж; 

 стихотворение, рифма, строка, строфа; 

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); 

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

оглавление, предисловие, послесловие. 

Навык чтения 

Чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого 

чтения. 

Работа с текстом 

Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли 

текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям 

и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

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

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 
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Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью учителя). 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение чтения (литературного чтения) в 8 классе отводится 4 часа в 

неделю, курс рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

9 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по чтению (литературному чтению) 

включают освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) знания и умений для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП представлены в разделе: 2.2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптируемой основной общеобразовательной 

программы, с. 21. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание чтения (круг чтения) 

 
Произведения устного народного творчества (сказка, былина, предание, 

легенда). Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных 

писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. Художественные и 

научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, книги-

справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений 

Произведения о Родине, героических подвигах во имя Родины, об отношении 

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

товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 

жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 
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Жанровое разнообразие 

Народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, рассказы, рассказы-

описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях 

 литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография 

писателя; 

 присказка, зачин, диалог, произведение; 

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

пейзаж; 

 стихотворение, рифма, строка, строфа; 

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); 

 элементы книги: переплёт, обложка, форзац,  

титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. 

Навык чтения 

Чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого 

чтения. 

Работа с текстом 

Осознание последовательности смысла событий. Выделение главной мысли 

текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка поступков 

персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям 

и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

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

Внеклассное чтение 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью учителя). 
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение чтения (литературного чтения) в 9 классе отводится 4 часа в 

неделю, курс рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

3.2.3 РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение учащихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) представляет для педагогов значительную 

проблему, так как при поступлении в школу такие дети значительно отстают в 

развитии от детей с нормальным интеллектом. В значительной степени это 

обусловлено несовершенством речевой практики данной категории детей, 

недостатком языковых средств общения, ограниченным словарным запасом. 

Поэтому для учащихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) на I этапе обучения (1 – 4 классы) вводится курс 

«Речевая практика». Основной целью обучения речевой практике у обучающихся 

этой категории является формирование и развитие коммуникативных и речевых 

умений в различных социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном 

обществе. 

Исходя из основной цели, задачами обучения речевой практике являются: 

 совершенствование речевого опыта; 

 коррекция и обогащение языковой базы устных высказываний; 

 формирование выразительной стороны речи; 

 формирование и развитие устной коммуникации; 

 обучение построению устных связных высказываний; 

 воспитание культуры речевого общения. 

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) навыки 

устной коммуникации, произносительной стороны речи, расширяет представления 

об окружающей действительности, обогащает их словарный запас, формирует 

начальные представления о культуре общения. 
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Содержание курса «Речевая практика» как учебного предмета на I этапе 

обучения (1 – 4 классы) представлено в АООП следующими разделами: 

аудирование и понимание речи, общение и его значение в жизни, дикция и 

выразительность речи, организация речевого общения. Учебный материал в 

предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в достаточной 

степени, представляет основы речевой практики, необходимые как для успешного 

продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки 

обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

11 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Достаточный уровень: 

выполнять простые задания по словесной инструкции; 

называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

внятно выражать свои просьбы; употреблять «вежливые» слова; 

правильно здороваться и прощаться; 

знать и называть свои имя и фамилию, имена товарищей по классу, ближайших 

родственников, имя и отчество учителя; 

слушать небольшую по объему сказку или рассказ, отвечать на вопросы, с 

опорой на наглядные средства; 

рассказывать наизусть разученные стихотворения с опорой на план.  

Минимальный уровень: 

выполнять элементарные задания по словесной инструкции; 

показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с 

картинками;  

уметь здороваться и прощаться с взрослыми и детьми, правильно пользоваться 

«вежливыми» словами (при отсутствии речи уметь использовать жесты-

заменители); 

знать свои имя и фамилию, имена учителя и воспитателя, одноклассников, 

своих ближайших родственников; 
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слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью 

учителя и с опорой на наглядные средства (возможно способом показа без речи); 

участвовать в заучивании и произнесении чистоговорок, коротких 

стихотворений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Выявление уровня речевого развития учащихся (в ходе речевых игр): 

объема словарного запаса по основным лексическим темам: «Игрушки», 

«Предметы быта», «Учебные вещи», «Люди вокруг нас», «Природа»; 

умения использовать в речи основные грамматические категории число, 

предложно-падежные конструкции, словообразовательные механизмы, согласование 

прилагательных и глагола в прошедшем времени с существительными; 

способности к участию в диалоге, возможности построения связного 

высказывания.  

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых поручений по заданию учителя (одночленная  

инструкция): сядь за парту; положи книгу на парту; помоги вытереть доску  и т.д.  

Слушание и отчетливое воспроизведение звуков, слогов и слов, данных в 

рифмованной форме: у-у-у – в гору санки я везу, я-я-я – вот моя семья, са-са-са – в 

нос ужалила оса и т.д. (все рифмованные строчки проговариваются с опорой на 

картинку). 

Выбор из двух картинок той, которая соответствует высказыванию: У Лены 

шар. - У Риты шары.; Маша качает куклу.- Маша одевает куклу. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя с опорой на 

наглядность. Выбор картинок после окончания сказки или рассказа по заданию 

учителя, например: «Покажи на картинке, кого первым встретил Колобок». 

Дикция и выразительность речи 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. Заучивание и произнесение чистоговорок 

одновременно с учителем (сопряженно). 
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Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на 

знакомые мотивы детских песен. Перечисление предметов (от 2 до 3) на одном 

выдохе с обязательным указанием на эти предметы. Упражнения на произнесение 

слов, коротких стихотворений в сопровождении движений.  

Практическое различение громкой и тихой речи. Игровые упражнения с 

подражанием голосам животных (пищит мышка, рычит собака). Разучивание 

детских стихотворений, потешек, мини-диалогов с голоса учителя с последующим 

воспроизведением в играх-драматизациях. 

Базовые формулы речевого общения  

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

имени и отчеству. Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы  «Меня зовут …», «Меня 

зовут …, а тебя?». Ответные реплики в диалоге знакомства («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству.  

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

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

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление). 

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

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я 

не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед 

старшим, ровесником.  

Примерные темы речевых ситуаций  
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«Давайте познакомимся», «Отгадай, что в моем ранце», «Мне нужна помощь»; 

«Разноцветный сундучок», «Прогулка в автомобиле», «Веселый оркестр»; «Курочка 

Ряба», «Репка», «Колобок»; «Мы обедаем», «Я помощник», «Кто чем занят мы не 

скажем, а что делает – покажем»; «Играем вместе», «Дежурим с другом 

(подругой)», «Дружим – не дружим»; «Надо, надо умываться», «Опрятному 

человеку нужны помощники»; «А у нас в квартире кот! А у вас?», «Готовим букеты 

для мам и бабушек», «Я оделся, и мороз не хватал меня за нос!».  

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Курс речевой практики в 11 – дополнительном первом классе рассчитан на 2 

часа в неделю, 66 часов в год (33 учебные недели). 

1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по речевой практике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 2 слов с 

помощью учителя; 

 отвечать на простые вопросы с помощью учителя 

 применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя; 

 уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью учителя; 

 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях 

помощью учителя 
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Достаточный уровень: 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 2 слов; 

 отвечать на простые вопросы; 

 знать элементарные правила речевого общения; 

 уметь употреблять базовые формулы речевого общения; 

 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых устных инструкций учителя. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Соотнесение речи и 

изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению из 2 слов). 

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

Слушание небольших текстов в изложении педагога и с аудио-носителей. 

Ответы на простые вопросы по прослушанному тексту. 

Дикция и выразительность речи 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого 

дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых 

ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни 

Речевое и неречевое общение. Элементарные правила речевого общения. 

Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Влияние речи на мысли, 

чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

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

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

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые 
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и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в 

семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 

продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой 

контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»).  

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

«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?».  

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!») 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Жесты приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в 

глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый  вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы «Привет», «пока». 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и 

прощания «Как дела?». 

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

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю». 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим.  

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)». Этикетные и 

эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Как красиво!» и др. 

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

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

просьбой к сверстнику, к близким людям. 
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Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно  …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «пожалуйста. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо»). 

Замечание, извинение. Формулы «Извините» без обращения. Правильная 

реакция на замечания. 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Ответы на вопросы учителя по теме. 

Повторение 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Аудирование и понимание речи 

Темы: «Играем в сказку», «Мойдодыр», 

«Мамины помощники». 

8 

2 Дикция и выразительность речи 

Темы: «Мы встречаем Новый Год», «Мир 

природы», «Наши любимые животные» 

9 

3 Общение и его значение в жизни. 

«Игры и игрушки», «Я дома». 

8 

4 Организация речевого общения 

Темы: «У нас праздник», «Я и мои 

товарищи» «Школьная жизнь». 

41 

 Итого  66 ч 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение речевой практики в 1 классе отводится по 2 часа в неделю, курс 

рассчитан на 66 часов (33 учебные недели). 

2 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по речевой практике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 
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области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 2-3 слов с 

помощью учителя; 

 отвечать на простые вопросы с помощью учителя 

 применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя; 

 уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью учителя; 

 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 выполнять  инструкции учителя; 

 выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 3-4 слов; 

 отвечать на вопросы; 

 знать правила речевого общения; 

 уметь употреблять базовые формулы речевого общения; 

 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых устных инструкций учителя. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. 

Чтение и выполнение простых словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению из 3-4 слов). 
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Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти слогов, слов, 

предложений из 2 слов. 

Слушание небольших текстов в изложении педагога и с аудио-носителей. 

Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого 

дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых 

ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное 

общение: афиши, реклама, открытки. Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Влияние речи на мысли, 

чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

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

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

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые 

и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в 

семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 

продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, тетенька.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»).  

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

«Меня зовут …». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развертывание формул с помощью 
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обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый  вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы «Привет», «Пока». 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?» и др.  

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

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

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

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки). Выражение 

просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …»). Распространение этих 

формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата «Алло», «Да». 

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

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

сверстнику, к близким людям. 

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

«Можно я …», «Разрешите…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Пожалуйста. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо…имя»), благодарность как ответная реакция на 

выполнение просьбы. 

Ответные реплики на поздравление («Спасибо…»). 
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Замечание, извинение. Формулы «Извините» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно..» и др.) 

Извинение перед старшим, ровесником. 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса по теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации (2-3 предложения). Конструирование 

диалогов, участие в диалогах по теме речевой ситуации. Выбор атрибутов к ролевой 

игре. 

Ответы на вопросы учителя по теме. 

Повторение 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

№ тема 
количество 

часов 

1 Наша школа 3 

2 Игры, игрушки 7 

3 Сказка 12 

4 Я и моя семья 4 

5 Я и мои друзья 4 

6 Гигиена 7 

7 Праздник 10 

8 Мы – помощники! 4 

9 Мир природы 15 

Повторение 2 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение речевой практики во 2 классе отводится по 2 часа в неделю, курс 

рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по речевой практике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 
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основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 выбирать картинку, соответствующую слову и предложению из 2-4 слов с 

помощью учителя; 

 отвечать на вопросы с помощью учителя; 

 применять  элементарные правила речевого общения; 

 уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью учителя; 

 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 выполнять инструкции учителя; 

 выбирать картинку, соответствующую слову и предложению; 

 отвечать на вопросы; 

 знать правила речевого общения; 

 уметь употреблять базовые формулы речевого общения; 

 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный 

отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, 

записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 
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Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого 

дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых 

ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное 

общение (афиши, реклама, открытки и др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии: кино, телевидение, радио. Виртуальное общение. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

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

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

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые 

и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в 

семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 

продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой 

контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Меня зовут …», «Меня 

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

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развертывание формул с помощью 
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обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы «Привет», «Пока». 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», 

«До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», 

«Заходи(те)», «Звони(те)». 

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

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

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

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

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

Вам …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

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

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

подарки. 

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

хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, 

пожалуйста, …»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 

реплики адресата «Алло», «Да», «Я слушаю». 

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

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

просьбой к сверстнику, к близким людям. 
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Развертывание просьбы с помощью мотивировки.  Формулы «Пожалуйста, 

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 

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

реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

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

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я 

не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед 

старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому.  

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

«Молодец!», «Как красиво!» 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

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

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации.  

Моделирование речевой ситуации. 

Повторение 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

№ тема 
количество 

часов 

1 Наша школа 3 

2 Игры, игрушки 7 

3 Сказка 12 

4 Я и моя семья 4 
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5 Я и мои друзья 4 

6 Гигиена 7 

7 Праздник 10 

8 Мы – помощники! 4 

9 Мир природы 15 

Повторение 2 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение речевой практики в 3 классе отводится по 2 часа в неделю, курс 

рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по речевой практике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по речевой практике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 выполнять простые устные инструкции учителя; 

 выбирать картинку, соответствующую слову  и предложению с помощью 

учителя; 

 отвечать на простые  вопросы; 

 применять элементарные правила речевого общения; 

 уметь употреблять базовые формулы речевого общения с помощью учителя; 

 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 выполнять составные устные инструкции учителя; 

 выбирать картинку, соответствующую слову и предложению; 

 отвечать на вопросы; 
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 знать правила речевого общения; 

 уметь употреблять базовые формулы речевого общения; 

 использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Аудирование и понимание речи 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный 

отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, 

записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, 

предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

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

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с 

аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого 

дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых 

ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное 

общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в общении 

людей. 

Общение на расстоянии: кино, телевидение, радио. Влияние речи на мысли, 

чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

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

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

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые 
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и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в 

семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 

продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой 

контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

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

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

пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый  вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы «Привет», «Салют», «Счастливо», 

«Пока». Грубые (фамильярные) формулы «Здорово», «Бывай», «Чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», 

«Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

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

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

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

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

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



159 

 

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

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

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

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

подарки. 

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

хорошо ты …», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите 

пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). 

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата 

«Алло», «Да», «Я слушаю». 

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

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

просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки.  Формулы «Пожалуйста, 

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 

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

реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

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

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я 

не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед 

старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 
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Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

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

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

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

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

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

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

сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) 

по теме ситуации. 

Повторение 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСА 

№ тема 
количество 

часов 

1 Наша школа 3 

2 Игры, игрушки 7 

3 Сказка 12 

4 Я и моя семья 4 

5 Я и мои друзья 4 

6 Гигиена 7 

7 Праздник 10 

8 Мы – помощники! 4 

9 Мир природы 15 

Повторение 2 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение речевой практики в 4 классе отводится по 2 часа в неделю, курс 

рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 
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3.2.4 МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). Основной 

целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных обучающимися с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования 

при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

Решение названных задач позволяет познакомить обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) с 

универсальными математическими способами познания мира, формирует 

элементарные математические знания, раскрывает связь математики с окружающей 

действительностью и другими школьными предметами, позволяет расширить 

личностную заинтересованность в получении математических знаний. 

Содержание курса «Математика» как учебного предмета на I этапе обучения (1 

– 4 классы) представлено в АООП следующими разделами: пропедевтика обучения 

математике (развитие дочисловых представлений); нумерация натуральных чисел в 
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пределах 100; число и цифра 0; единицы измерения величин (стоимости, длины, 

массы, времени), их соотношение; измерение в указанных мерах; четыре 

арифметических действия с натуральными числами; элементы геометрии; решение 

текстовых арифметических задач.  

Содержание курса «Математика» как учебного предмета на II этапе обучения 

представлено в АООП следующими разделами: нумерация, единицы измерения и их 

соотношения, арифметические действия, дроби, арифметические задачи, 

геометрический материал.  

Отобранный учебный материал, распределение которого по классам имеет 

концентрическую структуру, в достаточной степени представляет основы 

математической науки, необходимые как для успешного продолжения образования 

на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной 

категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

11 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Минимальный уровень 

- знание (понимание в речи учителя) слов, определяющих величину, размер, 

форму предметов, их массу; количественные отношения предметных 

совокупностей; положение предметов в пространстве, на плоскости;  

- умение с помощью учителя сравнивать предметы по величине, форме, 

количеству; 

- определять с помощью учителя положение предметов в пространстве, на 

плоскости и перемещать их в указанное положение; 

- знание частей суток, понимание в речи учителя элементарной временной 

терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); 

- знание количественных числительных в пределах 5; умение записать числа 1-

5 с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с использованием счетного 

материала (с помощью учителя); 
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- знание числового ряда в пределах 5 в прямом порядке; места каждого числа в 

числовом ряду в пределах 5 (с помощью учителя); 

- осуществление с помощью учителя счета предметов в пределах 5, 

обозначение числом количества предметов в совокупности; 

 - выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей (с помощью 

учителя); 

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства. 

- знание названий знаков арифметических действий сложения и вычитания («+» 

и  «-»); составление с помощью учителя числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на 

основе соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); умение 

использовать знак «=» при записи числового выражения в виде равенства (примера): 

1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

- выполнение с помощью учителя сложения и вычитания чисел в пределах 5 с 

опорой на предметно-практические действия с предметными совокупностями; 

- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования 

(вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; 

- выполнение с помощью учителя решения задач на нахождение суммы, 

разности (остатка) в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями; 

- узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); определение с помощью учителя формы знакомых предметов 

путем соотнесения с геометрическими фигурами. 

Достаточный уровень 

- знание и использование в собственной речи слов, определяющих величину, 

размер, форму предметов, их массу;количественные отношения предметных 

совокупностей; положение предметов в пространстве, на плоскости; 

- умение сравнивать предметы по величине, форме, количеству; определять 

положение предметов в пространстве и на плоскости; перемещать предметы в 

указанное положение (с помощью учителя); 



164 

 

- умение увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, 

объемах жидкостей, сыпучего вещества; объяснять эти изменения; 

- установление и называние с помощью учителя порядка следования предметов; 

- знание частей суток, порядка их следования; понимание в речи учителя  

элементарной временной терминологии (сегодня, завтра, вчера, рано, поздно); 

использование временной терминологии в собственной речи при описании событий 

окружающей жизни (с помощью учителя);  

- знание количественных, порядковых числительных в пределах 5; умение 

записать числа 1-5 с помощью цифр; откладывание чисел в пределах 5 с 

использованием счетного материала; 

- знание числового ряда в пределах 5 в прямом и обратном порядке; месте 

каждого числа в числовом ряду в пределах 5; 

- осуществление счета в пределах 5; обозначение числом количества предметов 

в совокупности;   

- выполнение сравнения чисел в пределах 5 с опорой на установление взаимно 

однозначного соответствия предметных совокупностей или их частей; 

- умение с помощью учителя разложить числа 2-5 на две части (два числа) с 

опорой на предметно-практические действия с предметными совокупностями; 

- узнавание монет (1 р., 2 р., 5 р.), называние их достоинства; умение получить 

2 р., 3 р., 4 р., 5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р.; 

- знание названий арифметических действий сложения и вычитания, понимание 

их смысла, знание  знаков действий  («+» и «-»); умение иллюстрировать сложение и 

вычитание в практическом плане при выполнении операций с предметными 

совокупностями; 

- умение составить числовое выражение (1 + 1, 2 – 1) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией); умение использовать знак «=» 

при записи числового выражения в виде равенства (примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 5с опорой на предметно-

практические действия с предметными совокупностями; 
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- выделение с помощью учителя в арифметической задаче условия, требования 

(вопроса); выделение в условии задачи числовых данных; выполнение решения 

задач на нахождение суммы, разности (остатка) в практическом плане на основе 

действий с предметными совокупностями и с помощью иллюстрирования; 

составление с помощью учителя задач на нахождение суммы, разности (остатка) по 

предложенному сюжету с использованием иллюстраций; 

- узнавание и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник,шар, куб, брус), различение плоскостныхи объемных 

геометрических фигур; определение формы предметов путем соотнесения с 

плоскостными и объемными геометрическими фигурами. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Пропедевтика 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

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

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

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

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, 

такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, 

короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); 

длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, 

одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, 

такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).  

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, 

толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); 

самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, 

глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 



166 

 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести 

(равного, одинакового, такого же веса).  

Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 

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

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

один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, 

одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие 

предметы. Уравнивание предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. 

Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

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

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

обучающегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, 

левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, 

там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Перемещение предметов в указанное положение. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине 

(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, 
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нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый 

углы. 

Отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, 

следом, следующий за. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. 

Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро. 

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

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник: распознавание, называние. 

Определение формы предметов окружающей среды путем соотнесения с 

геометрическими фигурами.  

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 5 

Образование, название, обозначение цифрой (запись) чисел от 1 до 5.  

Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 5. Количественные, порядковые 

числительные. Соотношение количества, числительного, цифры. 

Место каждого числа в числовом ряду. Сравнение чисел в пределах 5, в том 

числе с опорой на установление взаимно однозначного соответствия предметных 

совокупностей или их частей. Установление отношения: равно, больше, меньше.  

Состав чисел 2, 3, 4, 5 из единиц. Состав чисел 2, 3, 4, 5 из двух частей (чисел), 

в том числе с опорой на представление предметной совокупности в виде двух 

составных частей.   

Единицы измерения и их соотношения 

Монеты: 1 р., 2 р., 5 р. Узнавание, называние, дифференциация монет. 

Получение     2 р., 3 р., 4 р., 5 р. путем набора из монет достоинством 1 р., 2 р. 

Арифметические действия 

Арифметические действия: сложение, вычитание. Знаки арифметических 

действий сложения («+») и вычитания («-»), их название (плюс, минус) и значение 
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(прибавить, вычесть). Составление числового выражения (1 + 1, 2 – 1) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией). Знак «=», его 

значение (равно, получится). Запись числового выражения в виде равенства 

(примера): 1 + 1 = 2, 2 – 1 = 1. 

Сложение, вычитание чисел в пределах 5. Переместительное свойство 

сложения (практическое использование).  

Арифметические задачи 

Арифметическая задача, ее структура: условие, требование (вопрос). Решение и 

ответ задачи. 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка). 

Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному 

сюжету с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 

Шар, куб, брус: распознавание, называние.  Предметы одинаковой и разной 

формы. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в 11 – дополнительном первом классе отводится 3 часа 

в неделю, курс рассчитан на 99 часов (33 учебные недели). 

1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по математике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по математике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 
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 читать и записывать числа 1 - 10; 

 считать в прямом порядке по единице; 

 сравнивать числа на предметах; 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

 решать примеры на сложение и вычитание в одно действие с помощью 

таблиц; 

 решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы, 

разности (на предметном материале), записывать ответ; 

 отображать точку; 

 строить прямую линию с помощью линейки; 

 обводить геометрические фигуры по шаблону. 

Достаточный уровень: 

 образовывать, читать, записывать числа 1 - 10; 

 считать в прямом/ обратном порядке по единице; 

 сравнивать числа на предметах, отвлеченно; 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

 решать примеры на сложение и вычитание в одно/два действия с помощью 

таблиц; 

 решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы, 

разности (на предметном материале), записывать решение и ответ; 

 отображать точку; 

 строить прямую/кривую линию с помощью линейки; 

 обводить геометрические фигуры по шаблону; 

 знать единицы измерения времени (сутки, неделя), стоимости (рубль), длины 

(сантиметр). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение (14 часов) 

Единицы измерения и их соотношения (8 часов) 
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Единицы времени – сутки, неделя (дни недели), соотношение между ними. 

Единицы стоимости – рубль. Обозначение – 1р. Знакомство с монетами 1р., 2р., 

5р., 10р., размен монет. 

Единицы длины – сантиметр. Обозначение – 1см. 

Нумерация (20 часов) 

Отрезок числового ряда 1 – 9. Число и цифра 0. Число 10. Образование, чтение 

и запись чисел 1 – 10. Счет в прямой и обратной последовательности в пределах 10. 

Соотношение количества, числительного и цифры. Место числа в числовом ряду. 

Число предшествующее (предыдущее) и следующее (последующее). Счет равными 

числовыми группами в пределах 10. Счет от/ до заданного числа. Состав чисел 

первого десятка. Соотношения 10 ед. = 1 дес., 1 дес. = 10 ед. 

Сравнение чисел в пределах 10, установление соотношения больше, меньше, 

равно. 

Арифметические действия (23 часа) 

Сложение и вычитание в пределах 10. Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Переместительный закон сложения. Таблицы сложения и вычитания. Знакомство с 

названиями компонентов и результатов действий сложения и вычитания. Решение 

примеров на сложение и вычитание в пределах 10, требующих выполнения двух 

действий (одинаковых, разных) без скобок. 

 

Арифметические задачи (10 часов) 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы, разности (остатка): 

запись решения, наименования при записи решения, ответа. 

Геометрический материал (10 часов) 

Точка, построение точки. Вычерчивание геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по заданным вершинам (точкам). 

Знакомство с линейкой как чертежным инструментом. 

Прямая и кривая линия, построение прямой линии с помощью линейки, 

построение кривой линии. 

Отрезок, измерение длина отрезка. Построение отрезка по заданной длине. 
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Повторение (14 часов) 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в 1 классе отводится по 3 часа в неделю, курс 

рассчитан на 99 часов (33 учебные недели). 

2 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по математике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по математике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 читать и записывать числа 1 - 20; 

 считать в прямом порядке по единице до 20, в обратном порядке – от10 до 1; 

 сравнивать числа в пределах 20; знать знаки сравнения: >, <, =; 

 записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 различать арифметические действия: сложение, вычитание; 

 решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд; 

 решать простые текстовые арифметические задачи (на предметном 

материале) на нахождение суммы, разности; записывать ответ; 

 различать геометрические фигуры: точка, прямая линия, кривая линия, луч, 

отрезок, угол, прямоугольник, квадрат; 

 строить прямую линию, отрезок, луч с помощью линейки; строить кривую 

линию; 

 обводить геометрические фигуры по шаблону. 

Достаточный уровень: 
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 образовывать, читать, записывать числа 1 - 20; 

 считать в прямом/ обратном порядке по единице в пределах 20; 

 сравнивать числа в пределах 20; знать знаки сравнения: >, <, =; 

 записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 различать арифметические действия: сложение, вычитание; 

 решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд; 

 решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы, 

разности, увеличение/уменьшение на несколько единиц; записывать решение, ответ; 

 различать геометрические фигуры: точка, прямая линия, кривая линия, луч, 

отрезок, угол, прямоугольник, квадрат, треугольник; 

 строить прямую линию, отрезок, луч с помощью линейки; строить кривую 

линию; 

 строить отрезок заданной длины (одна единица измерения); 

 строить прямой угол с помощью чертежного угольника; 

 обводить геометрические фигуры по шаблону. 

 знать единицы измерения времени, стоимости, длины, массы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение (15 часов) 

Единицы измерения и их соотношения (11 часов) 

Единицы времени – сутки, неделя, месяц, год; соотношение между ними: 1нед 

= 7 сут., 1 мес. = 4 нед., 12 мес. = 1 год. Календарь. Порядок месяцев. 

Единицы стоимости – рубль. Обозначение – 1р. Знакомство с монетами 1р., 2р., 

5р., 10р., размен монет. 

Единицы длины – миллиметр, сантиметр, дециметр. Обозначение – 1мм, 1см, 1 

дм; соотношения между ними: 1см = 10мм, 10см = 1дм. 

Единицы массы – килограмм. Обозначение – 1кг. 

 

 

Нумерация (25 часов) 
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Отрезок числового ряда 11 – 20. Образование, чтение и запись чисел в пределах 

20. Цифры и их количество. Числа однозначные и двузначные. Состав чисел в 

пределах 20. Таблица разрядов (десятки, единицы). Счет равными числовыми 

группами в пределах 20. Счет в прямой и обратной последовательности в пределах 

20. Счет от/ до заданного числа. Состав чисел первого десятка. Разложение 

двузначных чисел на разрядные слагаемые. Число предшествующее (предыдущее) и 

следующее (последующее). 

Сравнение чисел в пределах 20, установление соотношения больше, меньше, 

равно. 

Арифметические действия (35 часов) 

Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания. 

Сложение десятка и однозначного числа, соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Сложение и 

вычитание в пределах 20 с переходом через разряд. Действия с числами, 

выраженными одной единицей измерения (длины, стоимости, времени, массы). 

Число 0 как компонент сложения, вычитания. Понятия «увеличить на…», 

«уменьшить на…». Решение примеров на увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 20, 

требующих выполнения двух действий (одинаковых, разных) без скобок. 

Арифметические задачи (20 часов) 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы, разности (остатка): 

запись краткого условия, решения (наименования при записи решения), ответа. 

Понятия «больше на…», «меньше на…». Решение простых текстовых 

арифметических задач на увеличение/уменьшение на несколько единиц. Знакомство 

с составными арифметическими задачами, составленными из раннее изученных. 

Геометрический материал (15 часов) 

Точка, прямая/кривая линия, построение. Отрезок, измерение и построение 

отрезка (одна единица длины). Луч, построение. Угол, элементы угла (вершина, 

стороны). Виды углов (прямой, тупой, острый). Чертежный угольник, его 

использование при определении вида угла. Построение произвольных углов разных 
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видов. Построение прямого угла с помощью чертежного угольника. Углы в 

геометрических фигурах (прямоугольник, квадрат, треугольник). Знакомство с 

понятиями «четырехугольник», «треугольник». 

Повторение (15 часов) 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики во 2 классе отводится по 4 часа в неделю, курс 

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

 

 

 

3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по математике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по математике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 читать и записывать круглые десятки; 

 считать  круглыми десятками в прямом порядке в пределах 100; 

 сравнивать круглые десятки; знать знаки сравнения: >, <, =; 

 различать двузначные и однозначные числа; 

 записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

 знать названия месяцев в году; 
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 различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, 

деление; 

 решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 20 (на предметном материале); 

 решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд в 

пределах 100; 

 решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц; 

 решать простые текстовые арифметические задачи (на предметном 

материале) на нахождение суммы, разности, произведения, частного (части); 

 находить точку пересечения линий (отрезков); 

 чертить многоугольник по заданным вершинам; 

 измерять стороны прямоугольника, квадрата. 

Достаточный уровень: 

 получать, называть и записывать круглые десятки; 

 считать круглыми десятками в прямом/обратном порядке в пределах 100; 

 сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, =; 

 различать двузначные и однозначные числа 

 записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

 знать названия месяцев в году, их порядок; 

 различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, 

деление; 

 решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 20; 

 решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд в 

пределах 100; 

 решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц; 

 решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы, 

разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ; 
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 решать простые текстовые арифметические задачи на 

увеличение/уменьшение на несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько 

раз; записывать решение, ответ; 

 решать задачи на нахождение стоимости по цене и количеству; записывать 

решение, ответ; 

 находить точку пересечения линий (отрезков); 

 измерять стороны прямоугольника, квадрата; 

 чертить окружность с помощью циркуля; 

 знать единицы измерения времени, стоимости, длины, массы, объема. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение (15 часов) 

Единицы измерения и их соотношения (11 часов) 

Единицы времени – час, минута; соотношения между ними: 1 сут. = 24 ч,   

1 ч = 60 мин. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы стоимости – рубль, копейка. Обозначение – 1р., 1к., соотношение 

между ними: 1р. = 100к. Знакомство с монетами/купюрами, размен монет/купюр. 

Единицы длины – метр. Обозначение –1м; соотношения: 1м = 10дм, 1м = 

100см. 

Единица измерения объема – литр. Обозначение – 1л. 

Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. 

Нумерация (20 часов) 

Нумерация чисел в пределах 100. Получение и запись круглых чисел. Счет 

десятками до 100. Запись круглых десятков. Получение двузначных чисел из 

десятков и единиц, их запись. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы. 

Таблица разрядов (десятки, единицы). Счет равными числовыми группами в 

пределах 100. Счет в прямой и обратной последовательности в пределах 100. Счет 

от/до заданного числа. Число предшествующее (предыдущее) и следующее 

(последующее). 
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Сравнение чисел в пределах 100, установление соотношения больше, меньше, 

равно. 

Арифметические действия (40 часов) 

Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания. 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд. Сложение и 

вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. Число 0 как компонент 

сложения, вычитания. Действия с числами, выраженными одной единицей 

измерения (длины, стоимости, времени, массы). Понятия «увеличить на…», 

«уменьшить на…». Решение примеров на увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц. Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд, требующих выполнения двух действий (одинаковых, 

разных). 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак умножения 

«×». Замена сложения одинаковых слагаемых умножением, замена умножения 

сложением. Запись и чтение примеров на умножение. Знакомство с компонентами и 

результатом умножения. Таблицы умножения на 2, 3, 4, 5 в пределах 20. 

Переместительный закон умножения. 

Деление на две равные части (пополам). Деление предметных совокупностей на 

2, 3, 4, 5 равных частей (поровну). Знак деления «:», запись и чтение примеров на 

деление. Знакомство с компонентами и результатом деления. Таблицы деления на 2, 

3, 4, 5 в пределах 20. Взаимосвязь умножения и деления. 

Понятия «увеличить в…», «уменьшить в…». Решение примеров на 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Скобки. Действия I и II ступени. Порядок выполнения действий в примерах без 

скобок и со скобками. 

Арифметические задачи (20 часов) 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного: запись 

краткого условия, решения (наименования при записи решения), ответа. Понятия 

«больше в…», «меньше в…». Решение простых текстовых арифметических задач на 

увеличение/уменьшение в несколько раз. 
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Цена, количество, стоимость. Вычисление стоимости, если известна цена и 

количество. 

Знакомство с составными арифметическими задачами, составленными из 

раннее изученных. 

Геометрический материал (15 часов) 

Отрезок, построение отрезка больше/меньше данного, равного данному. 

Пересечение линий (отрезков), точка пересечения. 

Окружность, круг. Центр и радиус. Циркуль, построение окружности с 

помощью циркуля. Дуга как часть окружности. 

Многоугольник, элементы многоугольника (вершины, стороны), углы 

многоугольника. Название многоугольника в зависимости от количества углов. 

Измерение сторон многоугольника. Вычерчивание многоугольника по заданным 

вершинам. 

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства сторон и углов. 

Повторение (15 часов) 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в 3 классе отводится по 4 часа в неделю, курс 

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по математике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по математике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 
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 читать и записывать числа в пределах 100, набирать числа в пределах 100 на 

калькуляторе; 

 сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, =; 

 различать двузначные и однозначные числа; 

 знать меры длины, массы, стоимости, времени; 

 знать дни недели; 

 записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

 различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, 

деление; 

 показывать указанные компоненты, результаты арифметических действий; 

 решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 100 (возможно использование микрокалькулятора); 

 решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц; 

 выполнять умножение 0, на 0, деление 0; 

 решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы, 

разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ; 

 решать простые текстовые арифметические задачи на 

увеличение/уменьшение на несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько 

раз; записывать решение, ответ; 

 моделировать взаимное расположение фигур на плоскости: пересечение (без 

вычерчивания); 

 находить точку пересечения линий (отрезков); 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

 называть и показывать изученные геометрические фигуры; 

 чертить отрезок заданной длины (одна единица измерения). 

Достаточный уровень: 

 читать и записывать числа в пределах 100, набирать числа в пределах 100 на 

калькуляторе; 
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 выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, 

десятков); 

 сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения: >, <, =; 

 различать двузначные и однозначные числа; 

 знать меры длины, массы, стоимости, времени, их соотношения; 

 знать дни недели, месяцы; уметь пользоваться календарем; 

 записывать числа, выраженные двумя единицами измерения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении; 

 различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, 

деление; 

 называть и показывать компоненты, результаты арифметических действий; 

 решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 100; 

 решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц; 

 выполнять умножение 0, 1, 10, умножение на 0, 1, 10, деление 0, деление на 

1, 10; 

 решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы, 

разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ; 

 решать простые текстовые арифметические задачи на 

увеличение/уменьшение на несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько 

раз; записывать решение, ответ; 

 решать задачи на зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все 

случаи); 

 моделировать взаимное расположение фигур на плоскости: пересечение; 

 находить точку пересечения линий (отрезков); 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

 измерять, вычислять длину ломаной линии; 

 называть и показывать изученные геометрические фигуры; 
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 чертить прямоугольник, квадрат по заданным размерам с помощью 

чертежного угольника (одна единица измерения); 

 чертить отрезок заданной длины (две единицы измерения). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Повторение (15 часов) 

Единицы измерения и их соотношения (11 часов) 

Единицы времени – секунда. Обозначение – 1с, соотношение: 1мин. = 60с. 

Секундомер. Секундная стрелка. Определение времени по часам с точностью до 

получаса. 

Единицы массы – центнер. Обозначение – 1ц. Соотношение: 1ц = 10кг. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении, выраженных двумя 

единицами измерения. 

Нумерация (15 часов) 

Нумерация чисел в пределах 100. Счет равными числовыми группами в 

пределах 100. Счет в прямой и обратной последовательности в пределах 100. Счет 

от/ до заданного числа. Таблица разрядов. Разряды единиц, десятков, сотен. Четные 

и нечетные числа. Сравнение чисел в пределах 100. 

Арифметические действия (45 часов) 

Знакомство с микрокалькулятором. 

Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания. 

Письменное сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 

Проверка действия сложения и вычитания обратны действием. Выполнение и 

проверка действий сложения и вычитания с помощью микрокалькулятора. 

Название компонентов и результатов действий умножения и деления. Таблица 

умножения на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равные 

части. Деление с остатком. Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 10. Деление 0. 

Деление на 1. Деление на 10. 

Действия I и II ступени. Порядок выполнения действий в примерах без скобок и 

со скобками. Решение примеров в несколько действий. 

Арифметические задачи (20 часов) 
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Решение простых текстовых арифметических задач. 

Решение задач на зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все 

случаи). 

Составные арифметические задачи, составленные из раннее изученных (2 

действия). 

Оформление задач. 

Геометрический материал (15 часов) 

Отрезок, измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. 

Кривая линия, ломаная линия. Замкнутая и незамкнутая линия. Замкнутая 

ломаная линия – граница многоугольника. Вычисление длины ломаной линии. 

Построение отрезка, равного длине ломаной линии. Построение незамкнутой 

ломаной линии по длине ее сторон. 

Прямоугольник, квадрат – название сторон (основание, боковые, 

противоположные, смежные). Длина и ширина прямоугольника. Построение 

прямоугольника по заданным длинам сторон с помощью чертежного угольника. 

Взаимное расположение на плоскости геометрических фигур: пересечение, 

точки пересечения. 

Повторение (15 часов) 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в 4 классе отводится по 4 часа в неделю, курс 

рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

5 КЛАСС 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по математике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 
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из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по математике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1 - 100 в прямом порядке; 

 умение читать числа в пределах 1000; 

 счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и 

равными числовыми группами по 50 (с помощью учителя); 

 определение разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их 

(сотни, десятки, единицы); 

 умение сравнивать числа в пределах 1 000; 

 знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений (с 

помощью учителя); 

 знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, 

замены нескольких купюр одной (с помощью учителя); 

 выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным 

числом в пределах 100 с переходом через разряд; двузначного числа с двузначным 

числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов письменных 

вычислений или с помощью микрокалькулятора; 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений или с 

помощью микрокалькулятора; 

 выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное 

число приемами письменных вычислений (с помощью учителя), с использованием 

при вычислениях таблицы умножения на печатной основе или с помощью 

микрокалькулятора; 

 знание обыкновенных дробей, умение их прочитать, записать; 

 выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: 
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«На сколько больше (меньше) … ?»/«Во сколько раз больше (меньше) … ?» (с 

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

учителя); 

 вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата (с 

помощью учителя); 

 знание радиуса и диаметра окружности, круга. 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1 - 1 000 в прямом порядке; места каждого 

числа в числовом ряду в пределах 1 000; 

 умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том 

числе с использованием калькулятора); 

 счет в пределах 1 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц 

(1, 100) и равными числовыми группами по 50 устно и с записью чисел; 

 знание класса единиц, разрядов в классе единиц; 

 умение получить трехзначное число из сотен, десятков, единиц; 

разложить трехзначное число на сотни, десятки, единицы; 

 умение сравнивать числа в пределах 1 000; 

 выполнение округления чисел до десятков, сотен; 

 знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I–XII; 

 знание единиц измерения (мер) длины, массы, времени, их соотношений; 

 знание денежных купюр в пределах 1 000 р.; осуществление размена, 

замены нескольких купюр одной; 

 выполнение преобразований чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы (в пределах 1 000); 

 выполнение сложения и вычитания двузначного числа с однозначным, 

двузначным числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов 

устных и письменных вычислений; 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд приемами устных вычислений, с переходом через разряд 
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приемами письменных вычислений с последующей проверкой (возможно, с 

помощью микрокалькулятора); 

 выполнение умножения чисел 10, 100; деления на 10, 100 без остатка; 

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 1 000 на однозначное 

число приемами письменных вычислений (возможно, с помощью 

микрокалькулятора); 

 знание обыкновенных дробей, их видов; умение получить, обозначить, 

сравнить обыкновенные дроби; 

 выполнение решения простых задач на сравнение чисел с вопросами: 

«На сколько больше (меньше) … ?»/«Во сколько раз больше (меньше) … ?», на 

нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; составных задач 

в 2-3 арифметических действия (с помощью учителя); 

 умение построить треугольник по трем заданным сторонам с 

помощью циркуля и линейки (по образцу/с помощью учителя); 

 знание радиуса и диаметра окружности, круга; их буквенных 

обозначений; 

 вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Нумерация. Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в 

пределах 1 000. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц; из сотен и 

десятков; из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, 

единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц. 

Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 

20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных 

чисел на калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак округления («≈»). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, 

десятков, единиц в числе. 
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Римские цифры. Обозначение чисел I–XII. 

Единицы измерения и их соотношения. Единица измерения (мера) длины: 

километр (1км). Соотношение: 1км = 1 000м. 

Единицы измерения (меры) массы: грамм (1г); центнер (1ц); тонна (1т). 

Соотношения: 1кг = 1 000г; 1ц = 100кг; 1т = 1 000кг; 1т = 10ц. 

Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р.; размен, 

замена нескольких купюр одной. 

Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный год. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы. 

Арифметические действия. Нахождение неизвестного компонента сложения и 

вычитания (в пределах 100). 

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1 000. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1 000 на основе устных и письменных вычислительных приемов, 

их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число 

(40х2; 400х2; 420х2; 4:2; 400:2; 460:2; 250:5). Умножение и деление 

двузначных и 

трехзначных чисел без перехода через разряд (24х2; 243х2; 48:2; 468:2) 

приемами устных вычислений. Умножение и деление двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число с переходом через разряд приемами письменных 

вычислений; проверка правильности вычислений. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

единицами (мерами) длины, стоимости приемами устных вычислений (55см + 16см; 

55см + 45см; 1м – 45см; 8м55 см + 3м16см; 8м55 см + 16см; 8м55см + 3м; 8м 

+ 16см; 8м + 3м16 см). 

Дроби. Получение одной, нескольких долей предмета, числа. Обыкновенные 

дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми 

числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение 
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обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Арифметические задачи. Простые арифметические задачи на нахождение 

части числа. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого. 

Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с вопросами: 

«На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» 

Составные задачи, решаемые в 2–3 арифметических действия. 

Геометрический материал. Периметр (Р). Нахождение периметра 

многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. 

Классификация треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение 

треугольников по трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение: радиус - R, диаметр - 

D. 

Масштаб: 1:2; 1:5; 1:10; 1:100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S, их использование для 

обозначения геометрических фигур. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в 5 классе отводится 4 часа в неделю, курс рассчитан 

на 136 часов (34 учебные недели). 

 

 

 

6 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по математике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 
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результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по математике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1 - 10 000 в прямом порядке (с помощью учителя); 

 умение читать в пределах 10 000; 

 получение чисел из разрядных слагаемых в пределах 1000; определение 

разрядов в записи трехзначного числа, умение назвать их (сотни, десятки, 

единицы); 

 умение сравнивать числа в пределах 10000; 

 знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I–XII; 

 выполнение преобразований чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы (с использованием таблицы соотношений); 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода 

через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений (с 

помощью микрокалькулятора); 

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 10000 на однозначное 

число, круглые десятки приемами письменных вычислений (с помощью 

микрокалькулятора); 

 выполнение сложения и вычитания чисел (небольших), полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя); 

 умение прочитать смешанное число, сравнить смешанные числа; 

 выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа (с помощью учителя), без 

преобразований чисел, полученных в сумме или разности; 

 выполнение решения простых задач на нахождение неизвестного 

слагаемого; 
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 узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых 

на плоскости и в пространстве; 

 выделение, называние элементов куба, бруса; определение количества 

элементов куба, бруса (с помощью учителя); 

 умение построить треугольник по трем заданным сторонам с 

помощью циркуля и линейки (с помощью учителя/по образцу); 

 вычисление периметра многоугольника (по образцу). 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1—10 000 в прямом и обратном порядке; места 

каждого числа в числовом ряду в пределах 10 000; 

 умение читать, записывать под диктовку числа в пределах 10 000; 

 знание разрядов и классов в пределах 10 000; умение пользоваться 

нумерационной таблицей для записи и чтения чисел, вписывать в нее числа и читать 

их, записывать вписанные в таблицу числа; 

 получение чисел   из   разрядных   слагаемых   в   пределах   10   000; 

разложение чисел в пределах 10 000 на разрядные слагаемые; 

 умение сравнивать числа в пределах 100000; 

 выполнение округления чисел до любого заданного разряда в пределах 

10 000; 

 умение прочитать и записать числа с использованием цифр римской 

нумерации в пределах XX; 

 записывать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей (с помощью 

учителя); 

 выполнение сложения и вычитания круглых чисел в пределах 10 000 

приемами устных вычислений; 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода 

через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений с 

последующей проверкой (с помощью микрокалькулятора); 
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 выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное 

число, круглые десятки приемами письменных вычислений; деление с остатком в 

пределах 10 000 с последующей проверкой (с помощью микрокалькулятора); 

 выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы письменно (легкие случаи); 

 знание смешанных чисел, умение получить, обозначить, сравнить 

смешанные числа; 

 умение заменить мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или 

смешанными числами (по образцу); 

 выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа (без преобразования результатов, 

полученных в ходе решения); 

 знание зависимости между расстоянием, скоростью, временем; 

 выполнение решения простых задач на соотношение: расстояние, 

скорость, время; на нахождение дроби от числа; на отношение чисел с вопросами: 

«На сколько больше (меньше) … ?»/«Во сколько раз больше (меньше) … ?»; 

составных задач в 2-3 арифметических действия (с помощью учителя); 

 выполнение решения и составление задач на встречное движение двух тел 

(по образцу); 

 узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых 

на плоскости и в пространстве; выполнение построения перпендикулярных прямых, 

параллельных прямых на заданном расстоянии; 

 умение построить высоту в треугольнике (легкие случаи). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Нумерация. Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых; 

разложение чисел в пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые. Чтение, запись под 

диктовку, изображение на калькуляторе чисел в пределах 1 000 000. 
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Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч. Нумерационная таблица, 

сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 

Сравнение чисел в пределах 1 000 000. 

Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII–XX. 

Единицы измерения и их соотношения. Запись чисел, полученных при 

измерении одной, двумя единицами (мерами) стоимости, длины, массы, в виде  

обыкновенных дробей. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 

1 000 000 (легкие случаи). Сложение, вычитание, умножение, деление на 

однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи) 

и письменно. Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

Дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных 

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

неправильных дробей целыми или смешанными числами. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей (включая смешанные числа) с 

одинаковыми знаменателями. 

Арифметические задачи. Простые арифметические задачи на нахождение 

дроби от числа. 

Простые арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость, на 

соотношение: расстояние, скорость, время. 

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух 

тел. 

Геометрический материал. Взаимное положение прямых на плоскости 

(пересекаются, в том числе перпендикулярные; не пересекаются, т. е. 

параллельные), в пространстве (наклонные, горизонтальные, вертикальные). Знаки: 

┴, ║. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 
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Геометрические тела: куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; 

их количество, свойства. 

Масштаб: 1:1 000; 1:10 000; 2:1; 10:1; 100:1. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в 6 классе отводится 4 часа в неделю, курс рассчитан 

на 136 часов (34 учебные недели). 

7 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по математике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по математике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1 - 10 000 в прямом порядке; 

 счет в пределах 10 000, присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100, 1 

000) устно и с записью чисел (с помощью учителя); 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 1000 без перехода 

через разряд (легкие случаи) приемами устных вычислений; 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 000 без перехода 

через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений (с 

помощью микрокалькулятора); 

 знание алгоритма выполнения сложения и вычитания чисел с помощью 

калькулятора; умение использовать калькулятор для вычислений; 

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 100 000 на 

однозначное число, круглые десятки приемами письменных вычислений (с 
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помощью калькулятора); 

 знание десятичных дробей, умение их записать, прочитать, сравнить 

 (легкие случаи);  

 выполнение сложения и вычитания десятичных дробей (с помощью 

учителя); 

 выполнение решения простых арифметических задач на определение 

продолжительности события; 

 знание свойств элементов куба, бруса; 

 узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение 

оси симметрии симметричного плоского предмета. 

Достаточный уровень: 

 знание числового ряда в пределах 10 000 в прямом и обратном порядке; 

места каждого числа в числовом ряду в пределах 10 000; 

 счет в пределах 10 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных 

единиц устно и с записью чисел; 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 000: без перехода 

через разряд (легкие случаи) приемами устных вычислений; без перехода через 

разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений с 

последующей проверкой (с помощью микрокалькулятора); 

 знание алгоритма выполнения сложения и вычитания чисел с помощью 

калькулятора; умение использовать калькулятор для вычислений; 

 выполнение умножения и деления чисел в пределах 100 000 на 

однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление с остатком 

приемами письменных вычислений, с последующей проверкой правильности 

вычислений (с помощью калькулятора); 

 знание десятичных дробей, умение их записать, прочитать, сравнить,  

выполнить преобразования десятичных дробей; умение записать числа, полученные 

при измерении стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей; 

 выполнение сложения и вычитания десятичных дробей (с помощью 
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микрокалькулятора); 

 выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении 

двумя мерами времени (легкие случаи); 

 выполнение умножения и деления чисел, полученных при измерении 

двумя единицами (мерами) стоимости, длины, массы, на однозначное число, 

круглые десятки, двузначное число письменно (легкие случаи); 

 выполнение решения и составление простых арифметических задач на 

определение продолжительности, начала и окончания события; 

 выполнение решения составных задач в 2-3 арифметических действия 

(в соответствии с программой); 

 знание видов четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат; свойства сторон, углов; приемы построения 

параллелограмма, ромба (по образцу/опорным точкам); 

 узнавание симметричных предметов, геометрических фигур; нахождение 

оси симметрии симметричного плоского предмета; умение расположить предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Нумерация. 

Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание, 

отсчитывание по 1 ед.тыс., 1 дес.тыс., 1 сот.тыс. в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, виде десятичных дробей и обратное преобразование.  

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки чисел в 

пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно. Умножение и деление чисел 

в пределах 1 000 000 на двузначное число письменно. Деление с остатком в 

пределах 1 000 000. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание 
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чисел с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

(мерами) времени, письменно (легкие случаи). 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число письменно. 

Дроби.  

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями (легкие 

случаи). 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение. Запись под диктовку.  

Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных 

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

нумерационной таблице. Нахождение десятичной дроби от числа. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

Арифметические задачи. Простые арифметические задачи на определение 

продолжительности, начала и окончания события. 

Простые арифметические задачи на нахождение десятичной дроби от 

числа. 

Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в 

одном и противоположном направлениях двух тел. 

Составные задачи, решаемые в 3–4 арифметических действия. 

Геометрический материал. Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. 

Высота параллелограмма (ромба). Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии. Построение точки, симметричной данной 

относительно оси, центра симметрии. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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На изучение математики во 7 классе отводится 3 часа в неделю, курс рассчитан 

на 102 часа (34 учебные недели). 

 

8 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по математике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по математике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 счет в пределах 100 000 присчитыванием разрядных единиц (1 000, 10 000) 

устно и с записью чисел (с помощью учителя); счет в пределах 1 000 

присчитыванием равных числовых групп по 1, 50, 100, 500; 

 выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное 

число чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы 

письменно (с помощью учителя); 

 выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное 

число, на 10, 100, 1 000 десятичных дробей (по образцу/с помощью 

микрокалькулятора); 

 знание способов проверки умножения и деления чисел в пределах 100 

000 на однозначное число, круглые десятки, выполненных приемами письменных 

вычислений, и умение их выполнить (с помощью микрокалькулятора); 

 знание единиц измерения (мер) площади, умение их записать и прочитать; 

умение вычислить площадь прямоугольника (квадрата) (все с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 
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 счет в пределах 100 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных 

единиц и равных числовых групп; 

 выполнение сложения, вычитания, умножения и деления на однозначное, 

двузначное число многозначных чисел в пределах 1 000 000 (полученных при счете 

и при измерении величин), обыкновенных и десятичных дробей; выполнение 

умножения и деления десятичных дробей на 10, 100, 1 000 (с помощью 

микрокалькулятора); 

 нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или 

десятичной дробью; 

 умение находить среднее арифметическое чисел (по образцу); 

 выполнение решения простых арифметических задач на 

пропорциональное деление (по образцу); 

 знание величины 1°; размеров прямого, острого, тупого, развернутого, 

полного углов; суммы смежных углов, углов треугольника; 

 умение строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 умение строить треугольники по заданным длинам сторон и величине 

углов (по образцу); 

 знание единиц измерения (мер) площади; умение вычислить площадь 

прямоугольника (квадрата); 

 знание формул вычисления длины окружности, площади круга; 

умение вычислить длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

 умение построить точку, отрезок, треугольник, четырехугольник, 

окружность, симметричные относительно оси, центра симметрии. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Нумерация. Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 

2, 20, 200, 2 000, 20 000; по 5, 50, 500, 5 000, 50 000; по 25, 250, 2 500, 25 000 в 

пределах 1 000 000, устно и с записью получаемых при счете чисел. 
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Единицы измерения и их соотношения. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных 

дробях (легкие случаи). 

Единицы измерения площади: 1кв.мм (1мм²), 1кв.см (1см²), 1 кв.дм (1дм²), 1кв.м 

(1м²), 1 кв.км (1км²); их соотношения: 1см² = 100мм², 1дм² = 100см², 1м² = 100дм², 

1м² = 10 000см², 1км² = 1 000 000м². 

Единицы измерения земельных площадей: 1га, 1а. Соотношения: 1а = 100м², 1га 

= 100а, 1га = 10 000м². 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное число (легкие случаи) чисел, полученных при измерении 

одной, двумя единицами (мерами) стоимости, длины, массы, выраженных в 

десятичных дробях, письменно. 

Дроби. Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на однозначное, 

двузначное число (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000. 

Арифметические задачи. Простые арифметические задачи на нахождение 

числа по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью. 

Простые арифметические задачи на нахождение среднего арифметического 

двух и более чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом 

принятия общего количества за единицу. 

Геометрический материал. Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение 

углов. Величина прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов. 

Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение углов с помощью 

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

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере 

угла, заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, 

прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. 
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Измерение и вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Длина окружности: С = 2 π R (С = π D). Сектор, сегмент. Площадь круга: S = π 

R². 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, 

симметричных относительно оси, центра симметрии. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в 8 классе отводится 3 часа в неделю, курс рассчитан 

на 102 часа (34 учебные недели). 

9 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по математике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП представлены в разделе: 2.2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптируемой основной общеобразовательной 

программы, с. 21. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

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

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

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

длины: миллиметр (1мм), сантиметр (1см), дециметр (1дм), метр (1м), километр 
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(1км). 

Единицы измерения массы: грамм (1г), килограмм (1кг), центнер (1ц), тонна 

(1т). Единица измерения емкости: литр (1л). Единицы измерения времени: секунда 

(1с), минута (1мин), час (1ч), сутки (1сут.), неделя (1нед.), месяц (1мес.), год (1год), 

век (1в.). 

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

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

квадратный километр (1кв.км). 

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

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

кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения   между    единицами    измерения    однородных    величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы. 

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

в виде                               десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

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

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

случаи в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 

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

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на 
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однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 

3–4 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 

000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с проверкой 

результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

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

Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми 

числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных 

чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных 

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

неправильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел 

неправильными дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю 

(легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми  знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. Десятичная дробь. Чтение, 

запись десятичных дробей. 

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых 

долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. 

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

измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 
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Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий 

с десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Понятие «процента». Нахождение одного процента от числа. Нахождение  

нескольких процентов от числа. 

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3–4 арифметических 

действия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения 

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

Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей 

работы), изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий 

расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на 

нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 

вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), 

объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

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

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

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

пересекаются, в том числе параллельные). 

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

Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 
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Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно 

оси симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных 

относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного 

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

том числе куба). Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного 

параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение речевой практики в 9 классе отводится 3 часа в неделю, курс 

рассчитан на 102 часа (34 учебные недели). 

3.2.5 ИНФОРМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современное общество создаёт новую информационную культуру, в которой 

будут жить и работать выпускники всех школ, поэтому сама жизнь ставит проблему 

введения учебного предмета «Информатика» в систему образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

Целью обучения «Информатике» является адаптация обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в современном информационном мире, 

воспитание у них информационной культуры и обучение элементарной 

компьютерной грамотности. 

Содержание учебного материала курса «Информатика» носит комплексный 

характер и направлено на теоретическую и практическую подготовку обучающихся 
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с легкой умственной отсталостью. 

Теоретическая часть учебного материала курса«Информатики» 

представлена в разделе «Информация вокруг нас»,

 практическая часть – 

«Информационные технологии». 

Основу теоретической (бескомпьютерной) подготовки составляют: 

 формирование первичных понятий об информационной деятельности 

человека; 

 организация общественно значимых информационных ресурсов 

(библиотек, архивов и пр.); 

 нравственные и этические нормах работы с информацией. 

Таким образом, на этом этапе осуществляется формирование элементарных 

представлений о целостном и системном мире информации, об общности 

информационных процессов в живой природе, обществе, технике, об 

информационной деятельности человека. 

Практическая (пользовательская) подготовка обучающихся направлена на 

формирование первичных представлений о компьютере и деятельности, связанной с 

использованием информационных и коммуникационных технологий: 

 овладение методами и средствами получения, обработки, передачи, 

хранения и использования информации; 

 освоение работы с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок и т.д.); 

 использование учебных информационных ресурсов (мультимедийных 

обучающих программ, электронных справочников, энциклопедий и т.д.); 

 организацию системы файлов и папок для хранения собственной 

информации в компьютере; 

 освоение приёмов работы на компьютере, необходимыми для решения 

учебно-познавательных, учебно-практических, житейских задач; 

 соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере. 
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В целом, изучение курса информатики обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяет решить следующие 

задачи: 

 формирование элементарных представлений, знаний и умений, 

необходимые им для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе; 

 овладение посильными умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно (по возможности) планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать её результаты; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей. 

 

7 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по информатике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по информатике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 знать, что такое «информация»; 

 знать, чем занимается информатика; 

 различать информацию по способу получения; 

 различать информацию по способу представления; 

 знать основные части компьютера (системный блок, монитор, 
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клавиатура, мышь, принтер); 

 работать на клавиатурном тренажёре (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 

 знать, что такое «информация»; 

 знать, чем занимается информатика; 

 различать информацию по способу получения; 

 различать информацию по способу представления; 

 кодировать/декодировать информацию (с помощью учителя); 

 знать основные части компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, принтер), их назначение; 

 работать на клавиатурном тренажёре. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Информация вокруг нас 

Информатика как наука. Что такое информация? Человек и информация. 

Источники информации. Приёмники информации. Носители информации. 

Кодирование информации. Декодирование информации. 

Информационные технологии 

Компьютер как инструмент. Основные части компьютера (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь, принтер), их назначение. Устройства ввода 

информации. Устройства вывода информации. Клавиатура. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Правила поведения в компьютерном классе. 

Практикум: клавиатурный тренажер. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение информатики в 7 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан 

на 34 часа (34 учебные недели). 

8 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по информатике включают освоение 
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обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по информатике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 знать, что такое «информация»; 

 знать, чем занимается информатика 

 различать информацию по способу получения/представления; 

 кодировать/декодировать информацию (с помощью учителя); 

 знать основные части компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, принтер); 

 работать на клавиатурном тренажёре; 

         применять текстовый редактор для набора, и

 элементарного                          редактирования простейших текстов (с помощью учителя); 

 применять графический редактор для создания рисунков (по образцу). 

Достаточный уровень: 

 знать, что такое «информация»; 

 знать, чем занимается информатика; 

 различать информацию по способу получения/представления; 

 кодировать/декодировать информацию; 

 знать основные части компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, принтер), их назначение; 

 работать на клавиатурном тренажёре; 

 применять текстовый редактор для набора, и

 элементарного     редактирования простейших текстов; 

 применять графический редактор для создания несложных рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Человек и информация. Источники информации. 

Приёмники информации. Виды информации по способу получения, по способу 

представления. Носители информации. Кодирование информации. Декодирование 

информации. 

Информационные технологии 

Компьютер. Основные части компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, принтер), их назначение. Устройства ввода информации. 

Устройства вывода информации. Клавиатура. Группы клавиш Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода  текста. Слово, предложение,  абзац. 

Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты  

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Документ и его создание. Файл. Создание текстового/графического документа. 

Поиск документа. 

Правила поведения в компьютерном классе. 

Практикум: клавиатурный тренажер; текстовый редактор Microsoft Word, 

графический редактор Microsoft Paint. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в 8 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 

34 часа (34 учебные недели). 

9 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по информатике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 
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из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП представлены в разделе: 2.2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптируемой основной общеобразовательной 

программы, с. 21. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды 

информации по способу получения, по способу представления. 

Хранение информации. Передача информации. Источник, канал, приёмник. 

Примеры передачи информации. 

Кодирование и декодирование информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. 

Изменение формы представления информации. Систематизация информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. Разработка плана действий и 

его запись. Алгоритм. 

Информационные технологии 

Компьютер. Основные части компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, принтер и др.), их назначение. Устройства ввода информации. 

Устройства вывода информации. Клавиатура. Группы клавиш Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Копирование фрагментов. Форматирование символов (шрифт, 

размер, цвет). Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты  

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. 

Документ и его создание. Файл. Создание текстового/графического документа. 
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Поиск документа. 

Локальные и   глобальные   компьютерные   сети.   Интернет.   Браузеры. 

Электронная почта. 

Правила поведения в компьютерном классе. 

Практикум: клавиатурный тренажер; текстовый редактор Microsoft Word; 

графический редактор Microsoft Paint; взаимодействие на основе компьютерных 

сетей (электронная почта). 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение математики в 9 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 

34 часа (34 учебные недели).  

3.2.6 МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Исходя из цели курс «Мир природы и человека» направлен на решение 

следующих задач: 

 уточнять имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе и 

давать новые знания об основных её элементах; 

 формировать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных 

работ, отмечать фенологические данные; 

 формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учить детей бережному отношению к природе; 

 работать над расширением словарного запаса, обеспечивающего общение 

ребенка  соответственно его  возрасту; учить обращаться за помощью  и благодарить 

за предоставленные услуги; корректно формулировать просьбу или отказ; 

описывать необходимый ему предмет. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся 
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умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 

причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

 полисенсорности восприятия объектов; 

 практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях; 

 накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-

познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения 

проблемных ситуаций и т.п.; 

 закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами 

познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

 постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 
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особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует 

организации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, 

игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного 

взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 

изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», 

«Безопасное поведение». 

11 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Минимальный уровень: 

знать свое имя, пол, возраст 

демонстрировать элементарные гигиенические навыки (мытье рук) 

демонстрировать поведение на улице, в помещениях, адекватное ситуации 

выполнять действия по инструкции учителя, взрослого по формированию 

навыка безопасного поведения в различных ситуациях 

узнавать и показывать на иллюстрациях знакомые объекты живой и неживой 

природы, называть их с помощью учителя 

узнавать на иллюстрациях четыре времени года 

дифференцировать объекты и предметы живой и неживой природы по одному 

признаку 

Соотносить пиктограмму объекта, предмета, действия с натуральным объектом 

Достаточный уровень: 

Соотносить свое поведение с поведением окружающих, корригировать 

поведение в зависимости от ситуации 

Адекватно реагировать на замечания и предложения, моделировать свое 

поведение в соответствии с ситуацией 
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Узнавать, называть и показывать изученные объекты живой и неживой 

природы в натуральном виде и на иллюстрациях, составлять небольшой рассказ (2-4 

предложения) об изученном объекте. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Безопасное поведение (18 ч) 

Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, 

гардероб. Правила поведения в школе. Классная комната. Стены, потолок, пол, 

дверь, окна, классная доска, парты, стол, шкаф. Правильная посадка за столом, за 

партой. Поддерживание порядка в классе. Обязанности дежурного. 

Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними.  

Одежда, обувь – назначение (для дома, для улицы, для мальчиков, для девочек), 

уход. 

Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. Обязанности членов 

семьи. Уважительное отношение к старшим. 

Правила дорожного движения по дороге в школу (домой).  

Название населенного пункта, в котором проживает. 

Знакомство с распорядком дня, зачем он нужен. Польза утренней зарядки и 

физической культуры. 

Элементарные навыки гигиены (мытье рук). Безопасное поведение на водоеме 

зимой и летом. 

Неживая природа (9ч) 

Знакомство с миром  природы. Мы живем на планете Земля. 

 Элементарные представления о Солнце (согревает нашу планету, днем светит) 

и Луне (ночью видна на небе, не греет). 

 Различия между днем и ночью, утром и вечером. Занятия людей в различное 

время (утром просыпаемся, завтракаем, идем в школу; днем обедаем, гуляем и 

отдыхаем; вечером с семьей читаем, ужинаем, готовимся ко сну; ночью спим).  

Сезонные изменения в природе (20) 

Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег).  

Погода сегодня, вчера. 
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Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: 

похолодание, листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), 

отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, 

подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет 

птиц, распускание почек; в летние месяцы: жарко, созревание плодов, потомство у 

животных.  

Национальные традиции в различные времена года.  

Правила безопасного поведения в различное время года. 

Живая природа (19 ч) 

Растения (7 ч) 

Овощи. Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

овощей по этим признакам. Употребление в пищу. 

Фрукты. Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение 

фруктов по этим признакам. Употребление в пищу. 

Внешнее отличие деревьев, кустарников, трав. Узнавание и называние 

знакомых цветов, трав, деревьев. Нахождение знакомых растений на пришкольном 

участке. 

Животные (5 ч) 

Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, 

повадки, пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как 

заботится о них человек. 

Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем 

питается. Какую пользу приносит человеку. 

Насекомые – муха, пчела. Польза и вред 

Человек (7 ч) 

Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги, части лица). Рука 

правая и левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). Органы зрения, 

слуха. Глазами мы видим. Ушами мы слышим. Носом мы дышим и различаем 

запахи. 
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Мир природы и человека» в 11 – дополнительном первом 

классе отводится 2 часа в неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели). 

1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП «Мир природы и человека» включают 

освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для 

данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 знать и называть времена года; 

 узнавать и называть живые и неживые объекты; 

 узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 

 узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Животные»; 

 называть основные части тела человека (голова, руки, ноги, туловище), части 

его лица (рот, нос, уши, глаза). 

Достаточный уровень: 

 знать и называть времена года; 

 различать времена года по их основным признакам; 

 уметь различать живые и неживые объекты; 

 узнавать и называть 5-8 объектов по теме «Овощи и фрукты»; 

 узнавать и называть 5-8 объектов по теме «Животные»; 

 называть и показывать основные части тела человека (голова, руки, ноги, 

туловище), части его лица (рот, нос, уши, глаза, ресницы, брови). 
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 знать собственное имя, фамилию, имена родителей, имя и отчество
 

учителя. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Мир природы 
 

Временные представления 
 

Погода. Времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого 

времени года, изменения в природе в различные времена года. 

 

Словарь: ясно, солнечно, пасмурно, дождь, снег, листопад, лёд, мороз, 

снежинки, сосульки. 
 

Неживая природа 

Вода. Вода в природе. Вода прозрачна. Вода течёт. На воде образуются волны. 

Вода смачивает предметы. 
 

Живая природа 
 

Человек 
 

Внешний вид человека (части тела, лица). Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. 

Гигиена рук. 
 

Растения 
 

Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по 

этим признакам. Употребление в пищу. Значение овощей для жизни человека.  

 

Яблоко, груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по 

этим признакам. Употребление в пищу. Значение фруктов для жизни человека. 
 

Фиалка, хлорофитум. Узнавание и называние. Уход (полив). 
 

Животные 
 

Звери. Собака, кошка. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. 

Взаимодействие с человеком, значение для человека, забота и уход за животными. 
 

Волк, заяц. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание.  
 

Место обитания. Роль в природе. 
 

Птицы. Ворона, воробей. Их внешний вид, части тела, питание. Роль в 

природе. Помощь птицам зимой. 
 

Правила поведения при общении с животными. 
 



217 

 

Мир человека 
 

Ближайшее окружение 
 

Семья. Родители – мама, папа, бабушки, дедушки. Фамилии, имена 

родственников, их занятия. Ребёнок (сын/дочь). Собственное имя и фамилия.  
 

Друзья, их имена. Игры с друзьями. 
 

Школа. Номер школы, класса. Расположение своего класса, гардероба, 

туалетной комнаты, столовой, спортивного зала, группы продлённого дня и др. 

Правила поведения в школе. 

Класс. Имя, отчество классного руководителя, других учителей, специалистов, 

работающих с классом Доска, парта, стол учителя, учебные принадлежности. 

Ориентировка в классе (ряды парт, шкафы, полки с учебными принадлежностями и 

др.). Учебные принадлежности, их узнавание, назначение, правила использования, 

хранение. Ориентировка на парте. 
 

Вещи 
 

Одежда. Школьная форма (одежда, её заменяющая), форма для занятий 

физкультурой. Хранение одежды. Уход за одеждой. 

 

Обувь. Уличная и сменная обувь, обувь для

 занятий физкультурой. 
 

Хранение обуви. Уход за обувью. 
 

Повторение 
 

Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих 

наблюдений. 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в 

парк или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за 

поведением птиц и насекомых. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение курса «Мир природы и человека» в 1 классе отводится 2 часа в 

неделю. Курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели).  
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2 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП «Мир природы и человека» включают 

освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для 

данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 знать и называть времена года; 

 узнавать и называть живые и неживые объекты; 

 узнавать в природе или на рисунках деревья, кусты и цветы; 

 узнавать и называть 4-5 объектов по теме «Овощи и фрукты»; 

 узнавать и называть 4-5 объектов по теме «Животные»; 

 различать диких и домашних животных 

 выделять насекомых из 3-4 объектов по теме «Животные» 

 узнавать и называть части растений (корень, стебель, лист)  

 знать день, месяц своего рождения. 

Достаточный уровень: 

 различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в 

природе; 

 уметь различать живые и неживые объекты; 

 узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты и цветы; 

 узнавать и называть 5-8 объектов по теме «Овощи и фрукты», 

дифференцировать их; 

 узнавать и называть 5-8 объектов по теме «Животные»; 
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 различать диких и домашних животных на основании изученных признаков; 

 узнавать, называть и показывать части растений (корень, стебель, лист). 

 знать день, месяц своего рождения;



 знать домашний адрес (название улицы/проспекта, номер дома).

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Мир природы 
 

Временные представления 
 

Погода. Времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого 

времени года, изменения в природе в различные времена года. 

 

Формирование представлений о смене времени года в связи с изменением 

положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 
 

Временные изменения. Наблюдение за изменением положения солнца в 

течение суток (утро, день, вечер, ночь). 
 

Неживая природа 
 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Вода в природе. Волны. Правила поведения у воды. 
 

Песок, глина, камни. Узнавание объектов по внешнему виду. Свойства. 
 

Использование камней, глины, песка в продуктивной деятельности.  
 

Живая природа 
 

Человек 
 

Тело  человека,  внешнее  строение.  Покровы  тела:  кожа,  ногти,  волосы. 
 

Гигиена кожи, ногтей, волос. Зубы. Гигиена полости рта. Личная гигиена.  
 

Растения 
 

Морковь, свёкла. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по 

этим признакам. Употребление в пищу. Значение овощей для жизни человека. 

Апельсин, лимон. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по 

этим признакам. Употребление в пищу. Значение фруктов для жизни человека. 
 

Дифференциация овощей и фруктов. 
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Смородина красная, чёрная, белая; малина садовая, лесная. Внешний вид, 

место произрастания, использование. 
 

Герань, монстера. Узнавание и называние. Внешнее строение (корень, стебель, 

лист). Уход (полив). 
 

Животные 
 

Звери. Корова, коза. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. 

Взаимодействие с человеком: значение для человека, забота и уход за животными.  

 

Лиса, белка. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. 
 

Место обитания. 
 

Дифференциация диких и домашних животных. 
 

Птицы. Курица. Внешний вид, части тела, питание. Курица – домашняя 
 

птица. 
 

Снегирь (синица), дятел. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, 

питание. Роль в природе. Помощь птицам зимой. 
 

Насекомые.  Шмель,  бабочка.  Называние.  Их  внешний  вид,  части  тела. 
 

Роль в природе. 
 

Правила поведения с животными. 
 

Мир человека 
 

Ближайшее окружение 
 

Семья. Родители – мама, папа, бабушки, дедушки и др. Фамилии, имена 

родственников. Дни рождения членов семьи. Место работы родителей. 

 

Квартира (дом). Внешний вид: цвет, количество

 этажей. Домашний 
 

адрес. 

Школа. Номер школы, класса. Расположение своего класса, гардероба, 

туалетной комнаты, столовой, спортивного зала, группы продлённого дня и др. 

Правила поведения в школе. 
 

Посуда 
 

Приборы для чая. Сервировка стола к чаю. 
 

Вещи 
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Одежда, обувь. Назначение, хранение, уход. 
 

Учебные вещи, их узнавание, назначение, правила использования, хранение. 
 

Подготовка к учебному дню. 
 

Транспорт 
 

Назначение транспорта. Называние отдельных видов городского транспорта 

(метро, легковая и грузовая машины, автобус и др.). Правила поведения в 

общественном транспорте. 

 

Повторение 
 

Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы 
 

 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих 

наблюдений. 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, 
 

в парк или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений 

за поведением птиц и насекомых. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение курса «Мир природы и человека» во 2 классе отводится 1 час 
 

в неделю. Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 

3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП «Мир природы и человека» включают 

освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для 

данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 
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Минимальный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 называть по 2-3 растения, изученных в курсе; 

 отличать домашних и диких животных,  

 выделять птиц и рыб; 

 соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни человека; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 знать сигналы светофора. 

 знать день, месяц своего рождения.



Достаточный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 знать названия  изученных лиственных деревьев, уметь их показывать; 

 сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц, рыб; описывать 

их образ жизни; 

 соотносить сезонные изменения в природе  с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

 знать  название времен года, дней недели; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 знать сигналы светофора. 

 знать дату своего рождения;

 знать номер школы, класса.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Мир природы 
 

Временные представления 

Погода. Времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого 

времени года, изменения в природе в различные времена года.  
 

Части суток. Называние. Порядок следования. 
 

Дни недели. Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни. 
 

Месяца. Времена года. Порядок месяцев в сезоне, в году, начиная с января. 
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Живая природа 
 

Человек 
 

Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа), их значение в жизни 

человека. Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение режима 

работы и отдыха. 
 

Растения 

 

Картошка, капуста.  Внешний вид, место произрастания, использование.  
 

Значение в жизни человека. 

Банан, ананас. Внешний вид, место

 произрастания, использование. 

Значение фруктов в жизни человека. 

Арбуз, дыня - бахчевые культуры. Внешний вид, место произрастания, 

использование. 
 

Клюква, черника. Внешний вид. Значение ягод в жизни людей. Бережное 

отношение к растениям. 
 

Употребление в пищу фруктов, овощей, ягод. 
 

Лиственные деревья леса. Клён, дуб, берёза, рябина. Узнавание. Название. 
 

Внешнее строение (корень, ствол, лист). 
 

Кустарники. Шиповник, сирень. Внешний вид. Использование человеком. 

Комнатные растения. Традесканция, фикус. Название. Внешнее строение 

(корень, стебель, лист). Уход. 
 

Грибы 
 

Съедобные и несъедобные. Узнавание. Название. Места произрастания. 

Животные 

Звери. Лошадь – домашнее животное. Название. Внешнее строение, называние 

и показ частей тела. Питание лошади. Значение для жизни человека. 

 

Медведь, тигр – дикие животные. Названия. Внешнее строение, называние и 

показ частей тела. Место обитания, основная пища. 
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Птицы. Голубь, кукушка. Названия. Внешнее строение, называние и показ 

частей тела. Повадки, образ жизни. Питание. 
 

Утка, гусь – домашние птицы. Название. Внешнее строение, называние и показ 

частей тела. Забота и уход. 
 

Рыбы. Карась и щука. Узнавание, называние. Места обитания. Внешнее 

строение. 
 

Насекомые. Муха, комар, муравей, божья коровка. Узнавание, называние. 
 

Внешний вид. Места обитания. 
 

Правила поведения с животными. 
 

Мир человека 
 

Ближайшее окружение 
 

Семья. Я – член семьи: сын/дочь, внук/внучка. Ближайшие родственники 

(сестра/брат, дядя/тетя). Семейный альбом. 
 

Квартира (дом). Помещения в квартире, из называние, назначение. 
 

Школа. Адрес школы. 
 

Посуда 
 

Приборы для первого и второго. Сервировка стола. 
 

Вещи 
 

Мебель для комнаты, кухни, прихожей и др. 
 

Населенный пункт 
 

Улица (проспект). Указатели названий улиц (проспектов), номера домов. 

Указатели пешеходных переходов, светофор. Правила перехода улиц. Дорога от 

дома до школы. 
 

Транспорт 

Городской транспорт, называние, назначение. Указатели остановок. Правила 

поведения: оплата проезда, культура поведения на остановках и в транспорте.  

 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение курса «Мир природы и человека» в 3 классе отводится 1 час в 

неделю. Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 
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4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП «Мир природы и человека» включают 

освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) знания и умения для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
 

АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  
 

Минимальный уровень: 
 

 представления о назначении объектов изучения;

 узнавание  и  называние  изученных  объектов  на  иллюстрациях,

 

фотографиях; 

 отнесение  изученных  объектов  к  определенным  группам  (видо-

родовые понятия); 

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же 

изучаемойгруппе;

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;

 знание требований к режиму дня школьника;

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни;

 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;

составление повествовательного или описательного рассказа из 2-4 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

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

смоделированной учителем ситуации;

 знать день, месяц своего рождения;
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 уметь показывать запись своего домашнего адреса в дневнике.

Достаточный уровень: 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте

в окружающем мире; 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях;

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;

 знание отличительных существенных признаков групп объектов;

 знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей;

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;

 знать и уметь называть свой домашний адрес (без индекса), адрес школы, ее 

номер школы, номер класса.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Мир природы 

Временные представления 

 

Год, времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого 

времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и 

человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в 

году, начиная с января. Календарь. 

Изменения, происходящие в природе в разное время года: температура воздуха 

(тепло – холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, 

град); ветер (холодный – теплый, направление и сила, на основе наблюдений); 

солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, 

гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), 

почвы (сухая - влажная – заморозки). 
 

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

летом. 
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Неживая природа 
 

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

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 

неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные 

и заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, 

значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце – звезде, вокруг 

которой в космосе двигается Земля. 
 

Живая природа 
 

Человек 

Внешнее строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). 

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

Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

 

Бережное отношение к себе, соблюдение правил гигиены, соблюдение режима 

работы и отдыха. 
 

Растения 

Фрукты. Слива. Внешний вид, называние, место произрастания, 

использование. Значение фруктов для жизни человека. 

Овощи. Петрушка, укроп. Внешний вид, называние, место произрастания, 

использование. Значение овощей в жизни человека. 

Бахчевые культуры – тыква. Внешний вид, место произрастания, 

использование. 

Брусника (облепиха). Внешний вид, место произрастания, использование. 

Значение ягод в жизни людей. Здоровое питание. 

Употребление в пищу фруктов, овощей, ягод. 

Хвойные деревья. Ель, сосна. Узнавание, называние. Внешнее строение.  

Места произрастания. 

Раннецветущие растения. Подснежник, нарцисс. Внешнее строение (корень, 

стебель, лист, цветок). Значение растений в природе. Охрана, использование 

человеком. 

Грибы 
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Съедобные и не съедобные. Узнавание. Название. Места произрастания. 

Животные 

Звери. Кролик, свинья - домашние животные. Названия. Внешнее строение, 

называние и показ частей тела. Пища. 

Лось – дикое животное. Узнавание. Название. Внешнее строение, называние и 

показ частей тела. Место обитания, пища. 

Птицы. Петух - домашняя птица. Название.

 Внешнее строение: 

называние и показ частей тела. Содержание и уход. Значение в жизни человека. 

Аист. Название. Внешнее строение: называние и показ

 частей тела. 

Повадки, образ жизни, пища. 

Дикие и домашние животные. Дифференциация. 

Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание. Название. Внешнее строение.  

Земноводные. Лягушка. Узнавание. Название. Внешнее строение. 

Рыбы. Окунь (сом). Узнавание. Название. Внешнее строение. Место обитания, 

образ жизни. 
 

Насекомые.  Осы  –  насекомые.  Узнавание.  Название.  Внешнее  строение. 
 

Место обитания, питание, образ жизни. Роль ос в природе. 
 

Правила поведения с животными. 
 

Мир человека 
 

Ближайшее окружение 
 

Анкетные данные ребёнка: имя, фамилия, отчество, дата рождения, адрес. 

Другие члены семьи (родители, бабушка, дедушка и т.д.), их занятия, профессия. 

 

Посуда 
 

Посуда для приготовления пищи. Правила поведения на кухне. 
 

Бытовая техника 
 

Холодильник,  плита,  стиральная  машина,  компьютер  и  др.  Узнавание, 
 

называние, назначение. 
 

Населенный пункт 
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Наша Родина – Россия, столица, город (деревня), в котором живёт ребёнок – 

называние. 
 

Транспорт 
 

Виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный. 

Вокзалы, аэропорты. 
 

Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы 
 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих 

наблюдений. 
 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в 

парк или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для 

наблюдений за поведением птиц и насекомых.  
 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

На изучение курса «Мир природы и человека» в 4 классе отводится 1 час в 

неделю. Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 

3.2.7 ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 

учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

 формирование элементарных научных знаний о живой и неживой 

природе; 

 демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

 формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

 воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с 

основными направлениями природоохранительной работы; 

 воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, 
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умение анализировать, обобщать, 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 природе, знакомятся с временами 

года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, 

сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают 

элементарные сведения об охране здоровья человека. 

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

переход от первоначальных представлений, полученных на I этапе обучения, к 

систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно 

служит основой для них. Программа по природоведению состоит из шести разделов: 

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

мир», «Животный мир», «Человек». 

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной 

системой: звездами и планетами, историей исследования космоса и современными 

достижениями в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его 

влиянии на сезонные изменения в природе. Учитель может познакомить школьников 

с названиями планет, но не должен требовать от них обязательного полного 

воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом - Земля» изучаются оболочки Земли - атмосфера, 

литосфера и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и 

почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы 

предусматривает также знакомство с формами поверхности Земли и видами 

водоемов. 

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

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

наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на территории 

нашей страны (например: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, 
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реки Волга, Енисей, и др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный 

характер и не требует от учащихся географической характеристики этих объектов и 

их нахождения на географической карте. При изучении этого раздела уместно 

опираться на знания учащихся о своем родном крае. Более подробное знакомство с 

произрастающими растениями и обитающими животными, как в целом в России, так, 

в частности, и в своей местности дети познакомятся при изучении последующих 

разделов. 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные на I этапе обучения. Приводятся 

простейшие классификации растений и животных. Педагогу необходимо обратить 

внимание учащихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, 

показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, 

необходимость охраны растительного и животного мира. В содержании могут быть 

указаны представители флоры и фауны разных климатических поясов, но 

значительная часть времени должна быть отведена на изучение растений и 

животных нашей страны и своего края. При знакомстве с домашними животными, 

комнатными и декоративными растениями следует обязательно опираться на 

личный опыт учащихся, воспитывать экологическую культуру, бережное отношение 

к объектам природы, умение видеть её красоту. 

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

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового 

образа жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию 

необходимых санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно систематизировать знания о 

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

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять 

логику курса: Вселенная - Солнечная система - планета Земля. Оболочки Земли: 

атмосфера (в связи с этим изучается воздух), литосфера (земная поверхность, 

полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой природы 

зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. Человек - 
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частица Вселенной. Такое построение программы поможет сформировать у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

целостную картину окружающего мира, показать единство материального мира, 

познать свою Родину как часть планеты Земля.  

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к 

изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой 

предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые 

опираются на личный опыт учащихся и позволяют использовать в реальной жизни 

знания, полученные на уроках. Рекомендуется проводить экскурсии по всем 

разделам программы. Большое количество экскурсий обусловлено как 

психофизическими особенностями учащихся (наблюдение изучаемых предметов и 

явлений в естественных условиях способствует более прочному формированию 

природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного 

материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных 

программой, доступно непосредственному наблюдению учащимися). 

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

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

Технически несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под 

руководством учителя. 

В программе выделены основные виды практических работ по всем разделам. 

Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: 

наиболее трудные работы, необязательные для общего выполнения или 

выполняемые совместно с учителем, обозначаются специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть 

отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении 

природоведческого материала. 

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению 

географического (5 класс) и биологического (5-6 классы) материала, поэтому данной 

программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, 

специальных терминов (например таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, 
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внутренние органы, равнина, глобус, карта и др.). 

5 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП «Природоведения» включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП «Мир природы и человека» определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 знать, что изучает природоведение; 

 знать и называть времена года; части суток; 

 различать времена года по их основным признакам; 

 узнавать и называть изученные объекты неживой природы; 

 знать название своей страны, столицы, города, в котором живет; 

 узнавать, по представленному изображению, 2-3 крупных города 

России. 

Достаточный уровень: 

 знать, что изучает природоведение; 

 знать и называть времена года; части суток; 

 различать времена года по их основным признакам; 

 узнавать и называть изученные объекты неживой природы; 

 знать название своей страны, столицы, города, в котором живет; 

 узнавать, по представленному изображению, 4-5 крупных городов 

России; 

 знать названия важнейших географических объектов; 

 уметь различать живые и неживые объекты; 
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 знать основные свойства воды, воздуха и почвы; 

 основные формы поверхности Земли. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение 

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

надо изучать природу. Живая и неживая природа. Живая природа: растения, 

животные, человек. 

Вселенная 

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

космоса. Спутники. Космические корабли. Полеты в космос. Современные 

исследования. Смена дня и ночи. Смена времен года. Сезонные изменения в 

природе. 

Практические работы: зарисовки звездного неба, формы Земли и Луны, 

космического корабля. 

Рекомендуемые экскурсии: планетарий, музей космонавтики, обсерватория, 

наблюдение за звездным небом. 

Наш дом – Земля 

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

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

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность,  объем, упругость. 

Использование упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого 

свойства воздуха в быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие 

при охлаждении. Движение воздуха. Теплый воздух легче холодного, теплый воздух 

поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. Ветер. Работа 

ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы защиты. Температура воздуха. 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. Состав воздуха: 

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

Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение 

кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. 

Применение углекислого газа при тушении пожара. Чистый и загрязненный воздух. 
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Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание чистоты воздуха. 

Значение воздуха в природе. 

Полезные ископаемые. Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. 

Свойства. Значение. Способы добычи. Полезные ископаемые, используемые в 

качестве строительных материалов. Гранит, известняки, песок, глина. Внешний вид, 

свойства, добыча и использование. 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. 

Благородные (драгоценные) металлы: золото, серебро, платина. Внешний вид, 

использование. Охрана недр. 

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

как жидкости: непостоянство формы, Способность растворять некоторые твердые 

вещества (соль, сахар и др.). Учет и использование свойств воды. Растворимые и 

нерастворимые вещества. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: 

минеральная и морская вода. Питьевая вода. Прозрачная и мутная вода. Очистка 

мутной воды. Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения 

температуры – градус. Температура плавления льда и кипения воды. Расширение 

при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. Работа воды 
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в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от 

наводнения). Значение воды в природе. Использование воды в быту, 

промышленности и сельском хозяйстве. Экономия питьевой воды. Вода в природе: 

осадки, воды суши. Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. 

Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека. Охрана воды. 

Поверхность суши. Почва. Равнины, холмы, овраги. Горы, Почва - верхний 

слой земли. Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

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

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

глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: способность 

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

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

Основное свойство почвы – плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в 

народном хозяйстве. Эрозия почв. Охрана почв.  

Лабораторная работа: давление и движение воздуха. 

Практические работы: 

 проведение опытов, демонстрирующих свойства  воды,

 воздуха, почвы; 

 зарисовка форм поверхности суши; 

 составление таблицы «Полезные ископаемые»; 

 заполнение схемы «Воды суши»; 

 изготовление плакатов по темам «Охрана воды, воздуха, почвы». 

Рекомендуемые экскурсии: к местным природным объектам (почвенные 

обнажения, формы поверхности Земли, водоемы). 

Есть на Земле страна Россия 

Россия – Родина моя. Место России на карте мира. 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. Санкт-Петербург. Крупные 

города, их достопримечательности. Нижний Новгород, Казань, Волгоград, 
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Новосибирск, Владивосток или другие города европейской и азиатской частей 

России (по усмотрению учителя). Древние русские города. Исторические и 

культурные достопримечательности. Ярославль, Владимир, города Золотого кольца. 

Население нашей страны. Городское и сельское население. Народы России. Ваш 

город (поселок, село, деревня). Важнейшие географические объекты региона. 

Поверхность, водоемы. Занятия населения. Достопримечательности. 

Практические работы: зарисовка государственного флага России; подбор 

иллюстраций (достопримечательности городов, представителей народов нашей 

страны, изделия народных промыслов и т. д.); нахождение России на  

политической карте; составление рассказа о своем городе, поселке, селе, 

деревне. 

Рекомендуемые экскурсии: природные объекты; промышленные или 

сельскохозяйственные предприятия; краеведческий музей; 

достопримечательности. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Природоведение» в 5 классе отводится 2 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

6 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по природоведению включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умений для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП представлены в разделе: 2.2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптируемой основной общеобразовательной 

программы, с. 21. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Введение 

Живая природа: растения, животные, человек. 

Растительный мир Земли 

Разнообразие растительного мира Земли. Среда обитания растений (растения 

леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). Строение растений. Деревья, кустарники, 

травы. Общая характеристика. Дикорастущие и культурные растения. Деревья. 

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные). Береза, клен, тополь, 

дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. Деревья хвойные. Ель, сосна, лиственница. 

Дикорастущие кустарники. Культурные кустарники. Травы (дикорастущие и 

культурные). Подорожник, одуванчик, ромашка, укроп, петрушка. 

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид. 

Места произрастания. 

Лекарственные растения. Зверобой, крапива, ромашка и др. Правила сбора. 

Использование. 

Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. Герань, бегония, 

фиалки, традесканция. 

Растительный мир разных районов Земли. Растения нашей страны. Растения 

своей местности: дикорастущие и культурные. Красная книга России и своего края. 

Практические работы: 

 выделение составных частей растений*; 

 изготовление гербариев*; 

 сезонные наблюдения за растениями; 

 зарисовка растений в разные времена года; 

 игры на классификацию растений по месту произрастания; 

 уход за комнатными растениями.  

Рекомендуемые экскурсии: в Ботанический сад, Летний сад, парк, сквер и др. 

Животный мир Земли 

Разнообразие животного мира. Различие по внешнему виду, способам 

питания, передвижения и др. Среда обитания животных. Суша, воздух, 
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водоемы. 

Понятие животные. Основные группы: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери (млекопитающие). 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы, кузнечики, муравьи, пчелы. 

Внешний вид. Место и значение в природе. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место и значение в природе. 

Морские и речные рыбы. 

Земноводные. Лягушки, жабы. Пресмыкающиеся. Змеи, ящерицы, крокодилы. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Место и значение в 

природе. Ласточки, скворцы, снегири, орлы, лебеди, журавли, чайки. Охрана птиц.  

Птицы своего края. 

Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. 

Млекопитающие суши. Млекопитающие морей и океанов. Животные рядом с 

человеком. Домашние животные в деревне и городе. Сельскохозяйственные 

животные: лошади, коровы, козы, овцы, свиньи. Домашние птицы: куры, утки, 

индюки. 

Уход за животными дома или в живом уголке. Аквариумные рыбки. Птицы. 

Морские свинки. Хомяки. Черепахи. Кошки. Собаки. Правила ухода и содержания. 

Животные холодных районов Земли. Животные умеренного пояса. Животные 

жарких районов Земли. Животный мир нашей страны. Охрана животных. 

Заповедники. Красная книга России. Животные своей местности. Красная книга 

области (края). 

Практические работы: 

 зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей; 

 упражнения в классификации животных (таблицы, игры); 

 изготовление кормушек, скворечников*; 

 сезонные наблюдения за животными; 

 составление правил ухода за домашними животными; 

 составление рассказов о домашних животных*. 
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Рекомендуемые экскурсии: в зоопарк, зоологический музей, дельфинарий, 

океанариум и др. 

Человек 

Как устроен наш организм. Анатомическое строение. Части тела и внутренние 

органы. Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровый образ жизни человека (гигиена, закаливание, вредное воздействие на 

организм алкоголя, никотина, наркотиков). Правила личной гигиены. 

Осанка. Правильная осанка. Причины и профилактика искривлений 

позвоночника. Гигиена. 

Органы чувств. Значение органов чувств. Правила гигиены и охрана органов 

чувств. Профилактика нарушений слуха и зрения. 

Здоровое (рациональное)   питание.   Разнообразие   продуктов   питания. 

Витамины. Режим и гигиена. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Оказание первой доврачебной помощи. Помощь при ушибах, порезах, 

ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Выполнение советов врача. 

Домашняя аптечка. Специализация врачей. Медицинские учреждения нашего 

города. 

Практические работы: 

 показ частей тела и важнейших органов на таблицах, муляжах, торсе 

человека;  

 составление схем, зарисовка по контуру частей тела и важнейших 

органов; 

 с помощью различных органов чувств определение качеств и свойств 

различных предметов; 

 физические упражнения, направленные на поддержание правильной 

осанки; 



 составление и запись в тетрадь правил личной гигиены; 

 составление распорядка дня; 

 упражнения в оказании первой доврачебной помощи (обработка 

ссадин и мелких ран – порезов, наложение пластыря); 

 подсчет частоты пульса, измерение температуры тела; 

 уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка). 

Рекомендуемые экскурсии: в музей гигиены, в медицинский кабинет, аптеку. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение курса «Природоведение» в 6 классе отводится 2 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 68 часов (3 учебные недели). 

 

3.2.8 БИОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при 

изучении которого учащиеся в 5-6 классах, получат элементарную естественно- 

научную подготовку. Преемственные связи между данными предметами 

обеспечивают целостность биологического курса, а его содержание способствует 

правильному поведению обучающихся в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями. 

Поэтому, цель изучения курса «Биологии» - освоение доступных элементарных 

знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов, методах познания 

природы. 

Основные задачи изучения биологии: 

 формировать элементарные научные представления о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его 

здоровье; 

 показать практическое применение биологических знаний: учить приемам 

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

домашними животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, 
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использовать полученные знания для решения бытовых, медицинских и 

экологических проблем; 

 формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно- гигиеническому, 

половому воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

 развивать и корригировать познавательную деятельность, учить 

анализировать, сравнивать природные объекты и явления, подводить к 

обобщающим понятиям, понимать причинно-следственные зависимости, расширять 

лексический запас, развивать связную речь и другие психические функции. 

Изучение биологического материала в 7-9 классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и 

полового воспитания детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно 

воспитывать у обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее 

сохранность. Учащимся важно понять, что сохранение красоты природы тесно 

связано с деятельностью человека и человек — часть природы, его жизнь зависит от 

нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поколений. 

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

и его здоровье». Распределение времени на изучение тем учитель 

планирует самостоятельно. Программа предполагает ведение наблюдений, 

организацию лабораторных и практических работ, демонстрацию опытов и 

проведение экскурсий - все это даст возможность более целенаправленно 

способствовать развитию любознательности и повышению интереса к предмету, а 

также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, начинается с раздела 

«Растения» (7 класс), в котором все растения объединены в группы не по 

семействам, а по месту их произрастания. Такое структурирование материала более 

доступно для понимания обучающимися с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями). В этот раздел включены практически значимые 

темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», 

«Лекарственные растения» и др. 

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

играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Этот раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности 

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

гигиенические требования к их содержанию и др.). 

В разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается как биосоциальное 

существо. Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на  

сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп растительных и 

животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ,  

выделение, размножение). Это позволит обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) воспринимать человека как часть живой 

природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала 

в программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. 

Обучающиеся знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах 

оказания доврачебной помощи. Привитию практических умений по данным 

вопросам (измерить давление, наложить повязку и т. п.) следует уделять больше 

внимания во внеурочное время. 

7 КЛАСС 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по биологии включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умений для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 
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АООП по биологии определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 знать органы цветкового растения;  

 общие признаки, характерные для каждой изучаемой

 группы  растений; знать признаки различия между изученными группами 

растений; 

 внешнее строение и элементарную биологическую и хозяйственную 

характеристику основных растений огорода, сада; 

 узнавать изучаемые растения по внешнему виду (фотография, рисунок и 

т.д.); 

 приводить примеры растений изученных групп (2-3 наименования) 

 различать грибы и растения, различать съедобные и несъедобные грибы; 

 знать способы использования овощей, плодов и ягод. 

Достаточный уровень: 

 знать органы цветкового растения, их значение в жизни растения; 

 общие признаки, характерные для каждой

 изучаемой группы растений; 

 знать признаки сходства и различия между изученными группами 

растений; 

 внешнее строение и элементарную биологическую и хозяйственную 

характеристику основных растений огорода, поля, леса и сада; 

 узнавать изучаемые растения по внешнему виду (фотография, рисунок и 

т.д.); 

 приводить примеры растений изученных групп (4-5 наименований); 

 различать грибы и растения, различать съедобные и несъедобные грибы; 

 знать способы использования овощей, плодов и ягод.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА                             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, 
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необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта: образование крахмала в листьях растений на свету. 

Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения; строение цветка; 

строение семени. 

Практические работы: образование придаточных корней (черенкование стебля, 

листовое деление); определение всхожести семян. 

Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. Лиственные деревья: береза, дуб, 

липа, осина или другие местные породы. 

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

данного края. Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная 

характеристика. Внешний вид, условия произрастания. Использование древесины 

различных пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие 

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

человеком. Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. 

Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение 

изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

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

других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

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

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

грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных 

грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, 

сушка). 

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

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

лесов). 
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Практические работы: 

 определение возраста лиственных деревьев по годичным кольцам, а 

хвойных деревьев — по мутовкам; 

 зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление альбома 

«Растения леса»; 

 лепка из пластилина моделей различных видов лесных грибов;  

 подбор литературных произведений с описанием леса («Русский лес в 

поэзии и прозе»). 

Экскурсии в природу для ознакомления с разнообразием растений, с 

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

Комнатные растения 

Разнообразие комнатных растений. Светолюбивые (бегония, герань, 

хлорофитум). 

Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие,  

характерные для данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус). Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. 

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

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

создание уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы: черенкование комнатных растений; посадка 

окоренѐнных черенков; пересадка и перевалка комнатных растений, уход за 

комнатными растениями: полив, обрезка; зарисовка в тетрадях; составление 

композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 

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

внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и 

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

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности 
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внешнего строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания 

однолетних и двулетних цветочных растений. Размещение в  цветнике. 

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

строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды многолетних 

цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 

Растения поля 

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

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

выращивающим. 

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

подсолнечник. Особенности внешнего строения этих растений. Их 

биологические особенности. Выращивание полевых растений: посев, посадка, 

уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

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

Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 

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

перец, редис, укроп — по выбору учителя). 

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

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. 

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

фруктов и ягод. Заготовки на зиму. 

Практические работы: уборка прошлогодней листвы. Экскурсия в 

Ботанический сад. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На биологию в 7 классе отводится 2 часа в неделю, курс рассчитан на 68 часов 

(34 учебные недели).  

8 КЛАСС 

Предметные результаты АООП по биологии включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знаний и умений для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по биологии определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 узнавать изученных животных; 

 знать места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые 

знакомы учащимся; 

 знать названия наиболее типичных представителей изученных групп 

животных (2-3); 

 знать изученные группы (классы) животных; 

 общие признаки, характерные для каждой из изучаемой группы; 

 признаки различия между группами (классами) животных. 

Достаточный уровень: 

 узнавать изученных животных; 

 знать названия наиболее типичных представителей изученных групп 

животных (4-5); 
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 устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью животного (внешний вид, питание); 

 знать изученные группы (классы) животных; 

 общие признаки, характерные для каждой из изучаемой группы; 

 признаки сходства и различия между группами (классами) животных. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА                                          ЖИВОТНЫЕ 

Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. 

Дикие и домашние животные. Места обитания животных и приспособленность их к 

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

защитная, предостерегающая). 

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

Беспозвоночные животные 

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего 

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

Дождевой червь. 

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

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. Демонстрация 

живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые 

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

внешнему виду, местам обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, 

гусеница, куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний 

глаз, 

траурница, адмирал и др. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка- 

капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

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

передвижения, польза, разведение. 
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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 в 

океанариум. 
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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. 

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

Практические работы:   зарисовка   в   тетрадях;   заполнение   таблицы 

(сходство и различие). 

Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). Ящерица прыткая. Места обитания, 

образ жизни, особенности питания. 

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: 

гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные 

признаки). Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах 

змей. 

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

размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему 

виду, образу жизни, циклу развития). 

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

видеофильмов. 

Практические работы:   зарисовка   в   тетрадях;   заполнение   таблицы 

(сходство и различие). 

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

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

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

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

местные представители пернатых. Особенности образа жизни каждой группы птиц. 

Гнездование и забота о потомстве. Охрана птиц. 

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

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

строения, питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). 

Уход за домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение 

птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. 

Показ видеофильмов. 

Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в зоопарк. 

Практические работы: подкормка зимующих птиц, наблюдение за птицами. 

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). 
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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, места обитания. Охрана животных. 

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

вид, среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные 

особенности, распространение и значение. 

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

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными 

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

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

Экскурсия в зоопарк, океанариум, зоологический музей. 

 Практические работы: зарисовки в тетрадях; игры (зоологическое лото и 

др.).  

Сельскохозяйственные животные 

Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. 

Содержание кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности 

питания. Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. 

Некоторые местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 



 

 

255 

 

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. 

Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

Экскурсия в зоопарк, зоологический музей. 

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. 

Другие домашние животные (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). 

Образ жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На биологию в 8 классе отводится 2 часа в неделю, курс рассчитан на 68 

часа (34 учебные недели).  

9 КЛАСС 

Предметные результаты АООП по биологии включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знаний и умений для данной предметной области. Предметные 
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результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП представлены в разделе: 2.2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптируемой основной общеобразовательной 

программы, с. 21. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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

Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы: 

• определение правильной осанки; 

• изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости 

черепа, рук, ног); 

• наложение шин, повязок. 

Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные 

реакции растений, движение животных и человека). Основные группы мышц в теле 

человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, мышцы груди и живота, 

мышцы головы и лица. Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. 

Утомление мышц. Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие 

мышц. Значение физического труда в правильном формировании опорно- 

двигательной системы. Пластика и красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа: 

• определение при внешнем осмотре местоположения отдельных мышц; 

• сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте; 

• утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная 

система человека. Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. 

Внешний вид, величина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. 

Кровяное давление. Движение крови по сосудам. Группы крови. Заболевания сердца 

(инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 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 
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при кровотечении. Донорство - это почетно. 

Наблюдения и практические работы: 

• подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления с помощью 

учителя в спокойном состоянии и после дозированных гимнастических упражнений; 

• наложение повязок на раны; 

• элементарное чтение анализа крови; 

• демонстрация примеров первой доврачебной помощи при 

кровотечении. 

Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. Органы дыхания 

человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. Состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. Гигиена дыхания. 

Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через воздух 

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

гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). Влияние никотина на органы 

дыхания. Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. 

Загрязнение атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное 

влияние. Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений 

для здоровья человека. 

Демонстрация опыта: 

• обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа; 

• помощь при нарушении дыхания (искусственное дыхание, кислородная 

подушка и т. п.). 

Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для  

человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, 

вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья 

человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная 
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железа, печень, кишечник. Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение 

зубов, уход, лечение). Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. 

Изменение пищи во рту под действием слюны. Глотание. Изменение пищи в 

желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища 

народов разных стран. Культура поведения во время еды. Заболевания 

пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, холера, 

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

пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

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

красиво. 

Демонстрация опытов: 

• обнаружение крахмала в хлебе, картофеле; 

• действие слюны на крахмал. 

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. 
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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 и вирусных 

заболеваний. Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. Покровы тела 

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

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

Закаливание организма (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. 

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. 
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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. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На биологию в 9 классе отводится 2 часа в неделю, курс рассчитан на 68 

часов (34 учебные недели). 

 

3.2.9 ГЕОГРАФИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты 

общественно-научного и естественно-научного знания. Вследствие этого 

содержание разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем 

звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать 

географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 
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жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 

 формирование представлений о географии и ее роли в понимании 

природных и социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

 формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры 

и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран; 

 формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки географических объектов и явлений; 

 формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

 овладение основами картографической грамотности и использование 

элементарных практических умений и приемов использования географической карты 

для получения географической информации; 

 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и 

явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов 

учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать 

выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

6 КЛАСС 

Предметные результаты АООП по географии включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знаний и умений для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 
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АООП по географии определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 знать, что изучает география; 

 знать, что такое горизонт, стороны горизонта; 

 определять стороны горизонта (север-юг) с использованием компаса; 

 знать основные формы земной поверхности; 

 знать виды водоемов; 

 уметь отличать план от рисунка и географической карты; 

 знать, что такое масштаб, его обозначение; 

 уметь определять основные направления (север-юг) на плане, 

географической карте; 

 знать условные цвета географической карты; 

 знать материки и океаны; 

 знать основные типы климатов; 

 уметь показывать географическое положение нашей страны на 

физической карте России и карте полушарий; 

 читать простейшие планы местности с опорой на таблицу условных 

знаков (с помощью учителя); 

 читать географическую карту (условные цвета); 

 показывать на карте изученные объекты (1-2 из изученных групп). 

Достаточный уровень: 

 знать, что изучает география; 

 знать, что такое горизонт, стороны горизонта; 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по компасу; 

 знать основные формы земной поверхности; 

 знать виды водоемов, их различия; 

 уметь отличать план от рисунка и географической карты; 

 знать, что такое масштаб, его обозначение;  



 

 

264 

 

 уметь определять основные направления на плане, географической карте; 

 знать условные цвета и знаки географической карты; 

 знать материки и океаны, их расположение на глобусе и карте 

полушарий; 

 знать основные типы климатов; 

 уметь показывать географическое положение нашей страны на 

физической карте России и карте полушарий; 

 читать простейшие планы местности (с опорой на таблицу условных 

знаков; 

 читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 

 показывать на карте изученные объекты. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Начальный курс физической географии 

Введение (5) 

География – наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельности. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты 

погоды: температура, облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. 

Опасные природные явления в атмосфере, меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 

Практические работы: чтение и обобщение календарей природы; 

 знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением – 

атласом, с рабочими тетрадями на печатной основе. 

Ориентирование на местности (5ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования 

им. Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, 

местным признакам и природным объектам. 

Практическая работы: 

 упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу на 

местности; 
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 зарисовка линии, сторон горизонта; 

 схематическая зарисовка компаса 

Формы поверхности Земли (4ч) 

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые),  

холмы. Овраги, их образование. Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях 

вулканов. 

Практические работы: 

 моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, 

горы, оврага, вулкана; 

 зарисовки различных форм земной поверхности. 

Вода на Земле (10ч) 

Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. Родник, его 

образование. Колодец. Водопровод. Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

Использование рек. Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. 

Острова и полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Практические работы: 

 моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, 

полуострова) или изготовление макетов; 

 зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова; 

 растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной 

водой; 

 очистка воды фильтрованием. 

Экскурсия: определение направления течения реки, различение берегов и 

других ее частей. 

План и карта (9ч) 

Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение 

на плане по масштабу. Использование плана в практической деятельности человека. 

План класса. План школьного участка. Условные знаки плана местности. План и 
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географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. Условные 

цвета физической карты. Условные знаки физической карты (границы, города, моря, 

реки, каналы и т.д.). Физическая карта России. Значение географической карты в 

жизни и деятельности людей. 

Практические работы: 

 упражнения в определении направлений на плане и карте; 

 упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте; 

 упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на 

плане (чертеже) в масштабе (с помощью учителя); 

 зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, 

условных знаков и цветов физической карты. 

 чтение простейших планов с опорой на таблицу условных знаков; 

 показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных 

названий равнин, гор и т.п.); 

 показ на физической карте России различных водоемов (не требуются 

знания конкретных названий рек, озер и т.п.). 

Земной шар (14ч) 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля – планета. 

Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса. 

Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности 

изображения суши и воды на глобусе. 

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. 

Океаны на глобусе и карте полушарий. 

Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании 

Солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса  
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освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте 

полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных 

поясов. 

Практические работы: 

 изготовление из пластилина или глины модели земного шара с 

обозначением экватора и полюсов; 

 оформление таблицы названий океанов и материков; 

 обозначение на контурной карте материков и океанов; первых 

кругосветных путешествий; 

 работа с контурами материков (картонными, ламинированными); 

 вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на 

земном шаре. 

 соотнесение иллюстраций или фотографий растений и животных с 

соответствующим поясам освещенности. 

 оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей 

в различных климатических поясах земного шара. 

Карта России (19ч) 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей 

страны. Столица России – Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе 

и юге. Морские границы. 

Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого 

океана. Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения  

полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руд, природного 

газа). 

Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена и Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал. 

Крупные города России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
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Новосибирск, Екатеринбург). 

Наш край на физической карте России. 

Повторение начального курса физической географии (2ч) 

Практические работы: 

 обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение 

названий изученных географических объектов на контурную карту России; нанесение 

условных знаков полезных ископаемых на контурную карту; 

 путешествия (на карте) по нашей стране. 

Географическая номенклатура: 

Границы России. 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, 

омывающих берега России. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, 

Новосибирские, Врангеля, Сахалин, Курильские. 

Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка, Крымский. 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская 

низменность, Валдайская и Среднерусская возвышенности, Среднесибирское 

плоскогорье. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. Озера: Ладожское, 

Онежское, Байкал. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, 

Екатеринбург. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного курса «География» в 6 классе отводится 2 часа в неделю, 

курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

7 КЛАСС 

Предметные результаты АООП по географии включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знаний и умений для данной предметной области. Предметные 
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результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по географии определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 уметь показать расположение России на физической карте; 

 знать природные зоны России; 

 знать и называть типичных представителей (2-3) растительного и 

животного мира в каждой природной зоне; 

 называть крупные города (1-2) в каждой природной зоне; 

 знать основные экологические проблемы России; 

 знать правила поведения в природе; 

 уметь показывать расположение географических объектов, изученных в 

программе (2-3 в каждой природной зоне); 

 показывать границы России на физической карте и природных зон 

России, давать элементарное описание природы по зонам (с опорой на карты, план). 

Достаточный уровень: 

 уметь показать расположение России на физической карте, карте 

полушарий и глобусе; 

 знать пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

 знать природные зоны России, зависимость их размещения от 

климатических условий и высоты над уровнем моря; 

 знать и называть типичных представителей растительного и 

животного мира в каждой природной зоне; 

 рассказывать о хозяйстве, основном населении и его занятиях и 

называть крупные города в каждой природной зоне; 

 знать основные экологические проблемы России; 

 знать правила поведения в природе; 
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 уметь показывать расположение географических объектов, изученных в 

программе; 

 показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической 

карте и природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам (с 

опорой на карты, план); 

 устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным 

миром, природными условиями и занятиями населения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

География России Особенности природы и хозяйства России (11ч) 

Географическое положение России на карте мира. Европейская и азиатская  

части России. Административное деление России. Разнообразие рельефа. Полезные 

ископаемые, их основные месторождения. Климат России. Водные ресурсы России, 

их использование. Население России. Народы России. Промышленность – основа 

хозяйства, ее отрасли. Сельское хозяйство, его отрасли. Транспорт. Экономическое 

развитие европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России (56ч) 

Размещение природных зон на территории России. 

Карта природных зон России (2ч) 

Зона арктических пустынь (5ч) 

Положение на карте. Климат. Растительный и животный мир. Население и его 

основные занятия. 

Северный морской путь. 

Зона тундры (8ч) 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. Животный мир тундры. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 

Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона (18ч) 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Реки, озера,  
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каналы. Растительный мир. Хвойные леса (тайга). Смешанные и лиственные леса. 

Животный мир. Пушные звери. Значение леса. Промышленность и сельское 

хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское хозяйство Центральной 

России. Города Центральной России. Особенности развития хозяйства Северо- 

Западной России. Города Северо-Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, 

Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний 

Восток. Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по 

лесной зоне. 

Зона степей (8ч) 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. 

Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города лесостепной 

и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, Города степной зоны: Самара, 

Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар. Охрана природы зоны 

степей. 

Зона полупустынь и пустынь (7ч) 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. 

Растительный мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия.  

Города зоны полупустынь и пустынь. 

Зона субтропиков (3ч) 

Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города-курорты: Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик. Город Новороссийск. Города 

южного берега Крыма (Ялта, Алупка, Алушта, Судак и Коктебель). 

Высотная поясность в горах (5ч) 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Особенности 

природы и хозяйства Северного Кавказа. Города и экологические проблемы 

Урала. Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города. Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города. 

Обобщающий урок по географии России (1ч) 
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Практические работы: 

 работа с физической картой и картой природных зон России; 

 нанесение на контурные карты изученных объектов с указанием их 

названий; 

 запись в тетрадях названий, зарисовка (вклеивание фотографий) 

наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и животных. 

Географическая номенклатура: 

Зона арктических пустынь 

Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 

Чукотское. 

Острова: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, 

Новосибирские, Врангеля. 

Зона тундры 

Остров: Новая Земля. 

Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь (по выбору 

учителя). 

Лесная зона 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская 

возвышенность, Среднесибирское плоскогорье. 

Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур. Каналы: Москвы, 

Волго-Балтийский. 

Озера: Ладожское, Онежское. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний 

Новгород, Красноярск, Иркутск, Владивосток (по выбору учителя). 

Зона степей 

Реки: Дон, Волга, Урал. Канал: Волго-Донской. 

Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, 

Ставрополь, Краснодар, Оренбург, Омск (по выбору учителя) 
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Зона полупустынь и пустынь 

Озеро: Каспийское море. Города: Астрахань, Элиста. Субтропики 

Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск, Ялта, Алушта (по выбору учителя). 

Высотная поясность в горах 

Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. Озеро: Байкал. 

Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Грозный, 

Екатеринбург, Челябинск, Барнаул (по выбору учителя) 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного курса «География» в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 

курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели).  

8 КЛАСС 

Предметные результаты АООП по географии включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знаний и умений для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по географии определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 знать названия всех океанов; 

 знать название всех материков, частей света; 

 знать особенности географического положения каждого материка; 

 показывать 1-2 государства на каждом материке (в случае наличия), их 

столицы; 

уметь показывать на физической карте все изученные материки, 

океаны; 

находить на физической карте изученные объекты (2-3 на каждом материке), 

переносить их названия на контурную карту (с помощью учителя). 
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Достаточный уровень: 

 знать названия всех океанов и их хозяйственное значение; 

 знать название всех материков, частей света; 

 знать особенности географического положения, природные условия каждого 

материка; 

 государства (2-3, в случае наличия), их столицы, положение на 

материке; 

 уметь определять на карте полушарий географическое положение и 

очертания берегов каждого материка, давать элементарное описание их природных 

условий (по плану); 

 находить на физической карте изученные объекты, переносить их 

названия на контурную карту. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

География материков и океанов 

Введение (1ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части 

света на глобусе и карте. 

Мировой океан (5ч) 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. 

Индийский океан. Современное изучение Мирового океана. 

Практические работы: 

 обозначение океанов на контурной карте полушарий; 

 составление схемы хозяйственного использования океанов; 

 подбор иллюстраций по теме «Мировой океан». 

Материки и части света 

Африка (12ч) 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир 

тропических лесов. Растительный мир саванн. Животный мир саванн. Растительный 
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и животный мир пустынь. Население и государства. (Государства по выбору 

учителя: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика Конго (ДР 

Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие.) 

Практические работы: обозначение на контурной карте изучаемых 

географических объектов. 

Австралия (8ч) 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. Животный мир. Население. Австралийский Союз. Океания. 

Остров Новая Гвинея. 

Практические работы: обозначение на контурной карте изучаемых 

географических объектов. 

Антарктида (6ч) 

Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный мир 

Антарктиды. Охрана природы. Современные исследования Антарктиды. 

Практические работы: обозначение на контурной карте изучаемых 

географических объектов. 

Америка (22ч) 

Открытие Америки. 

Северная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. Растительный и животный мир. Население и государства. 

Соединенные Штаты Америки. Канада. Мексика. Куба (по выбору учителя) 

Практические работы: обозначение на контурной карте изучаемых 

географических объектов. 

Южная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. 

Реки и озера. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических 

лесов. Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир 

саванн, степей, полупустынь, гор. Население и государства: Бразилия, Аргентина, 

Перу или другие по выбору учителя. 
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Практические работы: обозначение на контурной карте изучаемых 

географических объектов. 

Евразия (13ч) 

Географическое положение. Очертания берегов Евразии. Моря Северного 

Ледовитого и Атлантического океанов. Острова и полуострова. Очертания берегов. 

Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. Разнообразие рельефа. 

Полезные ископаемые Европы. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 

Климат Евразии. Реки и озера Европы. Реки и озера Азии. Растительный и 

животный мир Европы. Растительный и животный мир Азии. Население Евразии. 

Культура и быт народов Европы и Азии. 

Практические работы: обозначение на контурной карте изучаемых 

географических объектов. 

Обобщающий урок «География материков и океанов» (1ч) 

Географическая номенклатура: 

Африка 

Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, 

пустыня Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. 

Государства (по выбору учителя). 

Австралия 

Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, 

река Муррей, города Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Антарктида 

Океаны, и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. Северная Америка 

Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, 

Куба, полуострова (по выбору учителя): Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния), 

горы Кордильеры, реки Миссисипи и Миссури. Государства (по выбору учителя). 

Южная Америка 

Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский 

канал, Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. 
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Государства по выбору учителя. 

Евразия 

Моря (по выбору учителя): Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, 

Восточно-Сибирское, Чукотское, Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, 

Японское, Восточно-Китайское, Южно-Китайское, Аравийское, Красное. 

Заливы (по выбору учителя): Бенгальский, Персидский. 

Острова (по выбору учителя): Британские, Шри-Ланка, Индонезийские, 

Японские, Сахалин. 

Полуострова (по выбору учителя): Скандинавский, Пиренейский, 

Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, 

Камчатка. 

Горы (по выбору учителя): Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, 

Гималаи. 

Реки (по выбору учителя): Дунай, Днепр, Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, 

Ганг, Сырдарья, Амударья, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озера (по выбору учителя): Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, 

Аральское. 

Пустыни: Гоби, Каракум, Кызылкум. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного курса «География» в 8 классе отводится 2 часа в неделю, 

курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

9 КЛАСС 

Предметные результаты АООП по географии включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знаний и умений для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП представлены в разделе: 2.2. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптируемой основной общеобразовательной 

программы, с. 21. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

География материков и океанов  

 Государства Евразии 

Политическая карта Евразии (1ч) 

Европа (24ч) 

Западная Европа 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии). Франция (Французская Республика). Германия (Федеративная 

Республика Германия). Австрия (Австрийская Республика). Швейцария 

(Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа 

Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская 

Республика). Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа 

Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа 

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия 

(Словацкая Республика). Венгрия (Венгерская Республика). Румыния (Республика 

Румыния). Болгария (Республика Болгария). Сербия и Черногория. Эстония 

(Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва (Литовская 

Республика). Республика Беларусь. Украина. Молдавия (Республика Молдова). 

Азия (21ч) 

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан).  

Туркменистан. Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан (Республика 
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Таджикистан). 

Юго-Западная Азия 

Грузия. Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика 

Армения). Турция (Турецкая Республика). Ирак (Республика Ирак). Иран 

(Исламская Республика Иран). Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия: Индия (Республика Индия). Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). Монголия. Корея (Корейская 

Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика 

Вьетнам). Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору 

учителя. 

Россия (5ч) 

Границы России. Россия (Российская Федерация) – крупнейшее государство 

Евразии. Административное деление России. Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок: Географии материков и океанов (1ч) 

Практические работы: 

 обозначение на контурной карте государств Евразии, их столиц и 

изученных городов; 

 нанесение условной границы между Европой и Азией; 

 

 проект «Путешествуя по странам и континентам». 

Свой край: Санкт-Петербург и Ленинградская область (15ч) 

Наш город и область. История возникновения. Географическое положение.  

Границы. Рельеф. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные 

приметы. Полезные ископаемые и почвы. Реки, пруды, озера, каналы. 

Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. Растительный мир (деревья, 

кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, 

лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира. Животный 
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мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные 

животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, наносимый 

браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники. Население. Национальный состав. Обычаи, традиции, 

костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. Промышленность. 

Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать выпускники школы.  

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, т.п.). 

Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). Архитектурно- 

исторические и культурные памятники. 

Обобщающий урок по курсу «География» (1ч) 

Практическая работа: 

 проект «Мы здесь живём». 

Географическая номенклатура: 

Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, 

Швейцария, Испания, Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия и 

Черногория, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, 

Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, 

Турция, Ирак, Иран, Афганистан, Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, 

Таиланд, Вьетнам, Россия. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного курса «География» в 9 классе отводится 2 часа в неделю, 

курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

3.2.10  МИР ИСТОРИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип 

цивилизационного анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных 

примерах познакомить обучающихся с историей развития человека и человеческой 

цивилизации. Такой подход позволяет создать условия для формирования 
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нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися социального опыта, 

коррекции и развития высших психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке 

обучающихся к усвоению курса «История Отечества» в 7-9 классах. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, 

быта, труда человека на различных исторических этапах его развития; 

 формирование   первоначальных    исторических    представлений    о 

«историческом времени» и «историческом пространстве»; 

 формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и 

некоторых других; 

 формирование умения работать с «лентой времени»; 

 формирование умения анализировать и сопоставлять исторические 

факты; делать простейшие выводы и обобщения; 

 воспитание интереса к изучению истории. 

 

6 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по учебному предмету «Мир истории» 

включают освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) знания и умений для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП представлены в разделе: 2.2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптируемой основной общеобразовательной 

программы, с. 21. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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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 мира4. 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 века5. Новое тысячелетие (XXI век). 

Начальные представления об истории 

История наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). 

Значение исторических знаний для людей. Историческая память России. Науки, 

помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика, 
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нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники 

зодчества, строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), 

письменные (летописи, старинные книги, надписи и рисунки и т.д.). Архивы и музеи 

(виды музеев). Библиотеки. Историческое пространство. Историческая карта. 

История Древнего мира 

Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). Отличие  

человека от животного. Время появления первобытных людей, их внешний вид, 

среда обитания, отличие от современных людей. Стадный образ жизни древних 

людей. Занятия. Древние орудия труда. Каменный века. Постепенные изменения во 

внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование орудий труда и занятий. 

Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины зарождения 

религиозных верований. Язычество. Изменение климата Земли, наступление 

ледников. Смена образа жизни древних людей из-за климатических условий: борьба 

за выживание. Способы охоты на диких животных. Приручение диких животных. 

Пища и одежда древнего человека. Конец ледникового периода и расселение людей 

по миру. Влияние различных климатических условий на изменения во внешнем 

облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых орудий труда. 

Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы древних людей: семья, 

община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком 

искусственной среды обитания. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 

История освоения человеком огня, энергии 

Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. 

Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для 

жизни: тепло, пища, защита от диких животных. Использование огня в 
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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, в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: 

пещеры, шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, 

используемые для строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, 

юрты и др.). История совершенствования жилища. Влияние климата и 

национальных традиций на строительство жилья и других зданий. Архитектурные 

памятники в строительстве, их значение для изучения истории. 

История появления мебели 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. История появления 

первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на изготовление 

мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии 

людей, связанные с изготовлением мебели. 
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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). 
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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 славянский алфавит. 

История книги и книгопечатания. Культура и человек как носитель культуры. 

Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Виды и направления 

искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. 

Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. 

Политика государства, гражданские свободы, государственные законы. 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 



 

 

287 

 

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 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. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение «Мира истории» в 6 классе отводится 2 часа в неделю, курс 

рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

3.2.11 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью 

практическую подготовку обучающихся с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой 

деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 

 расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с 

различными сторонами повседневной жизни; 

 формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых 

навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 

 ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

 практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений 

социальной направленности; формирование умений пользоваться услугами 

учреждений и предприятий социальной направленности; 

 усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков 

общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

 развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и 

свойств личности. 

5 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП курса «Основы социальной жизни» включают 

освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) знания и умения для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП курса «Основы социальной жизни» определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень 

 знать название учебного предмета «Основы социальной жизни»; 
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 находить расположение кабинета учебного предмета «Основы социальной 

жизни»; 

 знать и выполнять правила поведения в кабинете «Основы социальной 

жизни»; 

 знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством педагога; 

 знать название предметов, используемых для выполнения утреннего и 

вечернего туалета; 

 знать свой домашний почтовый адрес; 

 знать отдельные виды одежды и обуви; 

 выполнять правила ухода за одеждой и обувью под руководством педагога; 

 -соблюдать правила ухода за одеждой и обувью в повседневной жизни; 

 знать название отдельных продуктов питания (хлебобулочные изделия, 

яйца; напитки: чай, кофе, сок); 

 иметь представление о санитарно-гигиенических требованиях

 при приготовлении пищи; 

 соблюдение техники безопасности при приготовлении пищи; 

 уметь готовить омлет, бутерброды, заваривать чай под

 руководством                                                                                                        педагога; 

 знать название транспортных средств; 

 соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

 уметь выполнять поездку на общественном транспорте под руководством 

педагога; 

 знать фамилию, имя, отчество членов семьи; 

 правильно определять и называть степень родства членов семьи; 

 различать продовольственные магазины; 

 соблюдать правила поведения в торговом зале. 

Достаточный уровень 

 знать краткое содержание и значение предмета

 «Основы социальной жизни»; 
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 соблюдать правила техники безопасности в кабинете; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования на уроках

 «Основы                                                                                        социальной жизни»; 

 уметь выполнять утренний и вечерний туалет в

 определенной                                                                                                                                                                  последовательности; 

 знать название и назначение индивидуальных предметов личной гигиены и 

предметов общего пользования; 

 выполнять санитарно-гигиенические требования

 пользования личными 

(индивидуальными) вещами; 

 знать типы жилых помещений; 

 знать название жилых комнат, и их назначение; 

 знать свой домашний почтовый адрес и уметь записывать его; 

 подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 

 различать и использовать одежду и обувь в зависимости от назначения; 

 уметь самостоятельно выполнять ежедневный уход за одеждой; 

 знать названия продуктов питания и их значение для развития и правильной 

работы организма человека; 

 знать и соблюдать режим питания; 

 знать и выполнять гигиенические требования к продуктам питания, посуде, 

кухонным принадлежностям, месту приготовления пищи; 

 знать о значении завтрака для здоровья человека; 

 знать и уметь составлять меню завтрака, отбирать необходимые продукты 

для приготовления завтрака; 

 знать и называть хлебобулочные изделия, соблюдать правила хранения 

хлебобулочной продукции; 

 знать и уметь определять годность яиц, соблюдать технологию хранения; 

 уметь готовить блюда из яиц; 

 знать основные напитки, подаваемые на завтрак; 
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 уметь заваривать чай, варить кофе; 

 уметь выполнять сервировку стола с учетом меню завтрака; 

 знать наиболее рациональный маршрут проезда к школе – интернату; 

 знать варианты проезда до школы различными видами транспорта; 

 уметь оплачивать проезд в общественном транспорте; 

 знать и соблюдать правила безопасного

 поведения в общественном транспорте, правила передвижения по 

улице, при переходе проезжей части; 

 знать возраст, дни рождения, профессию, место работы членов семьи; 

 уметь определять степень родства членов семьи; 

 знать и уметь выстраивать положительные взаимоотношения с членами 

семьи; 

 знать порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с 

помощью продавца и самообслуживание), классифицировать товары, перечислять 

специализированные продуктовые магазины; 

 знать и соблюдать правила поведения в торговом зале, культурно вести себя 

с работниками торговли, называть профессии людей, работающих в торговле. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение. Беседа о цели, содержании и значении учебного предмета 

«Основы социальной жизни». Особенности уроков курса «Основы социальной 

жизни». Знакомство с кабинетом, правила поведения в нем. Соблюдение правил 

техники безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований на занятиях. 

Личная гигиена и здоровье. Значение личной гигиены для здоровья и жизни 

человека. Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. 

Содержание в чистоте и порядке личных вещей. Типы волос и пользование 

шампунем в соответствии с типом волос. Здоровье и красота прически Гигиена 

зрения и слуха, гигиена чтения. Как смотреть телевизор. 

Практические работы: выполнение утреннего и вечернего туалета (мытье рук, 
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лица, ушей, чистка зубов); выполнение вечернего туалета; подбор моющего 

средства в соответствии с типом волос; подбор расчески, прически, причесывание 

волос; измерение расстояния от книги до глаз, от телевизора до зрителя; установка 

настольной лампы; чистка ушей. 

Одежда и обувь. Виды одежды и обуви и головных уборов. Классификация 

одежды по сезонам (верхняя одежда, легкое платье.) Одежда повседневная, 

праздничная, спортивная. Правила и приёмы повседневного ухода за одеждой. 

Предупреждение загрязнения, сушка мокрой одежды. Подготовка к хранению 

одежды. Правила, приёмы и средства ухода за обувью. Правила и приёмы сушки 

мокрой обуви. Подготовка к хранению обуви. 

Практические работы: чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, 

обуви. 

Питание. Продукты питания (хлеб, мясо, овощи, фрукты и т.д.). Значение 

разнообразия продуктов питания для здоровья человека. Место приготовления пищи 

и его оборудование. Кухонные принадлежности и приборы. Правила пользования и 

ухода за ними. Кухонные приборы, принадлежности и посуда. Правила пользования 

и уход за ними. Химические средства по уходу за посудой. Приготовление завтрака. 

Простые и комбинированные, горячие и холодные бутерброды. Яйца отварные, 

яичница, и омлет. Приготовление салата, винегрета. Заваривание чая. Сервировка 

стола к завтраку. Правила поведения за столом. 

Практические работы: приготовление бутербродов, салата, винегрета, 

яичницы, варка яиц; заваривание чая; сервировка стола к завтраку; чистка и мытьё 

кухонных принадлежностей и посуды. 

Семья. Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, 

отчества ближайших родственников; возраст; дни рождения. Взаимоотношения 

между родственниками. 

Жилище. Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом, 

интернатские помещения. Варианты квартир и подсобных помещений, виды 

отопления. Почтовый адрес дома, школы. 
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Практическая работа: заполнение почтового адреса на открытках. 

Транспорт. Наземный городской транспорт. Проезд в школу-интернат 

(маршрут, виды транспорта). Поведение в транспорте и на улице. Правила 

дорожного движения. Знаки дорожного движения. Экскурсии Коллективные 

поездки в транспорте. 

Торговля. Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, 

супермаркеты, специализированные магазины. Их назначение. Порядок 

приобретения товаров в продовольственных магазинах. 

Экскурсия в продовольственный магазин. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предложенной программы по учебному предмету «Основы  

социальной жизни» в 5 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часа 

(34 учебные недели). 

6 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП курса «Основы социальной жизни» включают 

освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) знания и умения для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП курса «Основы социальной жизни» определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень 

 знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством педагога; 

 знать название предметов, используемых для ухода за руками и ногами; 

 знать свой домашний почтовый адрес; 

 уметь пользоваться коммунальными удобствами

 (лифт, мусоропровод, домофон, почтовый ящик); 
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 знать отдельные виды одежды и обуви; 

 выполнять правила ухода за одеждой и обувью под руководством педагога; 

 знать название отдельных продуктов питания; 

 знать значение продуктов питания для здорового образа жизни человека; 

 соблюдать под руководством учителя санитарно-гигиенические требования 

и правила техники безопасности при работе с режущими инструментами, кипятком; 

правила пользования электроплитой; 

 готовить кашу, салат, накрывать стол к ужину под руководством учителя; 

 знать название транспортных средств; 

 соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

 уметь выполнять поездку на общественном транспорте под руководством 

педагога; 

 знать название основных средств связи; 

 отличать письма и открытки; 

 знать фамилию, имя, отчество членов семьи; 

 правильно определять и называть степень родства

 членов семьи их профессии; 

 соблюдать правила поведения в общественных местах (кино, театре, музее, 

библиотеке); 

 различать виды торговых предприятий, называть отделы магазинов; 

 соблюдать правила поведения в торговом зале; 

 знать виды медицинских учреждений, профессии работников медицинских 

учреждений; 

 измерять температуру с помощью взрослого; 

 знать название детских их дошкольных учреждений. 

Достаточный уровень 

 уметь выполнять утренний и вечерний туалет в

 определенной                                                                                                  последовательности, ухаживать за руками и ногами; 

 мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за кожей рук; 
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 подбирать косметические средства для ухода за кожей рук и ног; 

 знать приемы закаливания организма; 

 знать название и назначение индивидуальных предметов личной гигиены и 

предметов общего пользования; 

 выполнять санитарно-гигиенические требования пользования

 личными (индивидуальными) вещами; 

 знать типы жилых помещений; 

 знать название жилых комнат, и их назначение; 

 знать свой домашний почтовый адрес и уметь записывать его; 

 различать и использовать одежду и обувь в зависимости от назначения; 

 уметь самостоятельно выполнять ежедневный уход за одеждой, в том числе 

мелкий ремонт, ручную стирку и глажение предметов одежды; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при работе с колющими и режущими инструментами, 

электронагревательными приборами и бытовыми химическими средствами; 

 знать способы первичной и тепловой обработки макаронных изделий, круп, 

молока и молочных продуктов, овощей; 

 знать и выполнять гигиенические требования к продуктам питания, посуде,  

кухонным, принадлежностям, месту приготовления пищи; 

 знать о значении ужина для здоровья человека; 

 знать технологию приготовления и готовить на ужин холодные и горячие 

блюда; 

 уметь выполнять сервировку стола с учетом меню ужина; 

 знать наиболее рациональный маршрут проезда к школе и варианты проезда 

до школы различными видами транспорта; 

 уметь оплачивать проезд в общественном транспорте; 

 знать и соблюдать правила безопасного

 поведения в общественном транспорте, правила передвижения по 

улице, при переходе проезжей части; 



 

 

296 

 

 иметь представление о видах

 пригородного транспорта:      автобусы пригородного сообщения, 

электрички (стоимость проезда); 

 знать назначение основных средств связи; 

 знать возраст, дни рождения, профессию, место работы членов семьи; 

 знать и уметь выстраивать положительные взаимоотношения с членами 

семьи; 

 знать и соблюдать правила поведения в общественных местах (кино, театре,  

музее, библиотеке); 

 знать порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с 

помощью продавца и самообслуживание), классифицировать товары, различать 

специализированные продуктовые магазины; 

 выбирать необходимые продукты по заданию, с учётом срока годности; 

 знать и соблюдать правила поведения в торговом зале, культурно ведет себя 

с работниками торговли, называть профессии людей, работающих в торговле; 

 знать функции основных врачей – специалистов; 

 различать виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь», 

помощь на дому, амбулаторный прием, госпитализация; 

 знать и называть детские дошкольные учреждения, профессии их 

работников. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Личная гигиена и здоровье. Закаливания организма (зарядка, обтирание, 

сезонная одежда, физические упражнения.) Уход за руками (уход за ногтями и 

кожей рук, кремы). Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног). Профилактика 

грибковых заболеваний. Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук. 

Практическая работа: подбор косметических средств для ухода за кожей 

рук/ног. 

Одежда и обувь. Мелкий ремонт одежды (правила пришивания пуговиц, 

вешалок, крючков, зашивание распоровшегося шва). Правила и приемы ручной 
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стирки изделий из хлопчатобумажных и шелковых тканей. Глажение фартуков, 

косынок, салфеток. 

Практические работы: пришивание пуговиц, петель, крючков, вешалок на 

школьную и домашнюю одежду; подшивание брюк, платья, зашивание 

распоровшегося шва. 

Питание. Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения 

продуктов и готовой пищи. Замораживание, размораживание. Определение срока 

годности. Приготовление пищи. Ужин. Приготовление блюд из круп, макаронных 

изделий, картофеля и других овощей, молока и молочных продуктов. Сервировка 

стола к ужину. 

Практические работы: варка макарон, картофеля, приготовление каши на 

воде, и молоке; пюре; запеканка (из творога, и других продуктов); оформление 

готовых блюд. 

Семья. Состав семьи учащихся: имя, отчества, возраст, место работы членов 

семьи, личные взаимоотношения в семье. Права и обязанности каждого члена семьи. 

Виды досуга: экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров и т. д. 

Правила поведения в общественных местах (кино, театре, музее, библиотеке). 

Жилище. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие 

коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, 

почтовые ящики). 

Транспорт. Основные транспортные средства. Пользование городским 

транспортом. Оплата поезда на всех видах транспорта (разовый, проездной, единый 

билеты). Наиболее рациональные маршруты передвижения от дома до школы, в 

разные точки города, района. Пригородные поезда. Расписание. Направления, зоны. 

Разовые и сезонные билеты. 

Экскурсия на вокзал (станцию). 

Торговля. Продовольственные и специализированные продовольственные 

магазины. Виды товаров, их стоимость. Порядок приобретения товара. 

Экскурсия в специализированный продовольственный магазин. 
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Средства связи. Основные средства связи (почта, телеграф, телефон). Виды 

почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки, денежные переводы, 

телеграммы). Виды писем (закрытые, открытые, простые, заказные), порядок 

отправления писем. 

Практическая работа: написание адреса и индекса на конверте. 

Охрана здоровья. Виды медицинской помощи. Виды медицинских учреждений, 

их значение. Работники медицинских учреждений (врачи, медицинские сестры, 

младший медицинский персонал, регистраторы, работники аптек). Виды 

медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь», помощь на дому, 

амбулаторный прием, госпитализация. Вызов «скорой помощи» и врача на дом. 

Использование различных видов медпомощи. 

Экскурсия в аптеку. 

Предприятия, организации, учреждения. Дошкольные образовательные 

учреждения. 

Экскурсия. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предложенной программы по учебному предмету «Основы 

социальной жизни» в 6 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часа 

(34 учебные недели). 

7 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП курса «Основы социальной жизни» включают 

освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) знания и умения для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП курса «Основы социальной жизни» определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 
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Минимальный уровень 

 знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством педагога; 

 знать название индивидуальных предметов личной гигиены и предметов 

общего пользования; 

 знать последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого 

помещения, периодичность ухода за окнами; называть моющие средства, 

используемые при уборке и мытье окон; 

 называть животных, которые могут жить с человеком в жилище; 

 знать отдельные виды одежды и обуви; 

 выполнять правила ухода за одеждой и обувью под руководством педагога; 

 называть бытовую технику для ухода за одеждой; 

 знать название отдельных продуктов питания; 

 называть и показывать продукты растительного и животного происхождения; 

 соблюдать под руководством учителя санитарно-гигиенические требования 

и правила техники безопасности при работе с режущими инструментами, кипятком; 

правила пользования электроплитой; 

 готовить несложные блюда под руководством учителя; 

 знать название транспортных средств; 

 соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

 уметь выполнять поездку на общественном транспорте под руководством 

педагога; 

 знать название основных средств связи; 

 отличать письма, открытки и бандероли; 

 знать фамилию, имя, отчество членов семьи; 

 правильно определять и называть степень родства

 членов семьи их профессии; 

 соблюдать правила поведения в общественных местах (кино, театре, музее, 

библиотеке); 

 умывать, одевать, причёсывать куклу, собирают игрушки с помощью и под 
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руководством педагога; 

 различать виды торговых предприятий, называть отделы магазинов; 

 соблюдать правила поведения в торговом зале; 

 знать виды медицинских учреждений, профессии работников медицинских 

учреждений; 

 измерять температуру с помощью взрослого; 

 знать основные промышленные предприятия Санкт-Петербурга; 

 иметь первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

 знать, говорить ли знакомым и незнакомым о наличии денег в кармане или 

дома. 

Достаточный уровень 

 уметь выполнять утренний и вечерний

 туалет в определенной  последовательности; 

 мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за кожей рук; 

 подбирать косметические средства для ухода за кожей рук и ног; 

 знать приемы закаливания организма; 

 знать и выполнять санитарно-гигиенические правила пользования зубной 

щёткой, расчёской, мочалкой, душем, ванной, унитазом; 

 знать и уметь убирать жилые помещения, чистить мебель, мыть зеркала и 

стёкла; 

 знать и соблюдать правила уборки жилища при наличии животных в доме; 

 различать и использовать одежду и обувь в зависимости от назначения; 

 объяснять значение символов по уходу за одеждой; 

 уметь самостоятельно выполнять ежедневный уход за одеждой, в том числе 

мелкий ремонт, ручную стирку и глажение предметов одежды; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при работе с колющими и режущими инструментами, 

электронагревательными приборами и бытовыми химическими средствами 

 знать способы первичной и тепловой обработки овощей, мяса, рыбы; 
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 знать и называть виды вторых блюд и гарниры; 

 готовить холодные и горячие блюда под руководством учителя; 

 уметь выполнять сервировку стола с учетом меню; 

 выполнять санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при работе с 

режущими инструментами, горячими жидкостями и электроплитой; 

 знать и выполнять правила приёма пищи и поведения за столом; 

 знать варианты проезда до школы различными видами транспорта; 

 уметь оплачивать проезд в общественном транспорте; 

 знать и соблюдать правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, правила передвижения по улице, при переходе проезжей части; 

 иметь представление о видах пригородного и междугороднего транспорта: 

автобусы пригородного сообщения, электрички и поезда (примерная стоимость 

проезда); 

 знать правила пользования железнодорожным транспортом и правила 

безопасности в поездке; 

 знать назначение основных средств связи, виды отправлений; 

 составлять перечень предметов, разрешенных и

 запрещенных для           пересылки; 

 уметь подписывать адрес на почтовом отправлении; 

 знать возраст, дни рождения, профессию, место работы членов семьи; 

 знать и уметь выстраивать положительные взаимоотношения с членами 

семьи; 

 знать виды досуга, соблюдать правила поведения в общественных местах 

(кино, театре, музее, библиотеке); 

 знать правила ухода за младшими детьми и помогать взрослым в уходе за 

младшими детьми; 

 знать порядок приобретения товаров в продовольственном и 

непродовольственном магазине, классифицировать товары, различать 

специализированные магазины; 
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 выбирать необходимые товары по заданию; 

 знать и соблюдать правила поведения в торговом зале, культурно вести себя 

с работниками торговли, называть профессии людей, работающих в торговле; 

 знать функции основных врачей – специалистов; 

 знать содержимое домашней аптечки; 

 различать виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь», 

помощь на дому, амбулаторный прием, госпитализация; 

 знать последовательность оказания первой помощи при порезе, ушибе; 

 уметь измерять температуру; 

 рассказывать о мерах по предупреждению несчастных случаем в быту; 

 знать и называть основные промышленные предприятия, профессии их 

работников, выпускаемую продукцию; 

 знать и называть основные статьи семейного бюджета; 

 называть источники дохода: заработная плата членов семьи, пенсия и т.д. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Личная гигиена и здоровье. Личная гигиена подростка. Индивидуальные 

предметы гигиены. Правила сохранения чистоты и здоровья тела. Гигиена одежды, 

нательного и постельного белья. 

Одежда и обувь. Ремонт разорванных мест одежды, штопка. Стирка 

хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной машины. Утюжка 

белья, брюк, спортивной одежды. «Прачечная». Виды услуг. Правила пользования. 

Стирка мелких предметов из белой хлопчатобумажной ткани вручную и с помощью 

стиральной машины. 

Практические работы: ремонт разорванных мест одежды, штопка, утюжка. 

Питание. Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые блюда из 

овощей, рыбных и мясных продуктов. Третьи блюда. Использование 

электробытовых приборов для экономии времени при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к обеду.  
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Практические работы: приготовление закусок, первых, вторых и третьих 

блюд.  

Семья. Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. 

Поведение в гостях. Подарки. 

Практические работы: оказание помощи первоклассникам в одевании на 

прогулку; разучивание тихих и подвижных игр; проведение игр с детьми младшего 

возраста; изготовление несложных сувениров. 

Жилище. Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка 

квартиры к зиме, лету. Санитарная обработка помещения в случае необходимости.  

Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия (мягкая обивка, полировка, лак и 

др.). Животные в доме (кошка, собака, попугай). 

Практические работы: уборка помещения, чистка мягкой мебели, мытье 

зеркал, утепление окон. 

Транспорт. Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его 

службы. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость 

проезда до разных пунктов. Приобретение железнодорожных билетов. Камеры 

хранения багажа. 

Экскурсия на железнодорожный вокзал, станцию. 

Торговля. Универсальные и специализированные промтоварные магазины, их 

отделы. Специализированные магазины (книжный, спортивный и др.). Стоимость 

основных промышленных товаров. 

Экскурсия в промтоварный магазин. 

Средства связи. Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок их 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. Заполнение бланков. 

Практические работы: заполнение бланков на отправку бандеролей; упаковка 

бандеролей. 

Экскурсия на почту. 

Охрана здоровья. Домашняя аптечка. Термометр. Лекарственные растения. 

Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, 
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переломах. 

Практические работы: упражнения в наложении повязок на рану, 

поврежденную конечность; заваривание травяного настоя. 

Предприятия, организации, учреждения. Промышленные предприятия 

Санкт-Петербурга. 

Экскурсия на промышленные предприятия. 

Экономика домашнего хозяйства. Деньги (монета, купюра, валюта). Их 

назначение и значение в нашей жизни. Бюджет семьи. Источники дохода. 

Заработная плата членов семьи, пенсия. Мелкие расходы. 

Практические работы: упражнения по определению доходов семьи. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предложенной программы по учебному предмету «Основы 

социальной жизни» в 7 классе отводится 2 часа в неделю, курс рассчитан на 68 

часов (34 учебные недели). 

8 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты АООП курса «Основы социальной жизни» включают 

освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) знания и умения для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП курса «Основы социальной жизни» определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень 

 знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством педагога; 

 подбирать косметические средства по уходу за кожей под руководством 

педагога; 

 знать название индивидуальных предметов личной гигиены и предметов 
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общего пользования; 

 знать последовательность уборки жилого

 помещения, кухни, санузла,                                                                           ванной; 

 называть моющие средства, используемые при уборке; 

 осуществлять под контролем педагога уборку жилого помещения, кухни, 

санузла, ванной; 

 знать виды одежды, правила стирки и сушки одежды из шерстяных и 

синтетических тканей; правила и последовательность утюжки изделий; 

 выполнять правила ухода за одеждой и обувью под руководством педагога; 

 называть бытовую технику для ухода за одеждой 

 знать название отдельных продуктов питания; 

 называть и показывать продукты растительного и животного происхождения, 

отличать фрукты, овощи, приправы; 

 соблюдать под руководством учителя санитарно-гигиенические требования 

и правила техники безопасности при работе с режущими инструментами, кипятком; 

правила пользования электроплитой; 

 находить рецепты приготовления в кулинарной книге; 

 готовить несложные блюда под руководством учителя; 

 культурно себя вести за столом; 

 знать название транспортных средств; 

 соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 

 уметь выполнять поездку на общественном транспорте под руководством 

педагога; 

 знать название основных средств связи; 

 отличать домашний телефон от сотового; 

 находить в справочнике, при помощи взрослого, телефоны экстренных 

служб; 

 правильно определять и называть степень родства

 членов семьи их         профессии; 
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 соблюдать правила поведения в общественных местах (кино, театре, музее, 

библиотеке); 

 умывать, одевать, причёсывать куклу, собирают игрушки; 

 различать виды торговых предприятий, называть отделы магазинов; 

 соблюдать правила поведения в торговом зале; 

 знать виды медицинских учреждений, профессии работников медицинских 

учреждений; 

 измерять температуру и оказывать первую помощь с помощью взрослого; 

 называть исполнительные органы

 государственной власти города, их назначение; 

 иметь первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

 знать, говорить ли знакомым и незнакомым о наличии денег в кармане или 

доме. 

Достаточный уровень 

 уметь выполнять утренний и вечерний

 туалет в определенной последовательности; 

 мыть руки, стричь ногти на руках и ухаживать за кожей рук; 

 выбирать средства косметики в зависимости от цели, состояния кожи, 

времени года; 

 знать приемы закаливания организма; 

 знать и выполнять санитарно-гигиенические правила пользования зубной 

щёткой, расчёской, мочалкой, душем, ванной, унитазом; 

 знать и соблюдать правила уборки жилых помещений, кухни, ванной, 

санузла; 

 пользоваться инструкциями, соблюдать правила техники безопасности, при 

уборке пользоваться резиновыми перчатками; 

 различать и использовать одежду и обувь в зависимости от назначения; 

 объяснять значение символов по уходу за одеждой; 

 уметь самостоятельно выполнять ежедневный уход за одеждой, в том числе 
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мелкий ремонт, ручную стирку и глажение предметов одежды; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при работе с колющими и режущими инструментами, 

электронагревательными приборами и бытовыми химическими средствами; 

 знать способы первичной и тепловой обработки овощей, мяса, рыбы; 

 называть приправы, используемые при приготовлении блюд; 

 готовить холодные и горячие блюда, под руководством учителя; 

 объяснять способы заготовки продуктов: соление, квашение, маринование, 

сушку, заморозку овощей, фруктов и ягод; 

 классифицировать виды теста; 

 подбирать продукты к рецепту и находить рецепты в кулинарной книге; 

 уметь выполнять сервировку стола с учетом меню. 

 выполнять санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при работе с 

режущими инструментами, горячими жидкостями и электроплитой; 

 знать и выполнять правила приёма пищи и поведения за столом; 

 знать варианты проезда до школы различными видами транспорта; 

 уметь оплачивать проезд в общественном транспорте; 

 знать и соблюдать правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, правила передвижения по улице, при переходе проезжей части; 

 иметь представление о видах междугороднего транспорта: автобусы 

пригородного сообщения, электрички, поезда, водный транспорт (примерная 

стоимость проезда); 

 знать правила пользования транспортом и правила безопасности в поездке; 

 могут обращаться с просьбами, вопросами к работникам транспорта, 

доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 знать назначение основных средств связи; 

 рассказывать правила пользования телефонами и культуры разговора; 

 пользоваться различными средствами связи для решения практических задач; 

 знать порядок приобретения товаров в продовольственном и 



 

 

308 

 

непродовольственном магазине, классифицировать товары, различать 

специализированные магазины, рынки; 

 выбирать необходимые товары по заданию; 

 знать и соблюдать правила поведения в торговом зале, культурно вести себя 

с работниками торговли, называть профессии людей, работающих в торговле; 

 знать функции основных врачей – специалистов; 

 знать содержимое домашней аптечки; 

 различать виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь», 

помощь на дому, амбулаторный прием, госпитализация; 

 знать последовательность оказания первой помощи при порезе, ушибе; 

 уметь измерять температуру; 

 объяснять причины несчастных случаев и рассказывать

 о мерах по предупреждению несчастных случаев в быту; 

 знать и называть органы государственной власти, объяснять назначение 

полиции; 

 знать и называть основные статьи семейного бюджета; 

 называть источники дохода: заработная плата членов семьи, пенсия и т.д.; 

 - называть статьи расходов (питание, содержание жилища, одежда и обувь, 

культурные потребности, помощь родственникам). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Личная гигиена и здоровье. Уход за кожей лица. Косметические средства 

(лосьоны, кремы и др.) 

Практическая работа: упражнение в протирании кожи лица лосьоном, 

нанесение крема. 

Одежда и обувь. Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических 

тканей, стирка их в домашних условиях. Правила и приемы глажения блузок, 

рубашек, платьев. Прачечная. Правила пользования (метки, заполнение бланков). 

Виды услуг. Прачечная самообслуживание. 

Практическая работа: стирка и утюжка изделий из шерстяных и 
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синтетических тканей; заполнение бланков для сдачи белья. 

Экскурсия в прачечную. 

Питание. Приготовления изделия из теста. Квашение, соление овощей, варка 

варенья из фруктов и ягод. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, на 

неделю. 

Практические работы: приготовление блинов, печенья и других изделий из 

теста; квашение, соление овощей; варка варенья из фруктов, ягод; упражнение в 

составлении меню. 

Семья. Уход за грудным ребенком в семье (кормление из соски и с ложечки, 

купание, пеленание, одевание, уборка постели, правила содержания детской посуды, 

игрушек). 

Практическая работа:   упражнения   в   купании,   одевании,   пеленании 

куклы. 

Жилище. Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 

Моющие средства, используемые при уборке кухни, ванной, санузла. 

Практическая работа: мытье кафельных стен, чистка раковин. 

Транспорт. Междугородний автотранспорт, автовокзал. Основные автобусные 

маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок приобретение билетов. 

Стоимость проезда. Водный транспорт. Основные маршруты. Расписание. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Экскурсия на автобусную станцию или в порт. 

Торговля. Рынок. Роль рынка в обеспечении населения продуктами питания и 

реализации сельскохозяйственных продуктов. Отделы рынка. 

Средства связи. Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, 

квартирным телефоном. Правила пользования телефонным справочником. Культура 

разговора по телефону. Получение справок по телефону. Вызов милиции, пожарной 

команды, аварийных служб при утечке газа, поломке водопровода, неисправности 

электросети, получение справок по телефону. Служба точного времени. 

Междугородняя телефонная связь. Порядок пользования автоматической связью. 
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Заказ междугороднего телефонного разговора. Тарифы на телефонные разговоры. 

Экскурсия на переговорный пункт. 

Охрана здоровья. Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, 

обмораживании, отравлении, тепловом и солнечном ударах). Первая помощь 

утопающему. Глистные заболевания и меры их предупреждения. 

Практические работы: упражнения в оказании первой помощи при ожогах, 

обмораживании, утоплении. 

Экскурсия в поликлинику. 

Предприятия, организации, учреждения. Департамент, муниципалитет, 

префектура, полиция, их назначение. 

Экскурсия в одну из организаций по теме. 

Экономика домашнего хозяйства. Основные статьи расходов (питание, 

содержание жилища, одежда и обувь, культурные потребности, помощь 

родственникам). Планирование расходов на день, две недели с учетом бюджета и 

состава семьи. Расходы на питание. Содержание жилища. Оплата жилой площади и 

коммунальных услуг. Крупные покупки (одежда, мебель, обувь и др.) 

Практические работы: упражнение в планировании расходов на день, две 

недели (на конкретных примерах); снятие показателей счетчика, расчет стоимости 

израсходованной электроэнергии и газа, заполнение квитанций; упражнения в 

планировании крупных покупок (на конкретных примерах) в 

оказании                                                                                      материальной помощи родственникам. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предложенной программы по учебному предмету «Основы 

социальной жизни» в 8 классе отводится 2 часа в неделю, курс рассчитан на 68 

часов (34 учебные недели). 

9 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты АООП по учебному предмету «Основы социальной 

жизни» включают освоение обучающимися с легкой степенью умственной 
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отсталости (интеллектуальными нарушениями) знания и умений для данной 

предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не 

являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Предметные результаты освоения АООП представлены в разделе: 2.2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптируемой основной общеобразовательной 

программы, с. 21. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Личная гигиена. Здоровый образ жизни - одно из условий успеха в жизни 

человека (вред курения, алкоголя и наркотиков). Значение физических упражнений: 

в здоровом теле - здоровый дух. 

Одежда и обувь. Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких 

деталей). Выбор одежды и обуви при покупке. Выведение мелких пятен на одежды 

в домашних условиях (средства, правила выведения) техника безопасности при 

пользовании средствами для выведения пятен. 

Практические работы: определение размеров одежды и обуви, примерка 

одежды и обуви; выведение пятен. 

Питание. Приготовление национальных блюд. Составление меню и сервировка 

праздничного стола. Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. 

Практические работы: приготовление национальных блюд; составление меню 

праздничного стола; приготовление блюд для детей ясельного возраста, диетических 

блюд. 

Семья. Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные 

отношение, семейные традиции). Закон Российской Федерации о браке и семье.  

Традиции культуры поведения в современном обществе. Соседи. Прием гостей. 

Практические работы: упражнения в умении анализировать поступки людей и 

давать им правильную оценку; упражнения в умении планировать свои действия во 
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время приема гостей. 

Жилище. Рациональная   расстановка   мебели   в   квартире.   Интерьер. 

Сохранение жилищного фонда. 

Практическая работа: упражнения в рациональной расстановке мебели, 

подборе деталей интерьера. 

Транспорт. Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок 

приобретения билетов. Стоимость проезда. 

Практическая работа: упражнения в умении ориентироваться в 

расписании. 

Торговля. Комиссионные магазины, торговля уцененными товарами, 

скупка вещей у населения. Ярмарки. Их виды, время и место проведения. 

Экскурсия на рынок или ярмарку. 

Средства связи. Интернет-связь. Электронная почта. Видеосвязь (скайп). 

Особенности, значение в современной жизни. Виды денежных переводов. 

Стоимость отправления. 

Практические работы: заполнение бланков денежных переводов; заполнение 

квитанций по оплате телеграфных услуг. 

Охрана здоровья. Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

Уход за больными. Листок нетрудоспособности. 

Практические работы: уход за больным: переодеть, умыть, накормить 

больного (взрослого, ребенка); измерение температуры; наложение горчичников (на 

куклу); смена постельного белья у лежачего больного; чтение назначений врача в 

рецепте, чтение аннотаций (лист-вкладыш) к лекарствам. 

Предприятия, организации, учреждения. Предприятия бытового 

обслуживания населения, их назначения (ремонтно-бытовые мастерские, пункты и 

т.п.). 

Экскурсия на предприятие бытового обслуживания населения. 

Деловые бумаги. Деловые бумаги (заявление, анкета, расписка, докладная 

записка, заявка). Правила их составления. 
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Практические работы: составление деловых бумаг (заявления, автобиографии, 

заявки на материалы, инструменты, расписки, докладной записки); заполнение 

анкеты. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предложенной программы по учебному предмету «Основы 

социальной жизни» в 9 классе отводится 2 часа в неделю, курс рассчитан на 68 

часов (34 учебные недели). 

 

3.2.12 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и 

воспитания личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в 

духе патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основная цель изучения данного предмета ― формирование нравственного 

сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие 

умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации учащихся с 

интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

 овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории; 

 формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в 

разные исторические эпохи; 

 формирование представлений о развитии российской культуры, ее 
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выдающихся достижениях, памятниках; 

 формирование представлений о постоянном развитии общества, связи 

прошлого и настоящего; 

 усвоение учащимися терминов и понятий, знание которых необходимо для 

понимания хода развития истории; 

 формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

 воспитание гражданственности и толерантности; 

 коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

7 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по истории Отечества включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умений для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по истории Отечества определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 объяснять значение слов и понятий в контексте изучаемых тем; 

 устанавливать (с помощью учителя) причины: 

- возникновения языческих верований; 

- возникновения разнообразных видов труда; 
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- возвышения среди племён отдельных личностей; 

- объединения племён; 

- возникновения государства; 

- крещения Руси; 

- распада Киевской Руси; 

 знать названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; 

 знать исторические имена (3–5 имён); 

 знать главные исторические события: от Крещения Руси до 

Куликовской битвы. 

Достаточный уровень: 

 объяснять значение словарных слов и понятий; 

 устанавливать (с помощью учителя) причины: 

- возникновения языческих верований и обрядов; 

- развития ремёсел, торговых отношений, культуры; 

- возникновения государства, его структуры, функций; 

- развития православия, смены языческой культуры на 

христианскую; 

- распада Киевской Руси; 

- возникновения религии, торговли, межгосударственых 

связей России (IX–XVII вв.); 

- захватов чужих земель, войн между племенами, народами, 

государствами; 

- освободительных войн между государствами; 

- возвышения и укрепления Московского государства при Иване 

Грозном; 

- смутного времени и народных волнений; 

- возникновения и укрепления сословий в Российском 

государстве; 

 описывать по предложенному плану: 
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- образ жизни восточных славян, места расселения; 

- отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир Красное 

Солнышко, Иван Грозный, Борис Годунов, Лжедмитрий и др); 

 знать названия древних городов Руси (3–6 названий); 

 знать основные события периодов: 

- X в. – первое Древнерусское государство; 

- X в. – крещение Руси; 

- XI в. – расцвет Русского государства при Ярославе Мудром; 

- XI–XIII вв. – расцвет культуры древней Руси; 

- XI–XV вв. – раздробленность русских земель, монгольское 

нашествие, свержение Золотой Орды; 

- XVI–XVII вв. – объединение земель вокруг Москвы, эпоха 

Ивана IV, смутное время, Земский собор 1613 г., развитие сословных отношений. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел I. Древняя Русь 

Происхождение славян 

Славяне – коренное население Европы. Предшественники древних славян на 

рубеже III–II тыс. до н. э. в северной части Европы от Рейна до Днепра. Ветви 

славян н славянских языков. 

Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, 

их значение для занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обобщение 

культуры славян и культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев 

(готов), гуннов, хазар. 

Славяне-воины, борьба славян со степными кочевниками, походы на Византию. 

Славяне и соседние народы 

Особенности географического положения, природные и климатические условия 

проживания восточных славян. Смешение восточных славян с соседними 

племенами: финно-угорскими, балтийскими и др. Неравномерность развития 

отдельных славянских племён. 
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Соседская территориальная община – вервь, племена, союзы племён. Грады 

как центры племенных союзов. Верховная знать – князья, старейшины, их опора – 

дружина. Положение женщин в общине. Вече – общественный орган управления. 

Сбор дани с членов общины, полюдье. Предпосылки к возникновению государства 

у восточных славян. 

Облик славян и черты их характера 

Внешность славян. Реконструкции М.М. Герасимова. Сила, храбрость славян. 

Обращение с пленными. Гостеприимство, трудолюбие славян. 

Хозяйство и уклад жизни восточных славян 

Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях.  

Занятия восточных славян: скотоводство, oxoтa, рыбная ловля, бортничество, 

огородничество и др. 

Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремёсел, 

изготовление орудий труда, одежды, обуви, посуды, мебели. 

Речные пути как условие развития внутренних и внешних связей восточных 

славян. Обмен товарами, развитие торговли. Путь «из варяг в греки». 

Возникновение городов – центров ремёсел, торговли, административного 

управления. Киев и Новгород – развитые центры славянского мира, 

контролирующие торговые пути. 

Культура и верования восточных славян 

Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун – бог грома, 

молнии, войны; Сварог – бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) – бог солнца; Род – бог 

плодородия. Археологические находки предметов культуры восточных славян. 

Обряды восточных славян; культ предков. Свадебные и похоронные традиции. 

Языческие праздники, связанные с земледельческими работами: Масленица, 

праздник урожая, праздник Ивана Купалы. Фольклор: сказки, народные приметы, 

пословицы, песни, плачи. 

Создание Древнерусского государства 

Происхождение слова Русь (научные представления). Первое Древнерусское 
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государство как результат ожесточённой борьбы князей – Киевская Русь (IX в.). 

Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая 

дружина, местные (удельные) князья, местная дружина). Боярская дума – 

совещательный орган при князе для решения государственных вопросов. Община 

как замкнутая социальная система, организующая и контролирующая трудовую, 

военную, обрядовую, культурную жизнь её членов. 

Вотчина – крупное частное землевладение, основная экономическая единица 

Киевской Руси. Земля – главное богатство восточных славян. Положение 

простых крестьян – смердов, рабов (холопов, челяди), закупов. Полюдье – сбор 

дани со всего «свободного» населения; «уроки» и «погосты». 

Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). Развитие 

древних городов Руси: Киева, Переяславля, Чернигова, 

Смоленска, Новгорода и др. 

Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя 

торговля с северными пародами, западными и южными славянами. Торговые пути к 

греческим черноморским колониям. Русские сухопутные караваны по пути в 

Индию. 

Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, 

Аскольд, Дир. Военные походы князей для расширения границ государства и 

покорения соседних племён. 

Крещение Руси, истоки христианской веры 

Истоки христианской веры. Религии к X–XI вв. 

Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия 

Киевской Руси и религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам). 

Хазарский каганат (иудаизм), католический Запад. Стремление Византии 

приобрести единоверца в лице сильного Русского государства. Великий князь 

киевский Владимир. Решение Владимира Красное Солнышко о принятии Русью 

христианства от Византии. Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. 

Значение принятия Русью христианства для её дальнейшего исторического 
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развития: укрепления государственной власти, расширения внешних связей, 

укрепления международного авторитета, развития культуры. 

Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром 

История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. 

Забота о безопасности границ государства: военные походы князя. Киев 

– один из крупнейших городов Европы, расцвет зодчества, градостроительства,  

просвещения. Наречение князя царем. Дипломатия Ярослава Мудрого, родственные 

связи с крупнейшими королевскими дворами Европы. 

Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда – свод древнерусского 

феодального права. 

Феодальная раздробленность Руси (XI – XV вв.) 

Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. 

«Очередной» порядок престолонаследия. Ослабление государства в результате 

княжеских междоусобиц и народных восстаний, угрозы соседних племён. Шаги 

Владимира Мономаха (1053–1125) по сохранению единства русских земель. 

Введение короны русских царей – шапки Мономаха, издание Устава Владимира 

Мономаха. Укрепление международного авторитета Руси. Русская летопись 

«Повесть временных лет». Причины распада единого государства на отдельные  

княжества после смерти Владимира Мономаха и его сына Мстислава I – великого 

князя киевского (1076–1132). Влиятельные княжества Руси: Галицко-Волынское (на 

юго-западе), Новгородское (на северо-западе), Владимиро-Суздальское (на юго-

востоке). 

Новгород – крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская 

республика, городское вече, посадник, князь новгородский. 

Объединение Ростово-Суздальских   земель.   Князь   Юрий   Долгорукий. 

Первое упоминание о Москве (1147). 

Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: 

Софийский собор в Киеве и в Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы 

Переславля-Залесского, Суздаля, Церковь Покрова на Нерли, Успенский и 
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Дмитровский соборы во Владимире и др. 

Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери – 

символ Руси. Развитие русской иконописной школы. 

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями 

Образование монгольского государства 

Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение 

пастбищами. Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских 

племён. Покорение войском Чингисхана соседних племен. Помощь русских 

князей половцам, сражение на реке Калке. Поражение русско-половецкого войска от 

кочевников. 

Покорение монголами Волжской Болгарии, земель Средней Волги, вторжение в 

Северо-Восточную Русь. Разорение рязанской земли, покорение города Козельска. 

Поход монгольского войска на Западную Европу через Южную Русь. Осада и 

падение Киева. Создание нового государства – Золотая Орда, его территория на 

карте истории. Положение русских земель по отношению к Орде. Связи русских 

князей с ханом, ярлыки. Последствия монгольских завоеваний для Руси. Русь – 

преграда на пути завоевания монголами Западной Европы. Борьба с рыцарями-

крестоносцами. Новгородский князь Александр Невский. Ратные подвиги. 

Объединение русских земель против Золотой Орды 

Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: 

развитие сельского хозяйства, увеличение пахотных земель, использование 

трёхполья, использование орудий труда. Развитие скотоводства, охоты, 

рыболовства, огородничества, садоводства, пасечного пчеловодства. Интенсивный 

рост феодального земледелия, монастырского землевладения, десятина. 

Крестьянские общины. Развитие новых центров (Тверь, Москва, Кострома и др.). 

Возрождение каменного строительства, рост числа ремесленников, купцов. 

Расширение внутренней и внешней торговли. Причины возвышения Москвы. 

Борьба за свержение золотоордынского ига как национальная задача. Собирание 

Москвой русских земель. Иван Калита – московский князь. Личность Дмитрия 
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Донского. Куликовская битва, её значение для победы над Ордой. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель 

централизованного государства Иван III. История Московского Кремля. Ликвидация 

зависимости Московского государства от Золотой Орды. Государственное 

устройство Московской Руси. Боярская дума – совещательный орган о «делах 

земли». Судебник Ивана III (1497). Роль Русской православной церкви в 

объединении русских земель в борьбе с монголо-татарским игом. Личность Сергия 

Радонежского и его влияние на самосознание русского народа. 

Раздел III. Единое Московское государство 

Российское государство в XVI в. Царь Иван Грозный 

Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя 

Ивана IV Грозного. Личность царя. Беспощадность самодержца против 

демократических проявлений в обществе. Погромы Новгорода. Причины 

возникновения опричнины. Церковь – крупный собственник и землевладелец в 

государстве. Влияние церкви на политику, экономику, социальные отношения и 

культуру. Характер уклада жизни в городе: посадская, купеческая община и др. 

Зарождение казачества. Местничество как право знатных родов занимать ведущие 

посты в государстве. Роль Земских соборов в диалоге власти и общества. 

Реформаторская деятельность Ивана Грозного: Судебник 1550 г.; Юрьев день; 

военная реформа. Стоглавый собор Русской православной церкви. Внешняя 

политика Московского государства в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. Расширение связей 

России с народами Северного Кавказа и Средней Азии. Ливонская война за выход в 

Балтийское море. 

Смутное время. Воцарение династии Романовых 

Причины кризиса российского общества на рубеже XVI–XVII вв. Положение 

крепостных крестьян. Окончательное формирование государственной системы 

крепостного права. Избрание Бориса Годунова на царство, его военные успехи. 

Возвращение Россией земель па берегах Балтики. Укрепление Москвы (Белый 
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город, Земляной город). Рост авторитета Русской православной церкви. 

Лжедмитрий, его роль в истории Смутного времени. Поход Лжедмитрия в Москву, 

захват российского престола. Конец правления Лжедмитрия. Народные волнения и 

восстания. Семибоярщина – заговор и предательство интересов государства 

группой бояр. Присяга Москвы на верность польскому королю. 

Освободительная борьба русского народа против польского засилья, ополчение 

Минина и Пожарского. Освобождение Москвы. Икона Казанской Богоматери. 

Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода  

Романовых. Правление царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: бояре, 

дворяне, крестьяне, купцы, служилые люди. Укрепление церкви, монастырей. 

Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). 

Культура в Российском государстве XVI – XVII вв. 

Влияние православной церкви на русскую культуру. Московские ремесленники. 

Строительство соборов Кремля, церкви Вознесения в Коломенском. 

Памятники литературы. Агиография, народное творчество. Отражение 

исторических событий в народном творчестве. Книгопечатание. Франциск Скорина, 

Иван Фёдоров. Рост грамотности населения. Открытие Славяно-греко- латинской 

академии. Легенда о библиотеке Ивана Грозного. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предложенной программы по истории Отечества в 7 классе 

отводится 2 часа в неделю, курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

8 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по истории Отечества включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умений для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 
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АООП по истории Отечества определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме; 

 устанавливать причинно-следственные связи в важных общественных 

явлениях (с помощью учителя): 

- отмена крепостного права; 

- изменение деятельности судов; 

- доступ простых людей (наряду с богатым сословием) к участию 

в работе земских (волостных) собраний, городской думы и др. 

 читать короткие отрывки из произведений писателей и поэтов второй 

половины XIX в.; 

 описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний 

облик персонажей из указанного периода истории (В. В. Верещагин, В. Г. Перов, 

И. Н. Крамской, Н. Н. Ге и др.). 

Достаточный уровень: 

 устанавливать (с помощью учителя) причины: 

- борьбы за престол между Софьей и Петром I; 

- возникновения волнений и бунта стрельцов; 

- поездки Петра I и представителей дворянства на учебу за 

границу; 

- введения Петром I новшеств в жизнь российского общества; 

- создания новой столицы России; 

- деятельности Петра I по просвещению народа; 

- создания «Наказа» Екатерины II; 

- благополучия общества и международного признания 

России в период правления Екатерины Великой; 

 анализировать и сравнивать деятельность Петра I и Екатерины II на 

благо Российского государства; 
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  описывать (по предложенному плану): 

- исторических персонажей: Петра I, Софьи, Екатерины II; 

- быт и нравы в обществе, принятые в период правления Петра I, 

Анны Иоанновны, Екатерины II; 

- действия, направленные на укрепление государства, 

развитие образования, культуры; 

 знать следующие хронологические сведения: 

- период правления Петра I (1682–1725); 

- основание Петербурга (1703); 

- период царствования Екатерины II (1762–1796); 

 понимать значение отмены в России крепостного права; 

 уметь ответить на вопросы: 

- об основных положительных явлениях периода правления 

Александра II; 

- об обустройстве железных дорог, увеличении их количества в 

европейской части России; 

- об основных положительных явлениях периода правления 

Александра III: финансовом и экономическом укреплении России; 

- о поиске надёжных союзников (Франция) против союза 

Германии, Австрии, Италии; 

 знать имена (3–5) представителей пауки, культуры; 

 знать основные события изученных периодов (4-5 событий); 

 связно описывать сюжетные картины и фотографии, иллюстрирующие 

эпизоды Русско-японской войны, выступления пролетариата против самодержавия, 

портреты Николая II, членов его семьи и др. 

 знать имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода 

Новой истории (Николай II, Николай Александрович Романов, Александра 

Фёдоровна (императрица), их дети: Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария, цесаревич 

Алексей). 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел I. Российское государство в конце XVII – начале XVIII века 

Наше Отечество – Россия. Российское общество в XVII (17) в. 

Территория Российского государства к концу XVII в. Территориальное деление 

страны. Занятия народов Сибири и Дальнего Востока. Развитие промышленности. 

Появление первых мануфактур. 

Сословия. Слияние бояр и дворян. Служилые люди (стрельцы, пушкари, 

служилые казаки). Купцы, посадские люди, ремесленники. Крестьяне, закрепощение 

крестьян. Другие сословия: священники, монахи, вольные люди. 

Отношения России с другими странами 

Восстания Запорожских казаков. Богдан Хмельницкий. Война с Польшей. 

Возвращение Смоленска и части Украины. Восстание Степана Разина. 

Детство и юность Петра I 

Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый 

учитель – Н. Зотов. Потешные полки в селе Преображенском как стимул к военным 

занятиям и образованию юного Петра. Ботик. 

Правление Софьи 

Смерть Алексея Михайловича, недолгое правление Фёдора. Помощь стрельцов 

в воцарении Софьи. Регентство Софьи. Походы В. Голицына против турецкого 

султана. 

Воцарение Петра I 

Подавление бунта стрельцов, борьба за власть с Софьей. Строительство флота, 

неудачный поход в Крым. Взятие Азова. 

Великое посольство, учёба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи  

стрельцам, расправа Петра с бунтовщиками. 

Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий 

(обзорно). 

Строительство Петербурга. 

Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных школ», 
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навигацких, инженерных, горных школ, медицинских училищ, Морской академии. 

Первая русская газета «Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др. 

Титулование Петра Великим, отцом Отечества. Кончина Петра I, роль личности 

и дел Петра Великого для последующей истории России. 

Раздел II. Российская империя после Петра I6 

Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, 

Анна Иоанновна (общие представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, 

просвещения, открытие Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. 

Экспедиция В. Беринга к Аляске. Усиление немецкого влияния при дворе Анны 

Иоанновны. Обнищание крестьян на фоне роскоши царского двора: охота, наряды, 

шутовские свадьбы и др. 

Царствование Елизаветы Петровны – возврат к русским традициям и 

гуманности в правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение 

иноземцев от государственного управления, учреждение в столицах и крупных 

городах общеобразовательных и специальных учреждений, облегчение воинской 

повинности. Следование заветам Петра Великого, его учеников и последователей в 

Сенате: графа Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др. 

Россия в эпоху Екатерины Великой 

История прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разностороннее 

образование, доброжелательность, внимание к людям, трудолюбие, любовь к 

порядку, уважение русской культуры. 

Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых 

законов о вреде жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремёслах), о 

необходимости справедливого распределения государственных повинностей между 

подданными, прощение и возврат на земли беглых людей, привлечение на 

свободные земли иноземных переселенцев для пользы России, ограничение 

монастырей и церквей в землях и доходах в пользу учебных н богоугодных 

заведений. Развитие промышленности, торговли, ремёсел, высших училищ, 

народных училищ, расцвет городов – Одессы, Николаева, Екатеринославля, 
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Рыбинска и др. (обзорно). 

Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: превращение южных 

степей в Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа армии А. В. 

Суворова под Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, утверждение 

международного авторитета России в качестве первой военной державы в Европе 

(обзорно). 

Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I. 

Знакомство с развитием науки и образования па примерах деятельности М. В. 

Ломоносова, Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. Изучение 

культуры России на примерах облика россиян, уклада их жизни, развития живописи, 

литературы, архитектуры по произведениям В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, 

Д. Г. Левицкого, А. Н. Радищева, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, 

В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Д. Кваренги (выборочно). 

Архитектурный облик городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, 

Новгорода,  Киева и  др. Развитие  театра и  театрального искусства. 

Свод правил нравственного поведения «Юности честное зерцало» (обзорно, 

на примерах). 

Раздел III. Российская империя в первой половине XIX в. 

Государственное и политическое развитие России в первой четверти 

XIX века 

Правление Павла I (1796–1801): военные реформы, ограничение привилегий 

дворянства, подготовка к войне с прежними союзниками. 

Геополитическое положение России: изменение территории; национальный 

состав населения и национальные отношения. Россия и страны Европы (обзорно). 

Убийство Павла I. 

Правление Александра I (1801–1825). Личность «благословенного» царя. 

Реформы государственного управления, учреждение министерств. Указ царя «О 

вольных хлебопашцах». Освобождение крестьян с землёй за выкуп. Франция и 

Россия в период правления Наполеона. Недовольство политикой Александра I 
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внутри России. 

Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по 

отношению к России. Покорение французской армией стран Западной Европы. 

Вторжение армии Наполеона в Россию. Пожар в Москве, Бородинская битва. 

Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и 

партизанское движение в победе над французами. Походы русской армии, 

освобождение стран Западной Европы от армии Наполеона. Тяжёлое положение 

России после войны: стихийные крестьянские волнения, усиление внутренней 

реакции, аракчеевщина. Зарождение в России революционных идей, их содержание. 

Возникновение тайных дворянских обществ. 

Восстание декабристов   на   Сенатской   площади   в   Санкт-Петербурге. 

Исторические уроки движения декабристов. 

Император Николай I 

Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого 

подавления свободомыслия, демократии. Введение цензурного устава. 

Законодательная основа российского общества, усложнение бюрократической 

системы как опоры самодержавия. Обострение крестьянских проблем: кризис в 

сельском хозяйстве, упадок помещичьих хозяйств. Начало промышленного 

переворота в России: переход от мануфактуры к фабрике, замена ручного труда 

машинным. Строительство первой железной дороги между Петербургом и Царским 

Селом. Денежная реформа. Промышленность России (обзорно). 

Внешняя политика России: война с Турцией за влияние на Черном море, на 

Балканах и Кавказе. Военные действия России на Кавказе. Борьба России за 

закрытие для Турции входа в Черное море. Крымская война (1853–1856), разгром 

турецкого флота в Синопской бухте русской эскадрой адмирала П. С. Нахимова. 

Причины объединения Англии, Франции, Италии против России. Герои и 

защитники Севастополя. Причины поражения России: кризис самодержавия, гнёт 

крепостного строя, промышленная отсталость в сравнении с Европой. 

Раздел IV. Россия в конце XIX – начале XX века 
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Царь-освободитель Александр II 

Правление императора Александра II (1856–1881). Отмена крепостного права. 

Земская реформа, собрания гласных (депутатов), земские управы. 

Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение 

городской думы (распорядительный орган). 

Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных 

наказаний. 

Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо 

рекрутского набора. Обострение общественно-политической обстановки: 

крестьянские, студенческие волнения, терроризм (покушение на царя), 

репрессивные меры со стороны власти. 

Внешняя   политика:    преодоление    последствий    Крымской    войны. 

Укрепление России на Черном море. Политика России в Средней Азии. 

Окончательное присоединение Кавказа к России. 'Русско-турецкая война (1877–

1878). Ухудшение отношений с Германией. Русская колонизация Дальнего Востока. 

Царь Александр III Миротворец 

Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание 

манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика самодержавия: русификация 

окраин, распространение православия, ограничение демократических введений в 

губернском, городском управлении, компетенции судов. Введение цензуры на 

печатные издания. 

Экономическая политика Александра III (обзорно): ускорение хозяйственного 

развития страны, поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод всех 

крестьян на выкупные платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово-

промышленной буржуазии. Отток крестьянства в город на заработки. Развитие 

промышленного строительства, транспортного сообщения, торговли, внешнего 

рынка. 

Последний Российский император – Николай II 

Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и 



 

 

330 

 

центральные органы управления страной при Николае II: Государственный совет, 

Совет министров, особые совещания, Сенат, Святейший синод, Министерство 

внутренних дел, Министерство финансов, царская администрация на местах 

(гражданские и военные губернаторы, градоначальники, судебный персонал, 

предводители дворянства). Избирательный закон, роль выборщиков. Учреждение 

Государственной думы. 

Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX–XX вв., 

промышленный подъём: развитие металлургии, железнодорожного 

машиностроения, строительство железных дорог. Неравномерное развитие 

отдельных промышленных районов. Финансовые проблемы России: внешние долги, 

привлечение иностранного капитала к освоению природных ресурсов России. 

Аграрная реформа П. А. Столыпина. 

Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в 

мировом экспорте. Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на экономику 

России. 

Кризис промышленности 1900–1903 гг., безысходное положение российской 

деревин, упадок центральной власти. Обострение социальной и политической 

обстановки в стране в начале XX в. 

Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его 

идеи о переустройстве жизни общества. Первая русская революция 1905–1907 гг. 

Расстрел рабочих 9 января 1905 г. Восстание на броненосце «Потемкин». 

Октябрьская всероссийская политическая стачка, её значение. Манифест 17 октября. 

Историческое значение первой русской революции. III Государственная дума, её 

деятельность. 

Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион,  

Чёрное море, Дальний Восток. 

Русско-японская война (1904–1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское 

сражение. Содействие России в создании союза балканских государств. Участие 

России в Первой мировой воине. Перегруппировка сил германской армии в начале 
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1915 г., потеря русской армией своих завоеваний. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предложенной программы по истории Отечества в 8 классе 

отводится 2 часа в неделю, курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

9 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по истории Отечества включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умений для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП представлены в разделе: 2.2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптируемой основной общеобразовательной 

программы, с. 21. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел I. Великая российская революция и гражданская война 

Великая российская революция 

Предпосылки революции. Падение самодержавия, переход власти к 

Временному правительству и Петросовету. Решение о созыве учредительного 

собрания. Основные политические партии: большевики, меньшевики, эсеры, кадеты. 

Призыв В. И. Ленина к вооруженному восстанию. Начало октябрьского этапа 

российской революции. Причины победы большевиков. II Всероссийский съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов. Первые декреты «О мире», «О земле». 

Образование рабоче-крестьянского правительства – временного Совета народных 

комиссаров (СНК). Установление советской власти на большей части бывшей 

Российской империи. Брестский мир. Причины гражданской войны. 

Гражданская война 
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Причины Гражданской войны. Борьба за власть между представителями разных 

социальных слоёв общества. Политическое расслоение общества. Создание Рабоче-

крестьянской Красной армии. 

Вооруженные формирования белой армии против большевиков. Борьба 

«красных» и «белых» на Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в 

Крыму, на Урале. 

Советская власть и Русская православная церковь, национализация церковного 

имущества, репрессии против священнослужителей. Слом духовных, нравственных, 

культурных устоев в жизни общества. 

Влияние революционных идей на все виды искусства, расцвет жанра 

политического плаката, агитбригад и др. Революционная тема в творчестве 

писателей и поэтов: М. Горького, В. В. Маяковского, М. А. Шолохова7. Воспитание 

новой интеллигенции из рабочих и крестьян. Эмиграция интеллигенции за рубеж. 

Раздел II. Советское государство в 1920–1930-е годы 

Советская Россия в 1920-е годы 

Основные меры правительства Советской России в сфере экономики: 

строжайшая централизация экономики – военный коммунизм; распределительный 

принцип; национализация внешней торговли, банков, предприятий. Меры по 

восстановлению хозяйства после Гражданской войны. Рост военного производства. 

Раскулачивание. Конституция 1924 г. Утверждение однопартийной политической 

системы. Молодёжные коммунистические союзы (пионеры, комсомольцы). 

Новая экономическая политика 1921–1929 гг.: отмена продразвёрстки и замена 

её продналогом, денежное обложение деревни, легализация рыночных отношений 

на селе. Финансовая и денежная реформы. Создание Государственной плановой 

комиссии (Госплан). Восстановление всероссийского рынка, отмена трудовой 

повинности, кризисы и итоги нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция СССР (1924 г.). Борьба за власть 

внутри партии большевиков. Болезнь и смерть В. И. Ленина. Личность И. В. 

Сталина, приход Сталина к власти. 
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Индустриализация в СССР 

Экономический подъём страны за счёт развития энергетики, металлургии, 

машиностроения, химической промышленности. Коллективизация сельского 

хозяйства (колхозы). Падение сельскохозяйственного производства, голод 1932– 

1933 гг. Насильственное закрепление крестьян на земле. 

Внутренняя политика: поиски врагов революции и народа, политические 

процессы, жестокие репрессии. Появление бесплатной рабочей силы в системе 

ГУЛАГа – спецпереселенцы (раскулаченные). Культ личности, идеологическое 

воспитание граждан СССР. Сталинская Конституция 1936 г. 

Накануне Второй мировой войны 

Приход фашистов к власти в Германии. 

Внешняя политика СССР в 20–40-е гг. XX в.: продвижение в другие страны 

коммунистических (интернациональных) идей. Вступление СССР в международную 

организацию – Лигу Наций. Заключение союзов с Францией и Англией о 

взаимопомощи, начало переговоров о заключении военного союза против 

Германии, их провал. Начало переговоров с Германией, договор о дружбе и 

границах (1939).8 

Раздел III. СССР в Великой Отечественной войне (1941–1945) 

Начало Второй мировой войны 

Нападение гитлеровской армии на Польшу (1 сентября 1939 г.). Объявление 

войны Германии со стороны Франции, Англии. Оккупация немецкими войсками 

стран Северной Европы. Вступление фашистов в Париж. Англия в схватке с 

Германией. 

Ультиматум Сталина прибалтийским странам, насильственное присоединение 

их территорий к СССР. Отказ Финляндии от подписания договора об изменении её 

границ с СССР. «Зимняя» война 1939–1940 гг. Исключение СССР из Лиги Наций. 

Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. Ослабление 

Красной армии и флота из-за репрессий высшего командного состава. Доклады 

советских разведчиков о готовящемся нападении Германии на СССР. Слабое 
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укрепление границ и неготовность армии к боевым действиям. 

Начало Великой Отечественной войны 

22 нюня 1941 г. – начало Великой Отечественной воины. Размах фашистской 

агрессии, кровопролитие в первые месяцы воины. Заявление президентов США и 

Англии о поддержке Советского Союза в войне против Германии, создание 

антигитлеровской коалиции. Вступление в войну США. Война с Японией на 

Дальнем Востоке. 

Ключевые военные действия на территории СССР (июнь 1941 – осень 

1942) 

Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в Москве 

(октябрь 1941 г.). Битва под Москвой – первая значительная победа Красной 

армии в Великой Отечественной войне. 

Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных областей 

юга России. Героическая оборона Севастополя. Военные действия на кавказском 

направлении. Продвижение немцев на Волгу, оборонительное сражение за 

Сталинград. 

Приказ Верховного главнокомандующего И. В. Сталина № 227 от 28 июля 

1942 г. «Ни шагу назад!». 

Всё для фронта, всё для победы 

Перестройка экономики страны на военные рельсы. Эвакуация предприятий из 

европейской части страны на восток. Разработка и внедрение новых видов 

вооружений. 

Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд обороны.  

Трудовой героизм народа: 11-часовой рабочий день, отмена отпусков, овладение 

смежными профессиями, жизнь во имя Победы. 

Создание на оккупированных территориях подполья. Сопротивление в тылу 

врага: рейды, диверсии, создание партизанского движения. 

Заслуги учёных и рабочих в создании новых видов оружия и военной техники: 

танков, самоходно-артиллерийских установок, самолётов. 
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Мастера культуры – фронту: концертные бригады лучших советских артистов, 

искусство плаката, кинофильмы и т. д. 

Коренной перелом в войне (ноябрь 1942 – декабрь 1943) 

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом – коренной перелом в 

войне. Прорыв блокады Ленинграда. Операция немецкого командования под 

названием «Цитадель», её провал. Танковое сражение под Прохоровкой. 

Победа советских войск на Курской дуге, на Днепре, освобождение Киева. 

Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, продвижение 

на западном направлении. 

Встреча руководителей США, Англии, СССР в Тегеране. Обсуждение 

открытия второго фронта и послевоенного устройства Германии. 

Освобождение территории СССР и Европы от фашизма 

Усиление военно-экономической мощи стран антигитлеровской коалиции. 

Освобождение территории СССР. Открытие второго фронта. Ялтинская 

конференция. Вступление советских войск в Берлин, подписание акта о 

безоговорочной капитуляции Германии 8 мая 1945 г. Война СССР с Японией.  

Подписание акта о капитуляции Японии. 

Раздел IV. Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце XX 

– начале XXI века 

СССР после войны 

Восстановление промышленных предприятий. Карточная система 

распределения продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946 г., 

денежная реформа, отмена карточной системы 1947 г. 

Обстановка в руководстве страны в послевоенные годы. Смерть Сталина. 

Конец эпохи культа личности. 

Внешняя политика: формирование системы безопасности страны. Усиление 

роли Советского Союза в международных отношениях. Конфронтация стран 

бывшей антигитлеровской коалиции, начало «холодной войны». 

Объединение стран Восточной Европы в единый социалистический блок. 
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Создание Североатлантического союза (НАТО) под эгидой США. США и 

СССР – две ядерные державы, две противоборствующие системы: социализм и 

капитализм. 

Начало научно-технической революции (на примерах). Строительство первой в 

мире атомной электростанции в г. Обнинске. Разработка водородной 

бомбы. Успехи в ракетостроении. Выдающиеся советские ученые: И. В. 

Курчатов, А. Д. Сахаров, С. П. Королёв, А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин и др. 

Пора «оттепели» (середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.) 

Политическая жизнь: Н. С. Хрущёв, его речь на XX съезде КПСС «О культе 

личности и его последствиях». Реабилитация жертв репрессий. Попытка развития 

демократических принципов, «оттепель». 

Подъём капитального строительства, освоение целины. Улучшение условий 

жизни людей. 

Борьба за власть в партии, отстранение Н. С. Хрущёва (1964). 

Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном 

сосуществовании стран с различным строем, о разоружении. Усиление влияния 

СССР на страны Африки, Ближнего Востока и социалистического лагеря. 

Строительство Берлинской стены. Договор о запрете испытаний ядерного оружия 

(1963 г.) 

Запуск первого искусственного спутника Земли, полёт в космос Юрия 

Гагарина, выход в космос летчика-космонавта А. А. Леонова. 

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов (1957 г.). Развитие киноискусства. 

Советский Союз в середине 1960-х – 1980-е гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Курс на строительство «развитого 

социализма». Реформы в сельском хозяйстве и промышленности. Недостатки лёгкой 

промышленности. 

Положительные изменения в жизни советских людей. Культурный досуг,  

хобби. Появление диссидентов. 

Внешняя политика: разрядка международной напряженности. Война во 



 

 

337 

 

Вьетнаме, Афганистане. Вмешательство во внутреннюю политику Чехословакии 

(1968 г.). 

Переход ко всеобщему среднему образованию. Успехи советских спортсменов. 

Олимпийские игры в Москве в 1980 г. Советское искусство 1960– 1980гг.  

Распад СССР 

Последние генеральные секретари СССР: Ю. В. Андропов, К. У. Черненко, М. 

С. Горбачёв. 

Политика перестройки. Совершенствование системы оплаты труда. 

Перевод предприятий на хозрасчёт. Гласность и свобода мнений. 

Возрастание роли церкви в жизни общества. Празднование 1000-летия 

Крещения Руси. 

Окончание холодной войны. Бархатные революции в странах Варшавского 

договора. 

Отмена 6-й статьи Конституции (об однопартийной системе). Выборы 

Президента РСФСР. 

Государственный переворот (ГКЧП). Совещание в Беловежской Пуще. 

Распад СССР. Создание СНГ. 

Первые годы существования Российской Федерации. Разгон демонстрации у 

Дома Советов (1993 г.). Увеличение внешнего долга страны. Чеченский кризис. 

Отставка Б. Н. Ельцина. 

Россия в начале XXI века 

Приход к власти В. В. Путина. Территориальная реформа. Экономические и 

социальные реформы 2000-х гг. Д. А. Медведев – новый президент РФ. Политика 

развития современных технологий. 

Борьба с международным терроризмом. Присоединение Крыма (2014 г.). 

Культурная жизнь страны. Успехи российских спортсменов на международных 

соревнованиях. Духовное возрождение России. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предложенной программы по истории Отечества в 9 классе 
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отводится 2 часа в неделю, курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели).  

3.2.13 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных 

знаний об изобразительном искусстве, развитие умения пользоваться полученными 

практическими навыками в повседневной жизни. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные 

задачи: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; 

 раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира; 

 формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства; 

 формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

 обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений; 

 обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др. 

 формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению; 

 развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

 совершенствование правильного восприятия формы, строения, величины, 

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

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 
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 формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок; контролировать свои 

действия; 

 развитие ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования; 

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: 

«Подготовительный период обучения», «Композиционная деятельность», 

«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке», «Восприятие произведений искусства». 

11 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Обучающиеся должны уметь: 

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

правильно располагать бумагу и держать карандаши; 

выделять в предметах и их изображениях цвет, форму, величину, осуществляя 

выбор по образцу и по названию; 

ориентироваться на плоскости листа бумаги и в предложенной для рисования 

геометрической форме; 

уметь рисовать предметы по подражанию действиям взрослого, по образцу и 

словесной инструкции, передавая их основные свойства. 

выражать простые оценочные суждения о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

правила организации рабочего места на уроке 

Обучающиеся должны знать: 

названия всех изображаемых предметов; 
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название и назначение инструментов и материалов для изобразительной 

деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 

дополнительного, 1–5 классов представлено в 5 разделах, отражающих направления 

освоения курса: «Подготовительный период», «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». 

В 1 дополнительном классе основополагающим разделом является 

«Подготовительный период».  

Подготовительный период обучения предполагает пропедевтическую и 

коррекционную работу, направленную на формирование познавательной 

деятельности и навыков работы с художественными материалами. В ходе 

выполнения практических видов деятельности обучающиеся 1 дополнительного 

класса получают первоначальные представления о человеке и изобразительном 

искусстве, уроке изобразительного искусства, правилах поведения и работы на 

уроках изобразительного искусства, правилах организации рабочего места, 

материалах и инструментах, используемых в процессе изобразительной 

деятельности, и правила их хранения.  

Направления работы 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно 

держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 

правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Развитие моторики рук: формирование представлений детей о движении руки 

при изображении, при помощи активных и пассивных (движение руки ребенка 

рукою педагога) движений. Формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 
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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:  

 разминание куска пластилина; 

 отщипывание кусков от целого куска пластилина; 

 размазывание по картону; 

 скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, оттягивание;  

 примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития 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 соответствующем пространственном положении; 

 составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа.  

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

 приемы работы ножницами (резать кончиками ножниц, резать по прямой и 

кривой линиям); 

 раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг 

друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  под, 

справа от …, слева от …, посередине, с учётом композиции; 

 приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея; 

 приёмы отрывания при выполнении отрывной аппликации. 
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Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, 

ручкой): 

 рисование по заранее расставленным точкам предметов несложной формы по 

образцу; обведение контура по точкам (пунктирам); 

 рисование прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий 

замкнутого контура (круг, овал); 

 удерживание карандаша, фломастера в руке под определённым наклоном к 

плоскости поверхности листа; 

 осваивание техники правильного положения карандаша, фломастера в руке 

при рисовании; 

 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш; 

 завершение изображения, дорисовывание предметов несложных форм (по 

образцу); 

Приемы работы красками: 

 примакивание кистью;  

 наращивание массы;  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На предмет «Изобразительное искусство» в 1 дополнительном классе отведено  

2 часа в неделю, что составляет 66 часов за учебный год (33 учебные недели). 

1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по изобразительному искусству включают 

освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 
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(интеллектуальными нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для 

данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП по изобразительному искусству определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень:  

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые 

(замкнутые) линии; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

 различать и называть цвета основные цвета; 

 правильно сидеть за партой и правильно держать альбом для рисования и 

карандаш. 

Достаточный уровень: 

 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, 

проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые 

(замкнутые) линии; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

 различать и называть цвета; 

 правильно сидеть за партой и правильно держать альбом для рисования и 

карандаш; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных детям из ближайшего окружения; 

 подбирать иллюстрацию к прочитанному учителем отрывку. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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   

цветов; 

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.  

Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, 

карандашом, фломастером): 

 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 

линий (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); 
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 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. 

Композиционная деятельность 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем»,  «узор», и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Геометрические фигуры. Природные 

формы. 

Приемы и способы передачи формы предметов: составление целого 

изображения из деталей, рисование по опорным точкам, дорисовывание, рисование 

по клеткам и т. п. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его в рисунке с помощью красок 

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

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные) 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.  

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима). 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

№ тема 
количество 

часов 

1 
Подготовительный период 

обучения 

12 

2 Композиционная деятельность 9 

3 

Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения 

передавать его в рисунке 

10 
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изобразительное искусство в 1 классе отводится 1 час в неделю, курс 

рассчитан на 33 часа (33 учебные недели). 

2 КЛАСС  

Предметные результаты АООП по изобразительному искусству включают 

освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для 

данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП по изобразительному искусству определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 различать и знать названия цветов; 

 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии 

с ними размещать изображение на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш. 

Достаточный уровень: 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической 

форме в соответствии с инструкцией учителя; 

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

не поворачивая при этом лист бумаги; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Подготовительный период обучения 
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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 цветов. 

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.  

Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, 

карандашом, фломастером): 

 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: 
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 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. 

Композиционная деятельность 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем»,  «узор» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Геометрические фигуры. Природные 

формы. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами. 

Приемы и способы передачи формы предметов: составление целого 

изображения из деталей, рисование по опорным точкам, дорисовывание, рисование 

по клеткам и т. п.  

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

замкнутый; по содержанию: геометрический, растительный. Принципы построения 

орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его в рисунке с помощью красок 

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

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.  

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. 
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Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима). 

Восприятие произведений искусства 

Беседы: 

 «Изобразительное искусство в повседневной жизни человека», «Работа 

художников, мастеров народных промыслов»; 

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

прикладное искусство»; 

 «Как и о чем создаются картины», «Пейзаж, натюрморт»; «Материалы, 

используемые художниками (краски, карандаши и др.)». Художники: 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 для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства», «Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы)». 

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. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

№ тема 

колич

ество 

часов 

1 
Подготовительный период 

обучения 

8 

2 
Композиционная 

деятельность 
8 

3 

Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование 

умения передавать его в 

рисунке 

12 

4 
Восприятие произведений 

искусства 
6 
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изобразительное искусство во 2 классе отводится 1 час в неделю, курс 

рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 

3 КЛАСС 

Предметные результаты АООП по изобразительному искусству включают 

освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для 

данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП по изобразительному искусству определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 различать и знать названия цветов; 

 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии 

с ними размещать изображение на листе бумаги; рисовать узоры из геометрических 

и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги;  

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 

искусства; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры 

изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш. 

Достаточный уровень: 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической 

форме в соответствии с инструкцией учителя; 
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 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 

искусства; 

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

не поворачивая при этом лист бумаги; 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате 

(по образцу); 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

 различать и называть цвета и их оттенки. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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  

цветов; 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. 

Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, 

карандашом, фломастером): 
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 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 

линий (по образцу). 

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. 

Композиционная деятельность 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «узор», и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Геометрические фигуры. Природные 

формы. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами. 

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

Приемы и способы передачи формы предметов: составление целого 

изображения из деталей, рисование по опорным точкам, дорисовывание, рисование 

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

замкнутый, сетчатый; по содержанию: геометрический, растительный. Принципы 

построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его в рисунке с помощью красок 

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

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные) 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.  

Различение обозначение словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов. 

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). 

Восприятие произведений искусства 

Беседы: 

 «Изобразительное искусство в повседневной жизни человека», «Работа 

художников, мастеров народных промыслов»; 

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

прикладное искусства»; 

 «Как и о чем создаются картины»; «Пейзаж, натюрморт»; Материалы 

используемые художником (краски, карандаши и др.); 

 Художники: 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.  
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  «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства»; «Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы)»; 

 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. 

Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская 

и т.д.). 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

№ тема 

колич

ество 

часов 

1 
Подготовительный период 

обучения 

2 

2 
Композиционная 

деятельность 
12 

3 

Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование 

умения передавать его в 

рисунке 

14 

4 
Восприятие произведений 

искусства 
6 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изобразительное искусство в 3 классе отводится 1 час в неделю, курс 

рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 

4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по изобразительному искусству включают 

освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для 

данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 
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категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП по изобразительному искусству определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 различать и знать названия цветов; 

 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии 

с ними размещать изображение на листе бумаги; рисовать узоры из геометрических 

и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги;  

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 

искусства; 

 рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства; 

 анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам 

учителя). 

Достаточный уровень: 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической 

форме в соответствии с инструкцией учителя; 

 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 

искусства; 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; 



 

 

356 

 

 рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства; 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате 

(по образцу); 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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 

цветов; 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. 

Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, 

карандашом, фломастером): 

 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). 

Приемы работы красками: 
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 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. 

Композиционная деятельность 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «узор»,  и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира.  Геометрические фигуры. Природные 

формы. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами. 

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

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: составление целого 

изображения из деталей, рисование по опорным точкам, дорисовывание, рисование 

по клеткам и т. п. 

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

замкнутый, сетчатый; по содержанию: геометрический, растительный. Принципы 

построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его в рисунке с помощью красок 

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

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). 

Теплые и холодные цвета. Смешение цветов.  

Различение, обозначение словом некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
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Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов. 

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. 

Восприятие произведений искусства 

Беседы: 

 «Изобразительное искусство в повседневной жизни человека»; «Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов»; 

 «Виды изобразительного искусства»»; «Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусства»; 

 «Как и о чем создаются картины»»; «Пейзаж, портрет, натюрморт»; 

«Материалы используемые художником (краски, карандаши и др.»; 

 Художники: 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)»; 

 «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства»; «Истоки декоративно-прикладного искусства  и его роль в жизни 

человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы)»; 
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 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. 

Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская 

и т.д.). 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

№ тема 

колич

ество 

часов 

1 
Подготовительный период 

обучения 

2 

2 
Композиционная 

деятельность 
13 

3 

Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование 

умения передавать его в 

рисунке 

11 

4 
Восприятие произведений 

искусства 
8 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изобразительное искусство в 4 классе отводится 1 час в неделю, курс 

рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 

5 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по изобразительному искусству включают 

освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) знания и умений для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП представлены в разделе: 2.2. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптируемой основной общеобразовательной 

программы, с. 21. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

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 

цветов; 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. 

Приемы рисования твердыми материалами (мелками, губкой, рукой, 

карандашом, фломастером): 

 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); 

 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. 
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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 и трафаретами: 

 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 

Композиционная деятельность 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «узор», и т.п. 

Разнообразие    форм    предметного    мира.       Геометрические    фигуры. 

Природные формы. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами. 

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

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: составление целого 

изображения из деталей, рисование по опорным точкам, дорисовывание, рисование 

по клеткам и т. п. 

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

замкнутый, сетчатый; по содержанию: геометрический, растительный. Принципы 

построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 

его в рисунке с помощью красок 
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Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. Цвета 

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

цвета. Смешение цветов. 

Различение обозначение словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов. 

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. 

Восприятие произведений искусства 

Беседы: 

 «Изобразительное искусство в повседневной жизни человека»; 

 «Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов»; 

 «Виды изобразительного искусства»»; «Рисунок, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусства»; 

 «Как и о чем создаются картины»»; «Пейзаж, портрет, натюрморт»; 

«Материалы используемые художником (краски, карандаши и др.»; 

 Художники: 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)»; 

 «Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 
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искусства»; «Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы)»; 

 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 

Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская 

и т.д.). 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

№ тема 

колич

ество 

часов 

1 
Подготовительный период 

обучения 

2 

2 
Композиционная 

деятельность 
27 

3 

Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование 

умения передавать его в 

рисунке 

27 

4 
Восприятие произведений 

искусства 
10 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изобразительное искусство в 5 классе отводится 2 часа в неделю, курс 

рассчитан на 68 часов (34 учебные недели). 

3.2.14 МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«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 

деятельности. Важность и особенность этого предмета заключается в  

задействовании наиболее сохранных чувственных функций, что  позволяет 



 

 

364 

 

детям быть наиболее включенными в процесс обучения. Это благотворно 

воздействует на их развитие, самоосознание, самооценку, жизненность. 

Цель - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

 накопление первоначальных впечатлений от  музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 

музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных 

процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной 

дополнительностью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс 

строится на основе принципа индивидуализации и дифференциации процесса 

музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической 

перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

11 – дополнительный, 1 класс 

Предметные результаты. 
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Минимальный уровень: 

 смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к 

пению с помощью учителя; 

 выполнение специальных упражнений (прохлопывание и протопывание, 

простукивание на ударно-шумовом инструменте простого  ритмического рисунка с 

помощью учителя; 

 эмоциональное восприятие разных по характеру произведения; 

 дифференцирование звуков по высоте (высокие, низкие) в знакомых 

произведениях (используются образы медведя, птички и др.); 

 различение характера музыки (веселая, грустная); 

 умение показывать направление движения мелодии в разученных попевках 

(вниз, вверх) по подражанию и самостоятельно; 

 умение различать  динамические особенностями музыки (громкая, тихая); 

 использование элементарных навыков игры на ударно-шумовых 

инструментах (маракасы, бубен, барабан, металлофон и др.);  

 исполнение простой импровизации на фортепиано (передача природных 

переживаний дождя, грозы, солнышка) вместе с учителем или самостоятельно; 

 хоровое исполнение знакомых песен вместе с учителем.  

Достаточный уровень: 

 смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к 

пению с помощью учителя и самостоятельно; 

 развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

упражнений (прохлопывание и протопывание, простукивание на ударно-шумовом 

инструменте простого ритмического рисунка самостоятельно); 

 развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру 

произведения; 

 дифференцирование звуков по высоте (высокие, средние, низкие); 

 различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная); 
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 умение показывать самостоятельно направление движения мелодии в 

разученных попевках (вниз, вверх); 

 ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая, 

спокойная); 

 овладение простейшими приемами игры на  ударно-шумовыми инструментах  

(маракасы, бубен, барабан) и других инструментах самостоятельно; 

 овладение простейшими приемами игры на свирели (правильно держать, 

закрывать пальцами дырочки, дуть); 

 исполнение простой импровизации на фортепиано (передача природных 

переживаний дождя, грозы, солнышка) самостоятельно. 

 различение жанров музыки: марш, танец, песня. 

 умение отчетливо произносить текст; 

 умение пропевать короткие попевки на одном дыхании. 

 умение слаженно петь в группе и петь индивидуально. 

 умение графически изобразить гамму до мажор и пропеть в правильном 

порядке. 

2 класс 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

 смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к 

пению с помощью учителя; 

 выполнение специальных упражнений (прохлопывание и протопывание, 

простукивание на ударно-шумовом инструменте простого  ритмического рисунка с 

помощью учителя; 

 эмоциональное восприятие разных по характеру произведения; 

 дифференцирование звуков по высоте (высокие, низкие) в знакомых 

произведениях (используются образы медведя, птички и др.); 

 различение характера музыки (веселая, грустная); 
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 умение показывать направление движения мелодии в разученных попевках 

(вниз, вверх) по подражанию и самостоятельно; 

 умение различать  динамические особенности музыки (громкая, тихая); 

 использование элементарных навыков игры на ударно-шумовых 

инструментах (маракасы, бубен, барабан, металлофон и др.);  

 исполнение простой импровизации на фортепиано (передача природных 

переживаний дождя, грозы, солнышка) вместе с учителем или самостоятельно; 

 хоровое исполнение знакомых песен вместе с учителем.  

Достаточный уровень: 

 смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к 

пению с помощью учителя и самостоятельно; 

 развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

упражнений (прохлопывание и протопывание, простукивание на ударно-шумовом 

инструменте простого ритмического рисунка самостоятельно); 

 развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру 

произведения; 

 дифференцирование звуков по высоте (высокие, средние, низкие); 

 различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная); 

 умение показывать самостоятельно направление движения мелодии в 

разученных попевках (вниз, вверх); 

 ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая, 

спокойная); 

 овладение простейшими приемами игры на  ударно-шумовыми инструментах  

(маракасы, бубен, барабан) и других инструментах самостоятельно; 

 овладение простейшими приемами игры на свирели (правильно держать, 

закрывать пальцами дырочки, дуть); 

 исполнение простой импровизации на фортепиано (передача природных 

переживаний дождя, грозы, солнышка) самостоятельно. 

 различение жанров музыки: марш, танец, песня. 
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 умение отчетливо произносить текст; 

 умение пропевать короткие попевки на одном дыхании. 

 умение слаженно петь в группе и петь индивидуально. 

 умение графически изобразить гамму до мажор и пропеть в правильном 

порядке. 

3 класс 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

 смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к 

пению с помощью учителя; 

 развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

упражнений (прохлопывание и протопывание, простукивание на ударно-шумовом 

инструменте простого ритмического рисунка с помощью учителя); 

 развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру 

произведения; 

 дифференцирование звуков по высоте (высокие, средние, низкие); 

 различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная); 

 умение показывать самостоятельно направление движения мелодии в 

разученных попевках (вниз, вверх); 

 ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая, 

спокойная); 

 овладение простейшими приемами игры на  ударно-шумовыми инструментах  

(маракасы, бубен, барабан) и других инструментах самостоятельно; 

 овладение простейшими приемами игры на свирели (правильно держать, 

закрывать пальцами дырочки, дуть); 

 исполнение простой импровизации на фортепиано (передача природных 

переживаний дождя, грозы, солнышка) самостоятельно. 

 различение жанров музыки: марш, танец, песня. 

 умение пропевать короткие попевки на одном дыхании. 
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 умение петь в группе и петь индивидуально в сопровождении педагога; 

 умение графически изобразить гамму до мажор и пропеть в правильном 

порядке. 

Достаточный уровень:  

умение выполнять подготовительные дыхательные упражнения, иметь 

правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу, спина ровная); 

 умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 

 умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание; 

 исполнение специальных ритмических упражнений самостоятельно и 

придумывание новых заданий; 

 умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении 

инструмента вместе с педагогом; 

 умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе; 

 умение петь индивидуально в сопровождении инструмента с помощью 

педагога; 

 умение эмоционально реагировать на произведения различных музыкальных 

жанров; 

 смещение внимания на дыхание животом в подготовительных упражнениях к 

пению с помощью учителя и самостоятельно; 

 исполнение специальных упражнений слухового внимания и чувства ритма в 

ходе специальных упражнений (прохлопывание и протопывание, простукивание на 

ударно-шумовом инструменте простого и более сложного ритмического рисунка 

самостоятельно); 

 развитие эмоциональной отзывчивости на разные по характеру 

произведения; 

 дифференцирование звуков по высоте (высокие, средние, низкие); 

 различение характера музыки (веселая, грустная, спокойная); 

 умение слаженно петь в группе и петь индивидуально без сопровождения 

педагога; 
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 умение показывать самостоятельно направление движения мелодии в 

разученных песнях (вниз, вверх); 

 ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая, 

спокойная); 

 овладение простейшими приемами игры на  ударно-шумовых инструментах 

(маракасы, бубен, барабан) и других инструментах самостоятельно; 

 овладение простейшими приемами игры на свирели (правильно держать, 

закрывать пальцами дырочки, дуть); 

 исполнение простой импровизации на фортепиано (передача природных 

переживаний дождя, грозы, солнышка) без учителя; 

 различение жанров музыки: марш, танец, песня. 

 умение отчетливо произносить текст, понимать его смысл; 

 умение пропевать короткие попевки на одном дыхании; 

 умение графически изобразить гамму до мажор и пропеть в правильном 

порядке. 

4 класс 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень: 

 умение выполнять подготовительные дыхательные упражнения, иметь 

правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу спина ровная); 

 умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы, удерживать 

дыхание на более длинную фразу; 

 умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание; 

 исполнение специальных ритмических упражнений самостоятельно и 

придумывание новых заданий; 

 умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении 

инструмента вместе с педагогом; 

 умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе; 
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 умение петь индивидуально в сопровождении инструмента с помощью 

педагога; 

 умение получать радость от совместного и индивидуального музицирования 

на музыкальных инструментах; 

 умение передавать словами внутреннее содержание различных музыкальных 

жанров; 

 умение петь мягко, напевно. 

Достаточный уровень:  

 умение выполнять подготовительные дыхательные упражнения, иметь 

правильную постановку для пения (ноги крепко стоят на полу, спина ровная), уметь 

провести разминочную часть вместо учителя; 

 умение брать дыхание перед началом музыкальной фразы, удерживать 

дыхание на более длительных фразах, распределять равномерно; 

 умение отчетливо произносить текст песни и понимать ее содержание; 

 исполнение специальных ритмических упражнений самостоятельно, 

придумывание новых заданий; 

 умение петь в диапазоне до1- до2. 

 умение выдерживать ритмический рисунок произведения в сопровождении 

инструмента без помощи педагога; 

 умение слышать вступление, начинать и заканчивать пение вместе в группе 

без помощи педагога; 

 умение петь индивидуально в сопровождении инструмента без помощи 

педагога; 

 умение чисто интонировать мотив выученных песен в составе группы и 

индивидуально; 

 умение играть в ансамбле на ударно-шумовых инструментах (и других); 

 исполнение гаммы до мажор на пианино с пропеванием нот и без 

пропевания; 

 импровизация на пианино на заданную  учителем тему, на собственную тему; 
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 развитие умения выразительно исполнять песни; 

 освоение элементарной нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

графическое изображение нот); 

 умение самостоятельно выбрать понравившуюся песню, разучить и 

исполнить в сопровождении пианино или без сопровождения;  

 стремление выступить на концерте. 

 умение спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

 умение прочувствовать и понять и передать словами внутреннее содержание 

музыкального произведения; 

  способность сочинить небольшую мелодию, выразить свое настроение в 

музыке; 

 умение выбрать из предложенного музыкального материала то, что больше 

нравиться, 

 знание русских композиторов (П.И. Чайковский, В. Шаинский и др.) и их 

произведения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в  доступной для них форме и 

объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 

хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах 

детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из 

элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной 

деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных 

упражнений. 

Восприятие музыки. 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 
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Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

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

Слушание музыки: 

 овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; 

 развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров,  разных по своему характеру; 

 развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

 развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная 

мелодия); 

 развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении; 

 развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

 ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.). 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать 

знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, 
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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, подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

 работа над певческим дыханием: развитие умения одновременного глубокого 

дыхания, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать 

дыхание перед началом фразы; отработка навыков экономного выдоха, 

распределения дыхания на всю фразу; развитие умения быстрой спокойной смены 

дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 

 пение коротких попевок на одном дыхании; 

 формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить 

согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла 

текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух 

звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе 

исполняемого произведения; 

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

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

 активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 
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 развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения в 

сопровождении учителя, в сопровождении инструмента, без сопровождения учителя 

и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание 

звучания на всем диапазоне; 

 развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

 дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии 

(звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на 

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

или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

 развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

 формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 

 развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогом и без него; прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в 

унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен  

ритмично, выразительно; 

 развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

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

(умеренно тихо) и (умеренно громко); 

 укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1-ля1, ре1-

си1, до1-до2; 

 получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

Элементы музыкальной грамоты. 

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

 ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая, тихая); 

 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). 

Игры на музыкальных инструментах детского оркестра (маракасы, бубен, 

треугольник, металлофон, ложки и др.): 

 обучение игре на доступных народных инструментах; 

 обучение игре на фортепиано. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного курса «Музыка» в 11 – дополнительном и 1 классе 

отводится 2 часа в неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели); во 2 – 4 

классах отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 

5 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по музыке включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умений для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП представлены в разделе: 2.2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптируемой основной общеобразовательной 

программы, с. 21. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и 

объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 
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хоровое    пение,    элементы    музыкальной    грамоты,    игра    на    музыкальных 

инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков 

состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной 

деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных 

упражнений. 

Восприятие музыки. 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

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

Слушание музыки: 

 овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; 

 развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования 

на произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

 развитие умения передавать словами внутреннее содержание 

музыкального произведения; 

 развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная 

мелодия); 

 развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по 

вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении; 

 развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

 ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 
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различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием 

(фортепиано, барабан, скрипка и др.). 

Хоровое пение. 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать 

знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, 

короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего 

режима по отношению к детскому голосу. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

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

колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 

 обучение певческой установке: непринужденное, подтянутое положение 

корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

 работа над певческим дыханием: развитие умения одновременного глубокого 

дыхания, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать 

дыхание перед началом фразы; отработка навыков экономного выдоха, 

распределения дыхания на всю фразу; развитие умения быстрой спокойной смены 

дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен  с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); пение коротких 

попевок на одном дыхании; 

 формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости 
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от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при 

пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста 

в темпе исполняемого произведения; 

 развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над 

кантиленой способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

 активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

 развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения 

в сопровождении учителя, в сопровождении инструмента, без сопровождения 

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

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

 развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

 дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии 

(звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на 

одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху-вниз 

или снизу-вверх); развитие умения определять сильную долю на                    слух; 

 развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 

(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 

исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

 формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 

 развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе 

с педагогом и без него; прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в 

унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен 

ритмично, выразительно; 

 развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства 

(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 
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 пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в 

пределах (умеренно тихо) и (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,  тихая);  

 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). 

Игры на музыкальных инструментах детского оркестра (маракасы, бубен, 

треугольник, металлофон, ложки и др.): 

 обучение игре на доступных народных инструментах; 

 обучение игре на фортепиано. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного курса «Музыка» в 5 классе отводится 1 час в неделю, 

курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 

3.2.15 РУЧНОЙ ТРУД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для 

его обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета на I этапе обучения (1 – 4 классы) 

заключается во всестороннем развитии личности учащегося с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) в процессе 



 

 

381 

 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Исходя из основной цели, задачами обучения ручному труду являются: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нем человека; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

 формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 развитие познавательных психических процессов; 

 развитие умственной деятельности; 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью; 

 формирование информационной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Решение поставленных задач позволяет корригировать интеллектуальные и 

физические недостатки у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных особенностей путем 
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систематического и целенаправленного совершенствования восприятия, 

формирования аналитико-синтетической деятельности, улучшения зрительно-

двигательной координации, ручной моторики. 

Содержание курса «Ручной труд» как учебного предмета на I этапе обучения (1 

– 4 классы) представлено в АООП следующими разделами: работа с 

пластилином/глиной, работа с природными материалами, работа с бумагой, работа с 

текстильными материалами, работа с древесными материалами, работа с металлом, 

комбинированные работы. Учебный материал в предложенных разделах 

располагается «от простого к сложному» и, в достаточной степени, представляет 

основы ручного труда, необходимые как для успешного продолжения образования 

на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной 

категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

11 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является 

обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью 

дополнительного первого класса, включающий следующие знания и умения: 

   К концу дополнительного первого года обучения  ручному труду 

обучающиеся с легкой умственной отсталостью должны знать: правила 

организации рабочего места; виды трудовых работ; названия и свойства поделочных 

материалов (пластилин, бумага, нитки),  правила их хранения, санитарно-

гигиенические требования при работе с ними; названия технологических операций, 

необходимых для обработки материалов (разметка по шаблону; выделение детали из 

заготовки – разрывание, обрывание, резание; формообразование – сгибание, 

сминание, скатывание, плетение, соединение в пучок; сборка изделия - склеивание, 

примазывание; отделка изделия - аппликация);  названия инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила техники безопасной 

работы режущими инструментами; приемы работы (приемы разметки деталей, 

примы выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы 



 

 

383 

 

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

труда. 

     Уметь: организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; с помощью 

учителя анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; с помощью учителя определять способы соединения деталей; 

выполнять изделие по инструкции, чередующейся показом; владеть некоторыми 

элементарными технологическими приемами ручной обработки поделочных 

материалов, предусмотренных программой (глиной и пластилином, природными 

материалами, с бумагой и  нитками); сопоставлять свое изделие с образцом с 

помощью учителя (похоже на образец). 

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся дополнительного первого класса. 

     К концу первого года обучения ручному труду обучающиеся с легкой 

умственной отсталостью должны знать: правила рациональной организации труда, 

включающей в себя упорядоченность действий и самодисциплину;  

уметь: находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради с помощью учителя; составлять план работы 

над изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы с помощью 

учителя и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществлять текущий контроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы с помощью учителя; оценить свое изделие 

(красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-

следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами с 

помощью учителя; выполнять общественные поручения по уборке 

класса/мастерской после уроков ручного труда. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Обучение ручному труду в дополнительном первом классе предполагает 

следующие виды: «Работа с глиной и пластилином», «Работа с бумагой», «Работа с 

природными материалами», «Работа с нитками». 

     Систематическому обучению ручному труду предшествует адаптационный 

период, включающий в себя диагностирование знаний и умений в области ручного 

труда и формирование представлений об окружающем природном мире и 

особенностях уроков труда в школе. 

«Адаптационный период» 

Диагностирование знаний, умений и навыков у школьников 

       Свободное самостоятельное складывание, вырезание, лепка разнообразных 

форм.  

«Предметы природного и рукотворного мира». «Урок труда в школе» 

        Предметы природного мира (цветы, плоды, грибы, насекомые, рыбы, 

птицы, животные, человек). Природа источник фантазии мастера (образцы 

предметов природного мира, сделанные из разных поделочных материалов – грибы, 

овощи, фрукты из пластилина; цветы, птицы, животные из бумаги; ягоды из ниток и 

т.д.).  

     Урок труда и его особенности. Материалы и инструменты, используемые на 

уроках ручного труда.  

     Правила поведения и работы на уроках ручного труда. Общие правила 

организации рабочего места на уроках труда.  

«Систематическое обучение ручному труду» 

«Работа с глиной и пластилином» 

      Организация рабочего места при выполнении лепных работ.  

     Пластилин-материал ручного труда. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  
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   Элементарные знания о глине и пластилине (пластические свойства 

материалов, цвет, форма). Применение глины для изготовления игрушек; фигурок 

животных, птиц, людей и т.д.     

     Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином.  

    Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным - 

предмет создается из отдельных частей;   пластическим - лепка из целого куска, 

когда все части вытягиваются из одного куска глины, пластилина; 

комбинированным -  объединяющим лепку из отдельных частей  и целого куска.  

     Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, 

конусообразную и шарообразную форму.  

     Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание 

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

до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия).  

     Комбинированные работы: бумага и пластилин. 

«Работа с природными материалами» 

     Организация рабочего места  работе с природными материалами. 

     Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов).  

    Способы соединения деталей (пластилин).  

Работа с засушенными листьями. Способы работы (аппликация, объемные 

изделия). Свойства листьев (цвет, форма, засушенные листья - хрупкие). 

Соединение деталей (с помощью пластилина). 

Работа с еловыми шишками. Способы работы (объемные изделия). Свойства 

еловых шишек (форма, цвет и др.). Соединение деталей изделия (с помощью 

пластилина). 

    Комбинированные работы: пластилин и природные материалы.  
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«Работа с бумагой» 

     Организация рабочего места при работе с бумагой.  

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

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная).   

     Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал). 

    Свойства бумаги (мнется, рвется, сгибается, режется, клеится, окрашивается, 

впитывает влагу и др.). 

    Инструменты (ножницы) и материалы (клей) для работы с бумагой.  

    Способы работы с бумагой (плоскостной, полуобъемный, объемный)). 

    Виды работы с бумагой:  

 аппликация (плоскостная, бумажная мозаика, полуобъемная); 

  вырезание из бумаги геометрических фигур (квадрат, треугольник, 

прямоугольник);  

 конструирование способом складывания фигурок (Оригами). 

Складывание фигурок из бумаги Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к 

центру и середине». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Соединение оборванных элементов 

(наклеивание). Правила работы с клеем и кистью. 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание 

в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

     Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.      

   Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц.  

   Приемы резания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по 
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длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов 

прямоугольных форм»; 

   Способы вырезания: симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам 

орнаментальных и предметных изображений. 

    Использование вырезанных элементов, деталей в аппликации и 

конструировании. 

Конструирование из бумаги. Плоскостное конструирование из вырезанных 

полосок (плетение из полос).  

    Объемное конструирование из вырезанных полос. 

    Конструирование на основе готовых кругов. 

Разметка бумаги. Разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». 

Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур 

(квадрат, треугольник, круг, овал).  

    Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем 

и кистью.  Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок). 

«Работа с нитками» 

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

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  

   Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, цветы, кисточки). 

    Комбинированные работы: нитки и бумага. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Ручной труд» отводится 66 часов в год (33 

учебные недели). Предмет изучается 2 часа в неделю. 

1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
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Предметные результаты АООП по ручному труду включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по ручному труду определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с помощью учителя; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их с помощью 

учителя; 

 знать виды трудовых работ; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 отвечать на простые вопросы с помощью учителя 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их с помощью учителя; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 

 знать виды трудовых работ; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 отвечать на простые вопросы; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их; 
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 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Работа с пластилином/глиной 

Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: 

разминание, отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, 

сплющивание, прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, 

имеющих различную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных 

материалов. Организация рабочего места при работе с природными материалами. 

Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила 

работы с ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, 

шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой. 

Виды работы с бумагой: 

 обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание 

по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба; 

 сминание и скатывание бумаги; 

 соединение деталей с помощью клея; 

 конструирование из плоских деталей различной формы. 

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы 

вырезания ножницами. 

Работа с текстильными материалами 
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Элементарные сведения о нитках/вате. Организация рабочего места при работе 

с текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными 

материалами. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок. 

Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация 

рабочего места при работе с проволокой. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, 

скручивание, скатывание, разрывание. 

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в 

несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв. 

Комбинированные работы 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные 

материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

№ тема 

колич

ество 

часов 

1 Работа с бумагой 12 

2 
Работа с текстильными 

материалами 

12 

3 Работа с металлом 12 

4 
Работа с природными 

материалами 

12 

5 
Работа с 

пластилином/глиной 

12 

6 Комбинированные работы 6 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение ручного труда в 1 классе отводится по 2 часа в неделю, курс 

рассчитан на 66 часов (33 учебные недели). 
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2 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по ручному труду включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по ручному труду определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с помощью учителя; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

 знать виды трудовых работ; 

 знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать их, использовать с помощью учителя; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, 

определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя; 

 оценивать свою работу с помощью учителя; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с 

помощью учителя. 
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Достаточный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать виды трудовых работ; 

 отвечать на простые вопросы; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их; 

 знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, 

определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя; 

 оценивать свою работу с помощью учителя; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с 

помощью учителя. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Работа с пластилином/глиной 

Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: 

разминание, отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, 

сплющивание, прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, 

имеющих различную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных 

материалов. Организация рабочего места при работе с природными материалами. 
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Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила 

работы с ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, 

шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой. 

Виды работы с бумагой: 

 обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание 

по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба; 

 сминание и скатывание бумаги; 

 соединение деталей с помощью клея; 

 конструирование из плоских деталей различной формы. 

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы 

вырезания ножницами. 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках/вате. Организация рабочего места при работе 

с текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными 

материалами. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок. 

Виды работы с ватой: скручивание; разрывание; разминание; скатывание. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация 

рабочего места при работе с проволокой. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, 

скручивание, скатывание, разрывание. 
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Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в 

несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок. 

Комбинированные работы 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные 

материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

№ тема 

колич

ество 

часов 

1 
Работа с 

пластилином/глиной 

5 

2 
Работа с текстильными 

материалами 

5 

3 Работа с металлом 5 

4 
Работа с природными 

материалами 

5 

5 Работа с бумагой 5 

6 Комбинированные работы 9 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение ручного труда во 2 классе отводится по 1 часу в неделю, курс 

рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 

3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по ручному труду включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по ручному труду определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 
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Минимальный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

 знать виды трудовых работ; 

 знать основные приемы работы, выполнять их; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать их, использовать с помощью учителя; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, 

определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя; 

 оценивать свою работу с помощью учителя; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их самостоятельно; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать виды трудовых работ; 

 отвечать на простые вопросы; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их; 
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 знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, 

определять способы соединения деталей с большей долей самостоятельности; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 

 оценивать свою работу; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью учителя. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Работа с пластилином/глиной 

Элементарные знания о пластилине/глине (свойства материалов, цвет, форма). 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Приемы работы: 

разминание, отщипывание, размазывание, раскатывание, скатывание, вытягивание, 

сплющивание, прищипывание, примазывание. Лепка из пластилина изделий, 

имеющих различную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных 

материалов. Организация рабочего места при работе с природными материалами. 

Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила 

работы с ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, 

шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой. 

Виды работы с бумагой: 

 обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание 

по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба; 

 сминание и скатывание бумаги; 
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 соединение деталей с помощью клея; 

 конструирование из плоских деталей различной формы. 

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы 

вырезания ножницами. 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при 

работе с текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными 

материалами, правила работы с ними. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание 

узелка, выполнение простых стежков. 

Виды работы с тканью: аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация 

рабочего места при работе с проволокой. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, 

скручивание, скатывание, разрывание. 

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в 

несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок. 

Комбинированные работы 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные 

материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

№ тема 

колич

ество 

часов 

1 
Работа с 

пластилином/глиной 

4 

2 
Работа с текстильными 

материалами 

4 

3 Работа с металлом 4 

4 
Работа с природными 

материалами 

4 

5 Работа с бумагой 4 

6 Комбинированные работы 14 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение ручного труда в 3 классе отводится по 1 часу в неделю, курс 

рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 

4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по ручному труду включают  освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по ручному труду определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

 знать виды трудовых работ; 
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 знать основные приемы работы, выполнять их; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 отвечать на простые вопросы учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать, использовать их; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, 

определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя; 

 оценивать свою работу; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности. 

Достаточный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их самостоятельно; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать виды трудовых работ; 

 отвечать на простые вопросы; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их; 

 знать основные приемы работы, выполнять их; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, 

определять способы соединения деталей; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 

 оценивать свою работу; 
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 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах. Заготовка природных 

материалов. Организация рабочего места при работе с природными материалами. 

Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила 

работы с ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, желудями, 

шишками. 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Инструменты и материалы для работы с бумагой. 

Виды работы с бумагой: 

 обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание 

по контуру, разрывание бумаги по линии сгиба; 

 сминание и скатывание бумаги; 

 соединение деталей с помощью клея; 

 конструирование из плоских деталей различной формы. 

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила работы с ним. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации. Разметка с помощью линейки, угольника. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

Ножницы - инструмент для резания бумаги, правила работы с ними. Приемы 

вырезания ножницами. 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках/тканях. Организация рабочего места при 

работе с текстильными материалами. Инструменты для работы с текстильными 

материалами, правила работы с ними. 

Виды работы с нитками: наматывание; связывание в пучок; завязывание 

узелка, выполнение простых стежков. 
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Виды работы с тканью: раскрой деталей из ткани, различные способы 

соединения деталей из ткани, аппликация, работы с тесьмой, ремонт одежды. 

Работа с металлом 

Элементарные сведения об алюминиевой фольге, проволоке. Организация 

рабочего места при работе с проволокой. 

Приемы обработки алюминиевой фольги: сминание, сгибание, сжимание, 

скручивание, скатывание, разрывание. 

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание волной, в кольцо, спираль, в 

несколько раз, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок. 

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Понятие «дерево», «древесина». Свойства 

древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. Изделия из 

древесины. Аппликация из древесных материалов. 

Комбинированные работы 

Виды работ по комбинированию разных материалов: пластилин и природные 

материалы, бумага и пластилин, бумага и нитки и т.д. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

№ тема 

колич

ество 

часов 

1 Работа с бумагой 2 

2 
Работа с текстильными 

материалами 

10 

3 Работа с металлом 2 

4 
Работа с природными 

материалами 

2 

5 
Работа с древесными 

материалами 

8 

6 Комбинированные работы 10 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение ручного труда в 4 классе отводится по 1 часу в неделю, курс 

рассчитан на 34 часа (34 учебные недели). 
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3.2.16 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРВ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она 

решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим,  

трудовым  обучением; занимает одно из важнейших мест в подготовке этой 

категории обучающихся к самостоятельной жизни, производительному труду, 

воспитывает положительные качества личности, способствует социальной 

интеграции школьников в общество. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции 

недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического 

воспитания: 

 коррекция нарушений физического развития; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 

 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 
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  формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

 поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

 формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

 воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения; 

 коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся предусматривает:  обогащение 

чувственного опыта; 

 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

 формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Содержание курса «Физическая культура » как учебного предмета на I этапе 

обучения (1 – 4 классы) представлено в АООП следующими практическими 

разделами: «Гимнастика», «Легкая  атлетика», «Подвижные игры», «Спортивные 

игры», «Тесты». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые 

теоретические сведения из раздела «Знания о физической культуре» и материал для 

практической подготовки обучающихся. Учебный материал в предложенных 

разделах располагается «от простого к сложному» и, в достаточной степени, 

представляет основы физического воспитания, необходимые как для успешного 

продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки 

обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

Знания о физической культуре 

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

человека.  
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Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). 

Чистота зала, снарядов. 

Значение физических упражнений для здоровья  человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность.  

Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические 

качества. 

Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила 

закаливания. 

Понятия: физическая культура, физическое воспитание.  

Программа по физической культуре для обучающихся 5-9-х классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы I этапа обучения. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

 воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

 овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, 

гимнастикой 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. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «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 
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самостоятельное значение. 

В разделе «Гимнастика» (подраздел «Практический материал») кроме 

построений и перестроений представлены два основных вида физических 

упражнений: с предметами и без предметов, содержание которых по сравнению с 

младшими классами в основном остается без изменений, но при этом возрастает 

их сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с предметами добавляется 

опорный прыжок; упражнения со скакалками; гантелями и штангой; на преодоление 

сопротивления; упражнения для корпуса и ног; элементы акробатики. 

В раздел «Легкая атлетика» включены традиционные виды: ходьба, бег, 

прыжки, метание, которые способствуют развитию физических качеств 

обучающихся (силы, ловкости, быстроты и т. д.). 

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 5-го 

класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр: 

волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу (последнее может 

использоваться как дополнительный материал). 

11 КЛАСС 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Иметь представление 

о режиме дня, гигиенических требованиях к одежде и обуви при занятиях 

физической культурой, о значении утренней гигиенической гимнастики, правильной 

осанке. 

Знать 

 основные правила поведения на уроках физической культуры, технике 

безопасности при выполнении физических упражнений, основные команды. 

Выполнять  



 

 

406 

 

основные движения, построения, общеразвивающие упражнения по показу и по 

словесной инструкции. 

Уметь 

Играть и взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание программы отражено в четырех разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры».  

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». 

Освоение легкой атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так как 

занятия по этому разделу могут проводиться на открытой спортивной площадке, это 

обеспечивает решение задач по опосредованному закаливанию учащихся. Раздел 

«Гимнастика» расположен во второй четверти и начале четвертой, а подвижные 

игры осваиваются в третьей четверти. В течение учебного года на освоение одного 

комплекса общеразвивающих упражнений (далее - ОРУ) и одной коррекционной 

игры отводится три урока. Основное содержание разделов построено с учетом 

закономерностей формирования двигательных умений и навыков: этапу 

разучивания основного движения отводится один урок, этапу повторения и 

закрепления техники разучиваемого движения отводится последующий урок 

(уроки).  

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На занятия физической  культурой в 11 – дополнительном первом классе 

отводится по 3 часа в неделю, курс рассчитан на 99 часов (33 учебные недели). 

1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по физической культуре включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. 
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АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Основным критерием предметных 

результатов является изменение результатов двигательных действий  при сдаче 

тестов в конце учебного года. 

Минимальный уровень.  

Теоритические сведения: формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья человека; формирование 

навыка наблюдения за своим физическим состоянием; формирование представления 

о показателях развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Практический материал: 

 уметь выполнять простые инструкции учителя; 

 иметь представление о видах двигательной деятельности; 

 уметь выполнять комплекс упражнений по показу и словесной инструкции  

учителя;  

 владеть  начальными двигательными навыками бега, прыжков и метания; 

Достаточный уровень: 

Теоритические сведения: формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья человека; формирование 

навыка наблюдения за своим физическим состоянием; формирование представления 

о показателях развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); о важности выполнения разминки; правила 

ТБ. 

Практический материал: 

 уметь выполнять команды учителя по словесной инструкции; 

 уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно; 

 владеть  навыками  элементов спортивных игр. 
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 уметь: выполнять упражнения для разминки; сочетать дыхание с движением 

во время бега; держать постоянный темп в беге; пробежать от 300 м до 500 м без 

остановки. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ГИМНАСТИКА (6 часов) 

Теоретические сведения: Одежда  и  обувь  гимнаста.  Элементарные сведения  

о  гимнастических  снарядах  и  предметах.  Правила  поведения  на уроках 

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

правильной осанке, равновесии. 

Практический материал: 

Построения и перестроения. Построение в одну шеренгу, равнение по линии. 

Перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за руки. Размыкание в шеренге на 

вытянутые руки. Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Выполнение 

команд: «Сесть!», «Встать!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», 

«Повернулись!» 

Лазанье и перелезание.  Переползание на четвереньках по ковру, по 

гимнастической скамейке. Лазанье вверх-вниз по гимнастической стенке. 

Перелезание через препятствия высотой 50-60 см. Лазание по канату с помощью. 

Ходьба по гимнастической скамейке с различным положением рук.  

Акробатика. Кувырок вперёд. «Мост» из положения лёжа. Стойка на лопатках. 

Опорный прыжок. Вскок в упор присев, соскок (с помощью) на полусогнутые ноги.  

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (12 часов) 

Теоретические сведения: строгое соблюдение правил поведения и ТБ вне 

территории школы; важность прогулок на свежем воздухе; понятие о разминке и ее 

значение; влияние ходьбы и бега на общее физическое развитие детей; сочетание 

дыхания с движениями во время ходьбы и бега; преодоление упрощенных 

препятствий на местности. 

Практическая материал: длительная ходьба; ходьба в медленном и в 

ускоренном темпе; чередование длительной ходьбы с короткими пробежками; 
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преодоление упрощенных препятствий на пересеченной местности; ходьба до 1000 

м, 2000 м; короткие беговые ускорения; бег без учета времени до 300-500 м. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (63часа) 

Футбол – 6 часов 

Теоретические сведения:  правила техники безопасности; упрощенные 

правила игры; поведение в игре; правила поведения. 

Практический материал:  свободное ведение мяча с изменением скорости и 

направления; ведение мяча по условленным препятствиям; передачи мяча в парах; 

остановка катящегося мяча; выполнение произвольных ударов; выполнение ударов 

в указанном направлении; ловля катящегося и летящего мяча; игра по упрощенным 

правилам. 

Волейбол - 45 часов 

Теоретические сведения:  правила техники безопасности;  правила игры в 

волейбол; краткая история  игры в волейбол. 

Практический материал: Основная стойка; перемещения в стойке; подбой 

мяча двумя руками снизу; подбой мяча двумя руками снизу от стенки (с подбоем 

вверх); выполнение верхней передачи двумя руками от стенки; игра в парах, в 

колонне (с учителем); выполнение верхней передачи двумя руками через сетку с 

ловлей (в парах); выполнение нижней подачи (с руки, с «выбрасыванием» мяча); 

прием подачи. 

Баскетбол – 12 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности  на уроке; влияние 

спортивных игр на ловкость,  на координацию движения; основная стойка игрока 

при ведении мяча. 

Практическая часть: ведение мяча, разновидности ведения (стоя на месте, с 

перемещениями, в медленном и ускоренном темпе, ведение мяча по «условным» 

препятствиям);  ловля и передача мяча двумя руками в парах; броски мяча в корзину 

после ведения  и с места; эстафеты с ведением мяча и броском в корзину; 

упрощенная игра на перехват мяча в группе по 2-3 человека. 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 часов) 

Теоретические сведения: правила техники безопасности на уроке л/а (в беге – 

не выходить на чужую «дорожку», не держать, не толкать «соперника»; в метании – 

не выполнять метание без команды учителя, не стоять в секторе метания во время 

метания, не стоять в стороне метающей руки выполняющего метание; в прыжках – 

не выполнять прыжок без команды учителя, не прыгать на не разрыхленный песок; 

влияние л/а на развитие двигательных качеств; краткая информация о беге, 

прыжках, метании (в цель и на дальность), основные требования к выполнению 

бега, прыжков, метания. 

Практическая материал: беговые ускорения из любых стартовых положения; 

ознакомление с высоким стартом; стартом с опорой на одну руку, с низким стартом; 

бег 30 м с высокого старта; прыжки в длину с места, с короткого разбега; прыжки в 

высоту «перешагиванием»; 3-скок; 5-ти скок; метание т/м из-за головы в стенку, 

метание т/м в цель; метание м/м на дальность с места и 3-х шагового разбега.  

ТЕСТЫ (6 часов) 

Теоретические сведения: правила техники безопасности во время проведения 

тестов; значение тестирования, правила выполнения тестов. 

Практический материал:  

1. Челночный бег 3х10 м (с); 

2. Прыжки в длину с места (см); 

3. Метание в цель (в круг D = 2м, H = 2 м, с расстояния 5 м);  

4. Наклоны вперед сидя (ноги врозь); 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 с); 

6. Броски набивного мяча 1 кг из-за головы сидя ноги вместе; 

7. Подтягивание в висе, в висе лежа; 

8. Прыжки через скакалку (30 сек.) 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Тестирование 6 
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Гимнастика 6 

Легкая атлетика 12 

Кроссовая подготовка 12 

Спортивные игры: 63 

волейбол 45 

баскетбол 12 

футбол 6 

99 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предложенной программы по физической культуре в 1 классе 

начальной школе выделяется  99 часов. (3 ч в неделю, 33 учебные недели);  

 

2 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по физической культуре включают  освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Основным критерием предметных результатов является изменение 

результатов двигательных действий  при сдаче тестов в конце учебного года. 

АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень: 

 уметь выполнять простые инструкции учителя; 

 иметь представление о видах двигательной деятельности; 

 уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

 уметь выполнять команды учителя; 

 уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно к концу учебного 

года; 

 владеть двигательными навыками бега, прыжков и метания; 

 владеть  навыками элементов спортивных игр. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ГИМНАСТИКА (12 часов) 

Теоретические сведения: элементарные сведения  о  гимнастических  снарядах  

и  предметах; правила  поведения  на уроках гимнастики; понятия: колонна, 

шеренга, круг; элементарные сведения о правильной осанке, равновесии; развитие  

двигательных  способностей  и физических качеств с помощью средств гимнастики.  

Практический материал: 

 Построения и перестроения. Построение в одну шеренгу, равнение по линии. 

Перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за руки. Размыкание в шеренге на 

вытянутые руки. Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Выполнение 

команд: «Сесть!», «Встать!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», 

«Повернулись!» «Смирно!», «Вольно!». 

Лазанье и перелезание. Переползание на четвереньках по ковру, по 

гимнастической скамейке. Лазание вверх-вниз по гимнастической стенке. 

Перелезание через препятствия высотой 50-60 см. Лазанье по канату с помощью. 

Ходьба по гимнастической скамейке с различным положением рук.  

Висы и упоры. Вис, вис лёжа, подтягивание в висе лёжа. Упор присев, упор 

лёжа на гимнастической скамье. Сгибание и разгибание рук в упоре. 

Акробатика. Кувырок вперёд, кувырок назад. «Мост» из положения лёжа. 

«Мост» наклоном назад с помощью. Стойка на лопатках. Стойка на голове. 

Опорный прыжок. Вскок в упор присев, соскок прогнувшись. Опорный прыжок 

«ноги врозь» («козёл» в ширину). 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (15 часов) 

Теоретические сведения: правила поведения и техники безопасности вне 

территории школы; важность прогулок на свежем воздухе; влияние ходьбы и бега на 

общее физическое развитие детей; важность выполнения разминки; сочетание 

дыхания с движениями во время ходьбы и бега; способы преодоления упрощенных 

препятствий на местности. 
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Практическая материал: длительная ходьба; ходьба в медленном и в 

ускоренном темпе; чередование длительной ходьбы с короткими пробежками; 

преодоление упрощенных препятствий на пересеченной местности; ходьба до 1000 

м, 2000 м; короткие беговые ускорения; бег без учета времени до 300-500 м. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (57 часов) 

Футбол – 9 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности; правила поведения; 

упрощенные правила игры; 

Практическая часть:  свободное ведение мяча с изменением скорости и 

направления; ведение мяча по условленным препятствиям; передачи мяча в парах; 

остановка катящегося мяча; выполнение произвольных ударов; выполнение ударов 

в указанном направлении; ловля катящегося и летящего мяча; игра по упрощенным 

правилам. 

Волейбол - 36 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности при игре в волейбол; 

правила игры; краткая история игры в волейбол. 

Практическая материал: Основная стойка; перемещения в стойке; подбой 

мяча двумя руками снизу; подбой мяча двумя руками снизу от стенки (с подбоем 

вверх); выполнение верхней передачи двумя руками от стенки; игра в парах, в 

колонне (с учителем); выполнение верхней передачи двумя руками через сетку с 

ловлей (в парах); выполнение нижней подачи (с руки, с «выбрасыванием» мяча); 

прием подачи. 

Баскетбол – 12 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности, влияние спортивных 

игр на ловкость,  на координацию движения; основная стойка игрока при ведении 

мяча. 

Практическая часть: ведение мяча, разновидности ведения (стоя на месте, с 

перемещениями, в медленном и ускоренном темпе, ведение мяча по «условным» 

препятствиям);  ловля и передача мяча двумя руками в парах; броски мяча в корзину 
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после ведения  и с места; эстафеты с ведением мяча и броском в корзину; 

упрощенная игра на перехват мяча в группе по 2-3 человека.  

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 ЧАСОВ) 

Теоретические сведения: правила техники безопасности  на уроке л/а (в беге – 

не выходить на чужую «дорожку», не держать, не толкать «соперника»; в метании – 

не выполнять метание без команды учителя, не стоять в секторе метания во время 

метания, не стоять в стороне метающей руки  выполняющего метание; в прыжках – 

не выполнять прыжок без команды учителя, не прыгать на не разрыхленный песок; 

влияние л/а на развитие двигательных качеств; краткая информация о беге, 

прыжках, метании (в цель и на дальность); основные требования к выполнению 

бега, прыжков, метания. 

Практическая часть: беговые ускорения из любых стартовых положений; 

ознакомление с высоким стартом; стартом с опорой на одну руку, с низким стартом; 

бег 30 м с высокого старта; прыжки в длину с места, с короткого разбега; прыжки в 

высоту «перешагиванием»; 3-скок; 5-ти скок; метание т/м из-за головы в стенку, 

метание т/м в цель; метание м/м на дальность с места и 3-х шагового разбега. 

ТЕСТЫ (6 часа) 

Теоретические сведения: правила техники безопасности  при проведении 

тестирования; важность элементов тестирования; правила выполнения тестовых 

заданий. 

Практический материал: 

1. Челночный бег 3х10 м (с); 

2. Прыжки в длину с места (см); 

3. Метание в цель (в круг D = 2м, H = 2 м, с расстояния 5 м);  

4. Наклоны вперед сидя (ноги врозь); 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 с); 

6. Пяти скок (5 шагов); 

7. Броски набивного мяча 1 кг из-за головы сидя ноги вместе; 
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8. Подтягивание в висе, в висе лежа; 

9. Прыжки через скакалку (30 сек.) 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Тестирование 6 

Гимнастика 12 

Легкая атлетика 12 

Кроссовая подготовка 15 

Спортивные игры: 57 

волейбол 36 

баскетбол 12 

футбол 9 

102 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предложенной программы по физической культуре во 2 классе 

начальной школе выделяется 102 часа. (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

3 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты АООП по физической культуре включают  освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Основным критерием предметных результатов является изменение 

результатов двигательных действий  при сдаче тестов в конце учебного года. 

АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень: 

 уметь выполнять  инструкции учителя; 

 иметь представление о видах двигательной деятельности; 

 уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя. 
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 уметь подавать строевые команды. 

Достаточный уровень: 

 уметь выполнять команды учителя; 

 уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно к концу учебного 

года; 

 уметь выполнять строевые команды учителя; 

 владеть двигательными навыками бега, прыжков и метания; 

 владеть  навыками элементов спортивных игр; 

 уметь играть в учебные игры в команде. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ГИМНАСТИКА (12 часов) 

Теоретические сведения: элементарные сведения  о  гимнастических  снарядах  

и  предметах; правила  поведения  на уроках гимнастики; понятия: колонна, 

шеренга, круг, вис, упор; виды гимнастики: спортивная, художественная; 

элементарные сведения о правильной осанке, равновесии; развитие  двигательных  

способностей  и физических качеств с помощью средств гимнастики.  

Практический материал:  

Построения и перестроения. Построение в одну шеренгу, равнение по линии. 

Размыкание в шеренге на вытянутые руки. Построение в колонну по одному, 

равнение в затылок. Выполнение команд: «Сесть!», «Встать!», «Пошли!», 

«Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!» «Смирно!», «Вольно!», «На 

старт!», «Внимание!», «Марш!», «Шире шаг!», Короче шаг!» 

Лазанье и перелезание. Лазанье вверх-вниз по гимнастической стенке. Лазанье 

по канату с помощью. Ходьба по гимнастической скамейке с различным 

положением рук.  

Висы и упоры. Вис, вис лёжа, подтягивание в висе лёжа. Упор присев, упор 

лёжа на гимнастической скамье. Сгибание и разгибание рук в упоре. 
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Акробатика. Кувырок вперёд, длинный кувырок вперёд, кувырок назад. 

«Мост» из положения лёжа. «Мост» наклоном назад с помощью (без помощи). 

Стойка на лопатках. Стойка на голове. 

Опорный прыжок. Вскок в упор присев, соскок прогнувшись. Опорный прыжок 

«ноги врозь» («козёл» в ширину). 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (18 часов) 

Теоретические сведения: правила поведения и техники безопасности  вне 

территории школы; важность прогулок на свежем воздухе; важность разминки; 

влияние ходьбы и бега на общее физическое развитие детей; сочетание дыхания с 

движениями во время ходьбы и бега; преодоление упрощенных препятствий на 

местности. 

Практический материал: длительная ходьба; ходьба в медленном и в 

ускоренном темпе; чередование длительной ходьбы с короткими пробежками; 

преодоление упрощенных препятствий на пересеченной местности; ходьба до 1000 

м, 2000 м, 3000 м; короткие беговые ускорения; бег без учета времени 500м. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (57 часов) 

Футбол – 9 часов 

Теоретические сведения: правила поведения и  техники безопасности; 

соблюдение правил игры; поведение в игре. 

Практический материал: свободное ведение мяча с изменением скорости и 

направления; ведение мяча по условленным препятствиям; передачи мяча в парах, в 

тройках; остановка катящегося мяча; выполнение произвольных ударов; 

выполнение ударов в указанном направлении (по воротам); ловля катящегося и 

летящего мяча; двухстороння учебная игра по упрощенным правилам. 

Волейбол - 36 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности; правила игры; 

краткая история игры в волейбол. 

Практический  материал: основная стойка; перемещения в стойке; подбой 

мяча двумя руками снизу с изменением высоты полета мяча; подбой мяча двумя 
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руками снизу от стенки с подбоем вверх; выполнение верхней передачи двумя 

руками от стенки; игра в парах, в колонне (с учителем); игра во встречных 

колоннах; выполнение верхней передачи двумя руками через сетку с ловлей и без 

ловли (в парах); выполнение нижней подачи (с руки, с подбросом мяча); прием 

подачи; разыгрывание 2-3 передач после приема подачи; двухсторонняя учебная 

игра.  

Баскетбол – 12 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности, влияние спортивных 

игр на ловкость,  на координацию движения; основная стойка игрока при ведении 

мяча, упрощенные правила игры (целенаправленности игры). 

Практический материал: ведение мяча, разновидности ведения (стоя на 

месте, с перемещениями, в медленном и ускоренном темпе, ведение мяча по 

«условным» препятствиям);  ловля и передача мяча от груди (с выполнением шага) 

двумя руками в парах; броски мяча в корзину с ведением и без ведения мяча; 

эстафеты с ведением мяча и броском в корзину; броски мяча в корзину после 

получения паса; упрощенная игра на перехват мяча в группе по 2-3 человека; 

двухсторонняя учебная игра. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 час) 

Теоретические сведения:  правила техники безопасности на уроке л/а (в беге – 

не выходить на чужую «дорожку», не держать, не толкать «соперника»; в метании – 

не выполнять метание без команды учителя, не стоять в секторе метания во время 

метания, не стоять в стороне метающей руки выполняющего метание; в прыжках – 

не выполнять прыжок без команды учителя, не прыгать на не разрыхленный песок; 

влияние л/а на развитие двигательных качеств; краткая информация о беге, 

прыжках, метании (в цель и на дальность); основные требования к выполнению 

бега, прыжков, метания. 

Практическая материал: беговые ускорения из любых стартовых положений; 

ознакомление с высоким стартом, стартом с опорой на одну руку, с низким стартом; 

бег 60 м с высокого старта; прыжки в длину с места, с разбега; прыжки в высоту 
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«перешагиванием; 5-ти скок; метание т/м из-за головы в стенку, метание т/м в цель; 

метание м/м на дальность с короткого разбега. 

ТЕСТЫ (6 часа) 

Теоретические сведения: правила техники безопасности; определение уровня 

физического развития; выявление недостаточно развитых сторон двигательных 

качеств и способы  тренировки; значение тестирования; правила выполнение 

тестовых заданий. 

Практический материал: 

1. Челночный бег 3х10 м (с); 

2. Прыжки в длину с места (см); 

3. Метание в цель (в круг D = 2м, H = 2 м, с расстояния 5 м);  

4. Наклоны вперед сидя, (ноги врозь); 

5. Поднимание туловища из положения, лежа на спине (за 30 с); 

6. Многоскок (5 шагов); 

7. Броски набивного мяча 1 кг из-за головы, сидя ноги вместе; 

8. Прыжки через скакалку (кол-во раз за 1 мин). 

9. Подтягивание в висе, в висе лежа. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Тестирование 6 

Гимнастика 12 

Легкая атлетика 12 

Кроссовая подготовка 18 

Спортивные игры: 57 

волейбол 36 

баскетбол 12 

футбол 9 

102 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предложенной программы по физической культуре в 3 классе 

начальной школе выделяется 102 часа. (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

4 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты АООП по физической культуре включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 

области. Основным критерием предметных результатов является изменение 

результатов двигательных действий  при сдаче тестов в конце учебного года. 

АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.   

Минимальный уровень: 

  уметь выполнять  инструкции учителя; 

  иметь представление о видах двигательной деятельности; 

  уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя. 

  уметь подавать строевые команды. 

Достаточный уровень: 

 уметь выполнять команды учителя; 

 уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно к концу учебного 

года; 

 уметь выполнять строевые команды учителя; 

 владеть двигательными навыками бега, прыжков и метания; 

 владеть  навыками элементов спортивных игр; 

 уметь играть в команде учебные игры. 

 уметь судить спортивные и подвижные игры по упрощенным правилам. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ГИМНАСТИКА (12 часов) 

Теоретические сведения: : элементарные сведения  о  гимнастических  

снарядах  и  предметах; правила  поведения  на уроках гимнастики; понятия: 

колонна, шеренга, круг, вис, упор; виды гимнастики: спортивная, художественная; 

элементарные сведения о правильной осанке, равновесии; развитие  двигательных  

способностей  и физических качеств с помощью средств гимнастики.  

Практический материал:  
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Построения и перестроения. Построение в одну шеренгу, равнение по линии. 

Размыкание в шеренге на вытянутые руки. Построение в колонну по одному, 

равнение в затылок. Выполнение команд: «Сесть!», «Встать!», «Пошли!», 

«Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!» «Смирно!», «Вольно!», «На 

старт!», «Внимание!», «Марш!», «Шире шаг!», «Короче шаг!», «Повороты на 

месте». 

Лазанье и перелезание. Лазание вверх-вниз по гимнастической стенке. Лазанье 

по канату с помощью. Ходьба по гимнастической скамейке с различным 

положением рук.  

Висы и упоры. Вис, вис лёжа, подтягивание в висе лёжа. Упор присев, упор 

лёжа на гимнастической скамье. Сгибание и разгибание рук в упоре. 

Акробатика. Кувырок вперёд, длинный кувырок вперёд, кувырок назад. Два 

кувырка вперед. «Мост» из положения лёжа. «Мост» наклоном назад с помощью 

(без помощи). Стойка на лопатках. Стойка на голове. 

Опорный прыжок. Вскок в упор присев, соскок прогнувшись. Опорный прыжок 

«ноги врозь» («козёл» в ширину). 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА (18 часов) 

Теоретические сведения: правила поведения и  техники безопасности вне 

территории школы; важность прогулок на свежем воздухе; влияние ходьбы и бега на 

общее физическое развитие детей; сочетание дыхания с движениями во время 

ходьбы и бега; преодоление упрощенных препятствий на местности. 

Практический материал: длительная ходьба; ходьба в медленном и в 

ускоренном темпе; чередование длительной ходьбы с короткими пробежками; 

преодоление упрощенных препятствий на пересеченной местности; ходьба до 1000 

м, 2000 м, 3000 м; короткие беговые ускорения; бег без учета времени 500м. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (57 часов) 

Футбол – 9 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности; упрощенные правила 

игры; поведение в игре. 
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Практическая материал:  свободное ведение мяча с изменением скорости и 

направления; ведение мяча по условным препятствиям; передачи мяча в парах, в 

тройках; остановка катящегося мяча; выполнение произвольных ударов; 

выполнение ударов в указанном направлении (по воротам); ловля катящегося и 

летящего мяча; двухстороння учебная игра по упрощенным правилам. 

Волейбол - 36 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности; упрощенные правила 

игры; поведение в игре; краткая история игры в волейбол. 

Практическая материал: основная стойка; перемещения в стойке; подбой 

мяча двумя руками снизу с изменением высоты полета мяча; подбой мяча двумя 

руками снизу от стенки с подбоем вверх; выполнение верхней передачи двумя 

руками от стенки; игра в парах, в колонне (с учителем); игра во встречных 

колоннах; выполнение верхней передачи двумя руками через сетку с ловлей и без 

ловли (в парах); выполнение нижней подачи (с руки, с подбросом мяча); прием 

подачи; разыгрывание 2-3 передач после приема подачи; двухсторонняя учебная 

игра.  

Баскетбол – 12 часов 

Теоретические сведения: правила техники безопасности; упрощенные правила 

игры (целенаправленности игры); поведение в игре; влияние спортивных игр на 

ловкость,  на координацию движения; основная стойка игрока при ведении мяча. 

Практический материал: ведение мяча, разновидности ведения (стоя на 

месте, с перемещениями, в медленном и ускоренном темпе, ведение мяча по 

«условным» препятствиям);  ловля и передача мяча от груди (с выполнением шага) 

двумя руками в парах; броски мяча в корзину с ведением и без ведения мяча; 

эстафеты с ведением мяча и броском в корзину; броски мяча в корзину после 

получения паса; упрощенная игра на перехват мяча в группе по 2-3 человека; 

двухсторонняя учебная игра. 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (12 час) 

Теоретические сведения: правила техники безопасности на уроке л/а (в беге – 

не выходить на чужую «дорожку», не держать, не толкать «соперника»; в метании – 

не выполнять метание без команды учителя, не стоять в секторе метания во время 

метания, не стоять в стороне метающей руки выполняющего метание; в прыжках – 

не выполнять прыжок без команды учителя, не прыгать на не разрыхленный песок; 

влияние л/а на развитие двигательных качеств; краткая информация о беге, 

прыжках, метании (в цель и на дальность). 

Практическая материал: беговые ускорения из любых стартовых положений; 

ознакомление с высоким стартом, стартом с опорой на одну руку, с низким стартом; 

бег 60 м с высокого старта; прыжки в длину с места, с разбега; прыжки в высоту 

«перешагиванием; 5-ти скок; метание т/м из-за головы в стенку, метание т/м в цель; 

метание м/м на дальность с короткого разбега; основные требования к выполнению 

бега, прыжков, метания. 

ТЕСТЫ (6 часа) 

Теоретические сведения: правила техники безопасности; определение уровня 

физического развития; выявление недостаточно развитых сторон двигательных 

качеств и стремление к их улучшению; значение тестирования; правила выполнения 

тестовых заданий. 

Практический материал: 

1. Челночный бег 3х10 м (с); 

2. Прыжки в длину с места (см); 

3. Метание в цель (в круг D = 2м, H = 2 м, с расстояния 5 м);  

4. Наклоны вперед сидя, (ноги врозь); 

5. Поднимание туловища из положения, лежа на спине (за 30 с); 

6. Многоскок (5 шагов); 

7. Броски набивного мяча 1 кг из-за головы, сидя ноги вместе; 

8. Прыжки через скакалку (кол-во раз за 1 мин). 

9. Подтягивание в висе, в висе лежа. 
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Тестирование 6 

Гимнастика 12 

Легкая атлетика 12 

Кроссовая подготовка 18 

Спортивные игры: 57 

волейбол 36 

баскетбол 12 

футбол 9 

102 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предложенной программы по физической культуре в 4 классе 

начальной школе выделяется 102 часа. (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

5 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по физической культуре включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умений для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 знать краткую историю Олимпийских игр; 

 знать основные правила закаливания; 

 Выполнять поворот кругом на месте; 

 выполнять простейший комплекс упражнения со скакалкой, с 

набивным мячом; 

 выполнять кувырок назад; 
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 сохранять равновесие на гимнастическом бревне; 

 бегать в равномерном темпе 3 мин; 

 выполнять бег с высокого старта; 

 выполнять беговые упражнения; 

 выполнять метание теннисного мяча на дальность с одного шага; 

 ловить мяч, выполнять передачи в игре Пионербол. 

Достаточный уровень: 

 знать гигиенические правила занятий физическими упражнениями; 

 знать правила безопасности при выполнении физических упражнений 

 выполнять строевые приемы по командам; 

 выполняют лазанье по канату в три приема; 

 выполнять простейший комплекс упражнений с использованием 

гимнастической скамейке; 

 выполнять упражнения в висах; 

 выполнять специальные беговые упражнения; 

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «Согнув ноги»; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега способом «Перешагивания»; 

 пробегать в медленном темпе до 5 минут; 

 подавать боковую подачу и разыгрывать мяч на три паса в игре 

Пионербол; 

 выполнять простейшую подачу в игре настольный теннис; 

 выполняет передачу и ловлю мяча, ведение мяча на месте в игре 

баскетбол. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Правила поведения при выполнении строевых команд. Приемы выполнения 

команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 

Практический материал 
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Построение и перестроение. Строевые приемы по командам «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Расчет по порядку. Перестроение из одной шеренги в 

три уступами. Перестроение из колонны по одному в колонну по три в движении с 

поворотом. 

Упражнения с предметами. Комплексы упражнений с гимнастическими 

палками, флажками, малыми обручами, большими и малыми мячами. Комплексы 

упражнений со скакалками, с набивными мячами. Комплекс упражнений с 

использованием гимнастической скамейке. 

Лазания и перелезания. Лазанье по канату в три приема. Перелезание через 

бревно высотой 1м, коня, козла. Преодоление препятствий. 

Висы. Вис согнувшись, вис углом. Упражнения в висах. 

Упражнения в равновесие (на бревне). Ходьба большими шагами и выпадами; 

ходьба на носках; повороты; приседания; опускание в упор; соскоки. 

Прыжки. Опорный прыжок. 

Акробатика. Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Акробатические 

комбинации. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

Фазы прыжка в длину с разбега. Влияние легкоатлетических упражнений на 

здоровье. 

Практический материал 

Ходьба. Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба с различным 

положением рук, с предметами в правой и левой руке. 

Бег. Высокий старт (до 10-15м). Бег с ускорением (30-40м). Бег с преодолением 

малых препятствий (набивные мячи, полосы шириной 50см) в среднем темпе. 

Повторный бег на отрезках 30-50м. Старты из различных исходных положений. 

Специальные беговые упражнения. Эстафеты. Челночный бег. Медленный бег до 5 

мин. 

Прыжки. Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через 
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скакалку, продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом через 

препятствия (барьеры, набивные мячи и т.д.). Прыжки в длину с разбега способом 

«Согнув ноги». Прыжки в высоту с разбега способом 

«Перешагивания». 

Метания. Метание малого мячей в вертикальную цель. Метание теннисного 

мяча на дальность, на заданное расстояние. Броски набивного мяча (1кг) 

различными способами двумя руками. 

Спортивные игры 

Пионербол 

Теоретические сведения 

Расстановка игроков на площадке, правила перехода играющих. 

Практический материал 

Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, 

подача двумя руками снизу, подача мяча одной рукой сбоку. Бросок мяча двумя  

руками с двух шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения 

Общие сведения о настольном теннисе. Правила игры. 

Практический материал 

Стойки теннисиста. Передвижения в стойке вправо, влево. Способы 

держания ракетки. Набивание шарика ракеткой. Подача мяча. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

Правила поведения учащихся при выполнении упражнений с мячом. 

Общие сведения об игре. 

Практический материал 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке влево, вправо. Остановка двумя 

шагами. Передача мяча двумя руками от груди в парах на месте и в движении. 

Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча на месте и в движении шагом. Сочетание 
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приемов ведения, передачи. Бросок мяча двумя руками от груди с места. 

Подвижные игры 

Теоретические сведения 

Правила игр. Элементарные технико-тактические взаимодействия (выбор 

места, взаимодействие с партнером). 

Практический материал 

«Часовые и разведчики», «Охотники и утки», «Эстафета с лазаньем и 

перелезанием», «Перетягивание через круг», «Вызов», «Перебежка с выручкой», 

«Старт после броска», «День и ночь», «Удочка»,

 «Снайперы», «Защита товарища», «Мяч в кругах», «Мяч ловцу». 

Тесты 

Теоретические сведения 

Важность элементов тестирования. Правило выполнения тестовых заданий. 

Практический материал 

1. Прыжок в длину с места (см); 

2. Наклон вперед из положения сидя; 

3. Подъем туловища за 30 (с); 

4. Броски набивного мяча 1 кг; 

5. Челночный бег 3х10м (с); 

6. Метание в цель; 

7. Подтягивание (девочки - из виса лежа; мальчики - из виса); 

8. Прыжки через скакалку. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На физическую культуру в 5 классе отводится 3 часа в неделю, курс рассчитан 

102 часа (34 учебные недели). 

6 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по физической культуре включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 



 

 

429 

 

нарушениями) знания и умений для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 знать гигиенические правила занятий физическими упражнениями; 

 знать правила безопасности при выполнении физических упражнений; 

 выполнять строевые приемы по командам; 

 выполнять лазанье по канату в три приема; 

 выполнять простейший комплекс упражнений с использованием 

гимнастической скамейке; 

 выполнять упражнения в висах; 

 выполнять специальные беговые упражнения; 

 выполнять прыжок в длину с разбега способом «Согнув ноги»; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега способом «Перешагивания»; 

 пробегать в медленном темпе до 5 минут; 

 подавать боковую подачу и разыгрывать мяч на три паса в игре 

Пионербол; 

 выполнять простейшую подачу в игре настольный теннис; 

 

 выполнять передачу и ловлю мяча, ведение мяча на месте в игре 

баскетбол. 

Достаточный уровень: 

 знать о здоровом питании и двигательном режиме школьника; 

 уметь составлять распорядок дня; 

 подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 выполнять комплекс упражнений с гантелями; 
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 выполнять лазанье по канату в три приема; 

 выполнять опорный прыжок; 

 сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

 пробегать в медленном темпе до 6 минут; 

 правильно выполнять отталкивание в прыжках в длину и высоту; 

 выполнять верхнюю передачу мяча в игре волейбол; 

 выполнять нижнюю прямую подачу; 

 выполнять ведение мяча с изменением высоты отскока; 

 выполнять бросок мяча одой рукой от плеча с места. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастке. 

Практический материал 

Построение и перестроение. Строевые приемы по командам. Расчет по порядку. 

Перестроение из одной шеренги в три уступами. Перестроение из колонны по 

одному в колонну по два, четыре дроблением и сведением и обратное перестроение 

из колонны по четыре, два разведением и слиянием. 

Упражнения с предметами. Комплексы упражнений с гимнастическими 

палками, флажками, обручами, большими и малыми мячами. Комплексы 

упражнений со скакалками, с набивными мячами. Комплекс упражнений с 

использованием гимнастической скамейке. Комплекс упражнений с гантелями. 

Лазания и перелезания. Лазанье по канату в два приема. Перелезание через 

последовательно расположенные препятствия различными способами с включением 

бега, прыжков, равновесия. Преодоление препятствий. 

Висы. Вис согнувшись, вис углом, вис на одной ноге, вис на согнутых ногах. 

Упражнения в смешанных висах. 

Упражнения в равновесие (на бревне). Ходьба с поворотами направо, налево с 

различными движениями рук, с хлопками под ногой. Повороты в приседе на носках. 
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Ходьба по бревну с предметами в руках. Простейшие комбинации из ранее 

изученных упражнений. 

Прыжки. Опорный прыжок. 

Акробатика. Кувырок вперед, назад, стойка на лопатках. Упражнение 

«Мост» из положения стоя с помощью. Акробатические комбинации. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

Фазы прыжка в высоту с разбега способом «перешагивание». Влияние 

легкоатлетических упражнений на различные системы организма. 

Практический материал 

Ходьба. Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба с выполнением движений 

на координацию. Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег. Высокий старт (до 15-30 м). Бег с ускорением (30-40м). Бег с 

преодолением препятствий (высота 30-40 см). Повторный бег и бег с ускорениями на 

отрезках 50-60 м. Старты из различных исходных положений. Специальные беговые 

упражнения. Эстафеты. Челночный бег. Медленный бег до 6 мин. 

Прыжки. Прыжки через скакалку. Прыжки произвольным способом через 

препятствия (барьеры, набивные мячи и т.д.). Прыжки в длину с разбега способом 

«Согнув ноги», отработка отталкивания. Прыжки в высоту с разбега 

способом 

«Перешагивания», отработка отталкивания. 

Метания. Метание мяча в горизонтальную и вертикальную цель. Метание 

теннисного мяча на дальность, на заданное расстояние. Броски набивного мяча 

различными способами двумя руками. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места 

одной рукой. 

Спортивные игры 

Волейбол 

Теоретические сведения 

Общие сведения об игре, простейшие правила игры, расстановка и 
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перемещение игроков на площадке. 

Практический материал 

Стойки и перемещение волейболиста. Передача мяча сверху двумя руками над 

собой и верхняя передача мяча в парах. Ознакомление с передачей мяча снизу двумя 

руками. Нижняя прямая подача. Игры и эстафеты с мячами. Игра в пионербол. Игра 

в волейбол по упрощенным правилам. 

Настольный теннис  

Теоретические сведения  

Правила перехода подачи мяча.  

Практический материал 

Стойки и передвижения теннисиста. Подачи мяча. Удары и подачи мяча слева и 

справа. Упражнения «школы мяча»: упражнения с шариком и ракеткой, подбивание 

шарика, удержание шарика на ракетке. Катание, бросание, ловля шарика. 

Жонглирование теннисным мячом. Игры и эстафеты с элементами настольного 

тенниса. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

Основные правила игры в баскетбол. Влияние занятий баскетболом на 

организм учащихся. 

Практический материал 

Стойка и передвижения игрока. Остановка. Передача мяча двумя руками от 

груди в парах на месте и в движении. Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча с 

изменением высоты отскока. Ведение мяча с изменением направления движения. 

Сочетание приемов ведения, передачи. Бросок мяча двумя руками от груди с места. 

Бросок одной рукой от плеча с места. Эстафеты с ведением мяча. Игра в мини-

баскетбол. 

Подвижные игры 

Теоретические сведения 

Правила игр. Элементарные технико-тактические взаимодействия (выбор 
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места, взаимодействие с партнером). 

Практический материал 

«Тяни в круг», «эстафета с элементами равновесия», «Сильные и ловкие», 

«Петушиный бой», «Наступление», «Бег за флажками», «Погоня», «Встречная 

эстафета с бегом», «Эстафета по кругу», «Веревочка под ногами», «Прыгуны и 

пятнашки», «Перестрелка», «Ловкие и меткие», «Не давай мяч водящему», «Мяч за 

черту», «Защита укрепления», «Летучий мяч». 

Тесты 

Теоретические сведения 

Значение элементов тестирования. Правило выполнения тестовых заданий. 

Практический материал 

1. Прыжок в длину с места (см); 

2. Наклон вперед из положения сидя; 

3. Подъем туловища за 30 (с); 

4. Броски набивного мяча 1 кг; 

5. Челночный бег 3х10м (с); 

6. Метание в цель; 

7. Подтягивание (девочки - из виса лежа; мальчики - из виса); 

8. Прыжки через скакалку. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На физическую культуру в 6 классе отводится 3 часа в неделю, курс рассчитан 

102 часа (34 учебные недели). 

7 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по физической культуре включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умений для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как 
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одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 знать о здоровом питании и двигательном режиме школьника; 

 уметь составлять распорядок дня; 

 подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 выполнять комплекс упражнений с гантелями; 

 выполнять лазанье по канату в три приема; 

 выполнять опорный прыжок; 

 сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

 пробегать в медленном темпе до 6 минут; 

 правильно выполнять отталкивание в прыжках в длину и высоту; 

 выполнять верхнюю передачу мяча в игре волейбол; 

 выполнять нижнюю прямую подачу; 

 выполнять ведение мяча с изменением высоты отскока; 

 выполнять бросок мяча одой рукой от плеча с места. 

Достаточный уровень: 

 самоконтроль при выполнении физических упражнений. 

 

 оказывать первую помощь при травмах; 

 выполнять комплекс упражнений на гимнастической стенке; 

 удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных 

условиях; 

 выполнять кувырок вперед в стойку на лопатках; 

 выполнять переход через планку в прыжках в высоту; 

 выполнять толкание набивного мяча с места; 

 выполнять прием и передачу мяча снизу в игре волейбол; 

 выполнять накат справа, слева; 
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 выполнять остановку прыжком; 

 выполнить бросок мяча одной рукой от плеча после ведения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Виды гимнастики. 

Практический материал 

Построение и перестроение. Расчет по порядку. Перестроение из одной 

шеренги в три уступами. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, 

четыре дроблением и сведением и обратное перестроение из колонны по четыре, два 

разведением и слиянием. Строевой шаг. Размыкание и смыкание. 

Упражнения с предметами. Комплексы упражнений с гимнастическими 

палками, флажками, обручами, большими и малыми мячами. Комплексы 

упражнений со скакалками, с набивными мячами. Комплекс упражнений с 

использованием гимнастической скамейке. Комплекс упражнений с гантелями. 

Комплекс упражнений на гимнастической стенке. 

Лазания и перелезания. Лазанье по канату в два приема. Перелезание через 

последовательно расположенные препятствия различными способами с включением 

бега, прыжков, равновесия. Передвижение влево, вправо в висе на гимнастической 

стенке. Преодоление препятствий. 

Висы. Упражнения в смешанных висах. Подтягивания в висах. Упражнения в 

равновесие (на бревне). Ходьба с поворотами направо, 

налево с различными движениями рук, с хлопками под ногой. Повороты в 

приседе на носках. Ходьба по бревну с предметами в руках. Простейшие 

комбинации из ранее изученных упражнений. 

Прыжки. Опорный прыжок. 

Акробатика. Мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, стойка на голове 

согнув ноги. Девочки: кувырок назад в полушпагат. Упражнение «Мост» из 
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положения стоя с помощью. Акробатические комбинации. 

Легкая атлетика  

Теоретические сведения 

Значение ходьбы для укрепления здоровья. 

Практический материал 

Ходьба. Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба с выполнением движений 

на координацию. Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег. Высокий старт (до 20-40м). Стартовый разгон, бег по дистанции и 

финиширование. Бег с ускорением. Бег с преодолением препятствий. Повторный бег 

и бег с ускорениями на отрезках 50-60м. Старты из различных исходных положений. 

Специальные беговые упражнения. Эстафеты. Челночный бег. Медленный бег до 7-

8 мин. 

Прыжки. Запрыгивание на препятствия высотой60-80 см. Прыжки со скакалкой 

до 2 мин. Многоскоки с места и разбега. Прыжки произвольным способом через 

препятствия (барьеры, набивные мячи и т.д.). Прыжки в длину с разбега способом 

«Согнув ноги», подбор разбега и отталкивание. Прыжки в высоту с разбега 

способом «Перешагивания», переход через планку. 

Метания. Метание набивного мяча весом 2-3кг двумя руками снизу, из-за 

головы, от груди. Толкание набивного мяча весом 2-3кг с места на дальность. 

Метание малого мяча в цель из положения лежа. 

Спортивные игры 

Волейбол 

Теоретические сведения 

Права и обязанности игроков. Предупреждение травматизма при игре в 

волейбол. 

Практический материал 

Стойки и перемещение волейболиста. Передача мяча сверху и снизу двумя  

руками на месте и после перемещения. Прием и передача мяча над собой сверху и  

снизу. Нижняя прямая подача через сетку. Игры с элементами волейбола. Игра в 
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волейбол по упрощенным правилам. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения 

Правила соревнований в одиночной игре. 

Практический материал 

Стойки и передвижения теннисиста. Подачи мяча. Накат справа, накат слева. 

Тактические приемы – атакующего против защитника. Упражнения «школы мяча». 

Игры и эстафеты с элементами настольного тенниса. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

Права и обязанности игроков. Предупреждение травматизма при игре в 

баскетбол. 

Практический материал 

Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. Передача мяча двумя 

руками в движении с последующей остановкой. Передача мяча одной рукой от 

плеча. Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча с изменением направления 

движения и высоты отскока. Ведение мяча с изменением скорости передвижения. 

Сочетание приемов ведения, передачи, бросков. Бросок одной рукой от плеча с 

места и в движении после ведения. Игры с элементами баскетбола. Эстафеты с 

ведением мяча. Игра в мини-баскетбол. 

Подвижные игры 

Теоретические сведения 

Правила игр. Элементарные технико-тактические взаимодействия (выбор 

места, взаимодействие с партнером). 

Практический материал 

«Подвижная цель», «Бег командами», «Эстафета с палками и прыжками», 

«Мяч капитану», «Перестрелка», «Борьба за мяч», «Мяч об стену», 

«Волейбол с выбыванием». 

Тесты 
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Теоретические сведения 

Значение элементов тестирования. Правило выполнения тестовых заданий. 

Практический материал 

1. Прыжок в длину с места (см); 

2. Наклон вперед из положения сидя; 

3. Подъем туловища за 30 (с); 

4. Броски набивного мяча 1 кг; 

5. Челночный бег 3х10м (с); 

6. Метание в цель; 

7. Подтягивание (девочки - из виса лежа; мальчики - из виса); 

8. Прыжки через скакалку. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На физическую культуру в 7 классе отводится 3 часа в неделю, курс рассчитан 

102 часа (34 учебные недели). 

8 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по физической культуре включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умений для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 самоконтроль при выполнении физических упражнений. 

 оказывать первую помощь при травмах; 

 выполнять комплекс упражнений на гимнастической стенке; 

 удерживать равновесие на гимнастическом бревне в усложненных 
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условиях; 

 выполнять кувырок вперед в стойку на лопатках; 

 выполнять переход через планку в прыжках в высоту; 

 выполнять толкание набивного мяча с места; 

 выполнять прием и передачу мяча снизу в игре волейбол; 

 выполнять накат справа, слева; 

 выполнять остановку прыжком; 

 выполнить бросок мяча одной рукой от плеча после ведения. 

Достаточный уровень: 

 знать о значении физической культуры в современном обществе; 

 знать о проведении специальных Олимпийских игр; 

 соблюдать правила занятий физическими упражнениями при 

самостоятельной работе; 

 выполнять упражнение «Мост»; 

 выполнять длинный кувырок вперед; 

 выполнять стойку на голове; 

 бежать с переменной скоростью до 5 мин; 

 метать мяч на дальность; 

 выполнять многократные передачи мяча над собой; 

 принимать и передавать мяч сверху и снизу в парах после 

перемещения; 

 выполнять подрезку справа, слева; 

 выполнять ведение мяча с обводкой препятствий; 

 выполнять ведение мяча бегом по прямой. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Виды гимнастики: атлетическая, ритмическая. 

Практический материал 
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Построение и перестроение. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, четыре дроблением и сведением и обратное перестроение из колонны по четыре, 

два разведением и слиянием. Строевой шаг. Размыкание и смыкание. Поворот на 45 

градусов. Изменение длины шага. 

Упражнения с предметами. Комплексы упражнений с гимнастическими 

палками, флажками, обручами, большими и малыми мячами. Комплексы 

упражнений со скакалками, с набивными мячами. Комплекс упражнений с 

использованием гимнастической скамейке. Комплекс упражнений с гантелями. 

Комплекс упражнений на гимнастической стенке. 

Упражнения на преодоление сопротивления. Перетягивание каната парами, 

группой из различных исходных положений. Борьба за предмет: перетянуть 

гимнастическую палку, отнять мяч. 

Лазания и перелезания. Лазанье по канату в два приема. Лазанье на скорость 

различными способами по гимнастической стенке. Преодоление препятствий. 

Висы. Подтягивание в висе. 

Упражнения в равновесие (на бревне). Вскок в упор присев (с помощью 

учителя) с сохранением равновесия. Сед, сед ноги врозь на бревне, переход с 

приседа в сед, в сед ноги врозь, сед углом с различным положением рук. Быстрое  

передвижение по бревну шагом и бегом с последующим соскоком. Полушпагат с  

различными положениями рук. Простейшие комбинации из ранее изученных 

упражнений. 

Прыжки. Опорный прыжок. 

Акробатика. Длинный кувырок вперед. Стойка на голове. Акробатические 

комбинации. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

Значение бега для укрепления здоровья. 

Практический материал 

Ходьба. Ходьба по залу с ускорением и замедлением темпа движения. 
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Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба с преодолением препятствий. 

Бег. Высокий старт (до 20-40м). Стартовый разгон, бег по дистанции и 

финиширование. Бег с ускорением. Бег с преодолением препятствий. Бег с 

переменной скоростью до 5 мин. Повторный бег и бег с ускорениями на отрезках 

50-60м. Старты из различных исходных положений. Специальные беговые 

упражнения. Эстафеты. Челночный бег. Медленный бег до 8-10 мин. 

Прыжки. Запрыгивание на препятствия высотой 60-80см. Прыжки со скакалкой 

на месте и с передвижением вперед в максимальном темпе (по 10-15 сек). 

Многоскоки с места и разбега. Прыжки произвольным способом через препятствия 

(барьеры, набивные мячи и т.д.). Прыжки в длину с разбега способом 

«Согнув ноги», подбор разбега и отталкивание. Прыжки в высоту с разбега 

способом «Перешагивания», подбор разбега и отталкивание. 

Метания. Броски набивного мяча весом 3кг двумя руками снизу, из-за головы, 

от груди. Метание нескольких мячей в различные цели из различных исходных 

положений и за определенное время. Толкание набивного мяча весом 2- 3кг с места 

на дальность. Метание мяча на дальность. 

Спортивные игры 

Волейбол 

Теоретические сведения 

Жесты судьи и основные понятия игры. Права и обязанности игроков. 

Предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал 

Стойки и перемещение волейболиста. Прием и передача мяча сверху, снизу в 

парах после перемещений. Многократные передачи мяча над собой. Передача мяча 

через сетку в парах. Нижняя прямая подача через сетку. Верхняя прямая подача. 

Игры с элементами волейбола. Игра в волейбол по упрощенным правилам. 

Настольный теннис. 

Теоретические сведения 

Парные игры, правила соревнований. 
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Практический материал 

Стойки и передвижения теннисиста. Накат справа, накат слева. Подрезки. 

Тактические приемы – защитника против атакующего. Упражнения «школы мяча». 

Игры и эстафеты с элементами настольного тенниса. Одиночные игры. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

Наказания при нарушениях правил игры. Жесты судьи. 

Практический материал 

Стойка и передвижения игрока. Ловля мяча двумя руками с последующим 

ведением и остановкой. Передача мяча в парах с продвижением вперед. Передача 

мяча одной рукой от плеча. Ведение мяча с изменением направления движения и 

высоты отскока. Ведение мяча с изменением скорости передвижения. Ведение мяча 

с обводкой препятствий. Сочетание приемов ведения, передачи, бросков. Бросок 

одной рукой от плеча с места и в движении после ведения. Подбирание 

отскочившего мяча от щита. 

Штрафной бросок. Вырывание и выбивание мяча. Игры с элементами 

баскетбола. Учебная игра. 

Подвижные игры 

Теоретические сведения 

Правила игр. Элементарные технико-тактические взаимодействия (выбор 

места, взаимодействие с партнером). 

Практический материал 

«Кто сильнее?», «Перетягивание каната», «Большая эстафета по кругу», 

«Сумей догнать», «Челнок», «Шагай вперед!», «Мяч среднему», «Подвижная 

цель», «Охотники и утки», «Удочка», «Перестрелбол». 

Тесты 

Теоретические сведения 

Правило выполнения тестовых заданий. 

Практический материал 
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1. Прыжок в длину с места (см); 

2. Наклон вперед из положения сидя; 

3. Подъем туловища за 30 (с); 

4. Броски набивного мяча 1 кг; 

5. Челночный бег 3х10м (с); 

6. Метание в цель; 

7. Подтягивание (девочки - из виса лежа; мальчики - из виса); 

8. Прыжки через скакалку. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На физическую культуру в 8 классе отводится 3 часа в неделю, курс рассчитан 

102 часа (34 учебные недели). 

9 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по физической культуре включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умений для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП представлены в разделе: 2.2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптируемой основной общеобразовательной 

программы, с. 21. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

Значение гимнастики для трудовой деятельности человека. 

Практически 

Построение и перестроение. Повторение всех видов перестроений. Строевой 
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шаг. Размыкание и смыкание. Поворот на 45 градусов. Изменение длины шага. 

Упражнения с предметами. Повторение комплексов упражнений с предметами. 

Комплекс упражнений с использованием гимнастической скамейке. Комплекс 

упражнений на гимнастической стенке. 

Упражнения на преодоление сопротивления. Повторение упражнений в 

перетягивании каната из различных исходных положений. Борьба за предмет: 

перетянуть гимнастическую палку, отнять мяч. 

Лазания и перелезания. Соревнования в лазанье на скорость различными 

способами по гимнастической стенке. Преодоление препятствий. 

Висы. Подтягивание в висе. 

Упражнения в равновесие (на бревне). Разновидности равновесий на бревне. 

Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов, пробежек. Выполнение несложных 

комбинаций из ранее изученных упражнений. 

Прыжки. Опорный прыжок. 

Акробатика. Повторение длинного кувырка вперед, стойка на голове. 

Кувырок вперед прыжком. Акробатические комбинации. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

Самостоятельное проведение легкоатлетической разминки. 

Практический материал 

Ходьба. Ходьба в различном темпе с выполнением заданий учителя. 

Совершенствование ранее изученных видов ходьбы. Ходьба с преодолением 

препятствий. 

Бег. Низкий старт (до 30 м). Стартовый разгон, бег по дистанции и 

финиширование. Бег с ускорением. Бег с преодолением препятствий. Бег с 

переменной скоростью до 6-7 мин. Повторный бег и бег с ускорениями на отрезках 

50-60 м. Старты из различных исходных положений. Специальные беговые 

упражнения. Эстафеты. Челночный бег. Медленный бег до 10-12 мин. 

Прыжки. Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением вперед. 



 

 

445 

 

Многоскоки с места и разбега. Прыжки произвольным способом через препятствия 

(барьеры, набивные мячи и т.д.). Прыжки в длину и высоту, совершенствование всех 

фаз прыжка. 

Метания. Метание малого мяча на дальность с места в цель, на дальность из 

различных исходных положений. Метание гранаты. Толкание набивного мяча (3кг). 

Толкание ядра (3, 4кг) с места стоя боком по направлению толчка. 

Спортивные игры 

Волейбол 

Теоретические сведения 

Тактические приемы игры в волейбол. 

Практический материал 

Стойки и перемещение волейболиста. Прием и передача мяча сверху, снизу в 

парах через сетку. Многократные передачи мяча над собой. Передача мяча через  

сетку в парах. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар. Блокирование 

нападающих ударов. Игры с элементами волейбола. Учебная игра. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения  

Тактика одиночной игры.  

Практический материал 

Совершенствование ранее изученных элементов игры. Учебная игра. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

Тактические приемы игры в баскетбол. 

Практический материал 

Ведение мяча шагом и бегом с обводкой условных противников. Передача мяча 

в движении бегом в парах. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении. 

Штрафной бросок. Накрывание мяча при броске. Вырывание и выбивание мяча. 

Зонная защита. Учебная игра. 

Подвижные игры 
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Теоретические сведения 

Правила игр. Элементарные технико-тактические взаимодействия (выбор 

места, взаимодействие с партнером). 

Практический материал 

«Колесо», «Кто быстрее?», «Двумя мячами через сетку», «Эстафета с 

чехардой», «Мяч за черту», «Перестрелка», «Волейбол с выбыванием», «Мяч об 

стену». 

Тесты 

Теоретические сведения 

Правило выполнения тестовых заданий. 

Практический материал 

1. Прыжок в длину с места (см); 

2. Наклон вперед из положения сидя; 

3. Подъем туловища за 30 (с); 

4. Броски набивного мяча 1 кг; 

5. Челночный бег 3х10м (с); 

6. Метание в цель; 

7. Подтягивание (девочки - из виса лежа; мальчики - из виса); 

8. Прыжки через скакалку. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На физическую культуру в 9 классе отводится 3 часа в неделю, курс рассчитан 

102 часа (34 учебные недели). 

3.2.17 ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; 

он служит важным средством развития духовных, нравственных, физических 

способностей человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее 

влияние на формирование личности, выступает способом удовлетворения 

потребностей, созидателем общественного богатства, фактором социального 
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прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в 5-9-х классах способствует получению 

обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 

предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно полезной 

работы трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений 

правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, 

физических возможностей и состояния здоровья. 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 

следующих задач: 

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

 обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в 

семье и по месту жительства; 

 расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- 

исторических традициях в мире вещей; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование 

устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному 

выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

 формирование представлений о производстве, структуре производственного 
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процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях 

труда по массовым профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового 

обучения в школе; 

 ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным 

профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из 

выбранных профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в 

соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

 формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для 

участия в общественно полезном, производительном труде; 

 формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности; 

 совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

 коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи); 

 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,  

классификация, обобщение); 

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

 развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты АООП по профильному труду включают освоение 
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обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умений для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП представлены в разделе: 2.2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптируемой основной общеобразовательной 

программы, с. 21. 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Программа по профильному труду в 5-9-х классах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной 

обработки производственных материалов, в связи с чем определены примерный   

перечень   профилей   трудовой   подготовки:   «Столярное   дело», «Швейное 

дело», «Цветоводство и декоративное садоводство», «Переплетно-картонажное 

дело», 

«Подготовка младшего обслуживающего персонала», «Цветоводство и 

декоративное садоводство» и др. Также в содержание программы включены 

первоначальные сведения об элементах организации уроков трудового профильного 

обучения. 

Структуру программы по профильному труду составляют следующие 

обязательные содержательные линии, вне зависимости от выбора 

общеобразовательной организацией того или иного профиля обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 

материалов, используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 

Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, 

приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе 

инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства 
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инструмента и оборудования ― качество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; 

основные профессиональные операции и действия; технологические карты. 

Выполнение отдельных трудовых операций и изготовление стандартных изделий 

под руководством педагога. Применение элементарных 

фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения 

при проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила 

профессионального поведения. 

Программы профилей трудовой подготовки в рамках курса «Профильный труд» 

представлены в Приложении 2. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На профильный труд, вне зависимости от профиля, 

 в 5 - 6 классах отводится 6 часов в неделю, курс рассчитан на 204 часа (34 

учебные недели); 

 в 7 классе отводится 7 часов в неделю, курс рассчитан на 238 часов (34 

учебные недели); 

 в 8 - 9 классах отводится 8 часов в неделю, курс рассчитан на 272 часа (34 

учебные недели). 

3.2.18 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучающиеся с легкой умственной отсталостью вследствие особенностей их 

психофизического развития испытывают определённые трудности в процессе 

обучения, требующем понимания сообщаемых сведений, запоминания, 

воспроизведения и применения их на практике. Для продвижения детей данной 

категории в общем развитии, для усвоения ими знаний, умений и навыков 

существенно важной является специально организованная система обучения и 

воспитания, включающая в себя психологическую коррекцию основных 
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психических процессов, эмоционально-волевой, коммуникативной и моторно-

двигательной сфер. 

На I этапе обучения проблема формирования и развития познавательных 

процессов является наиболее актуальной. Поскольку именно мыслительная 

деятельность, базирующаяся на адекватном восприятии, достаточно 

сформированных внимании, памяти, коммуникативных и поведенческих навыках, 

создаёт основу для продвижения умственно отсталого ребёнка в развитии, 

способствует усвоению учебной программы и закладывает базу для социально-

трудовой адаптации выпускников. В связи с этим представляется целесообразным, 

после проведения соответствующей диагностической работы, организация и 

проведение коррекционно-развивающих занятий, проводимых психологами и/или 

дефектологами, направленных на формирование и развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, моторно-двигательной, коммуникативной сфер 

обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

Цель проведения коррекционно-развивающих занятий – коррекция, 

компенсация индивидуальных особенностей школьников посредством 

формирования и развития познавательных процессов, эмоционально-волевой, 

моторно-двигательной и коммуникативной сфер. 

Задачи: 

 изучать динамическую структуру познавательных процессов учащихся для 

осуществления эффективного воздействия на их развитие; 

 стимулировать развитие компенсаторных возможностей познавательной 

сферы детей; 

 формировать произвольность психических процессов и навыки 

произвольного поведения; 

 развивать наблюдательность, избирательность и целостность зрительного и 

слухового восприятия; 

 содействовать развитию концентрации, распределению и устойчивости 

внимания; 
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 развивать слуховую, зрительную, долговременную и кратковременную 

память; 

 развивать воображение; 

 формировать наглядно-образное, словесно-логическое мышление; 

 способствовать развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации; 

 знакомить детей с основными эмоциями; 

 способствовать осознанию детьми своих эмоций, чувств; 

 способствовать обогащению эмоциональной сферы учащихся; 

 формировать умение понимать эмоции других людей, воспитывать чувство 

эмпатии и содействовать созданию эмоционально-положительного фона общения в 

детском коллективе; 

 развивать, обогащать речь учащихся. 

Организация занятий 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистами 

образовательного учреждения во внеурочное время согласно учебного плана, 

утвержденного локальными актами образовательного учреждения. 

Форма проведения занятий (индивидуальная и/или групповая) рекомендуется 

психолого-медико-педагогическим консилиумом образовательного учреждения 

после проведения диагностики обучающихся. 

В соответствии с учебным планом на текущий учебный год при проведении 

коррекционно-развивающих занятий могут быть использованы разнообразные 

методики: «Сказкотерапия», «Игротерапия», «Арт-терапия», ЛФК и т.д. В этом 

случае рабочие программы составляются специалистами и утверждаются, согласно 

локальных актов образовательного учреждения. 

Структура коррекционно-развивающих занятий 

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей: 

Вводная часть: Организационный момент, настраивающий на работу. Игры и 

упражнения на развитие произвольности психических процессов. 
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Основная часть: Выполнение основных заданий и упражнений, направленных 

на развитие познавательных процессов (или эмоционально-волевой сферы) у 

школьников, крупной и мелкой моторики, двигательной координации. В основную 

часть обязательно включаются релаксационные упражнения, способствующие 

снятию мышечного напряжения, усталости и активизирующие мыслительную 

деятельность. 

Заключительная часть: Упражнения и задания на развитие самоконтроля и 

адекватной самооценки. Рефлексия занятия, подведение итогов работы. 

Критерий эффективности занятий 

   положительная динамика развития познавательных процессов, 

нормализация уровня тревожности в ситуациях повседневного общения, 

нормализация эмоционального состояния. 

Отражение динамики развития обучающегося осуществляется сравнением 

результатов входной и выходной психологической диагностики, проводимой не 

реже 2-х раз в год. Для ее отслеживания используется психолого-педагогические 

методики, утвержденные локальными актами образовательного учреждения. 

 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТЕМАТИКА 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

№

№ 
НАПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ 

Развитие моторно-двигательных функций 

11 

Ориентировка в 

пространстве, 

плоскости и 

времени 

 формирование представлений о своем теле; 

 упражнения на определение правой, левой стороны, 

понятия «верх», «низ», «посередине» и т.д.; 

 упражнения на определение направления 

местонахождения предметов по отношению к себе 

 упражнения на передвижение в заданном направлении; 

 упражнения на расположение предметов на плоскости в 

указанном направлении; 
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 знакомство с временами года, временными 

представлениями, формирование умения определять их по 

картинкам, словесному описанию, стишкам. 

22 

Развитие 

анализаторов: 

зрительно-

пространственных, 

слуховых, кожно-

осязательных, 

кожно-мышечных 

 упражнения на формирование умения идти по 

указанному  направлению к объекту; 

 упражнения на развитие умения находить знакомые 

объекты по их словесному описанию; 

 упражнения на развитие умения выделять из фона и 

узнавать объекты зрительно, на слух и на ощупь; 

 упражнения на нахождение правильного решения, 

обучение осуществлять пробы, в том числе с закрытыми 

глазами. 

 

33 

Развитие мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук, 

навыков письма 

 упражнения на регуляцию мышечного тонуса рук; 

 упражнения на развитие кинестетической основы 

движений рук; 

 упражнения на развитие динамической координации 

рук в процессе выполнения последовательно организованных 

движений. 

44 

Развитие 

артикуляционной 

моторики 

 упражнения по формированию кинестетической основы 

артикуляторных движений; 

 упражнения на определение положения губ; 

 упражнения на определение положения кончика языка; 

 упражнения на определение узкого и широкого кончика 

языка; 

 упражнения по развитию статики артикуляторных 

движений; 

 упражнения по развитию динамической координации 

артикуляторных движений в процессе выполнения 

последовательно организованных движений. 

Развитие познавательных процессов 

51 

Развитие 

наблюдательности 

при восприятии 

 упражнения на нахождение изменений; 

 упражнения на составление узоров из фигур, 

чередующихся по форме, цвету, величине и т.д.; 
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различного 

материала 

 упражнения на нахождение и выделение заданного 

объекта; 

 упражнение на нахождение недостающих деталей; 

 упражнения на классификацию предметов по форме, 

цвету, величине; 

 упражнения на выкладывание изображений из 

геометрических фигур, счётных палочек и т.д. 

2

2 

Развитие 

памяти 

(зрительной, 

слуховой) 

 упражнения на формирование умения находить/замечать 

изменения; 

 упражнения на формирование, развитие слуховой памяти; 

 формирование, развитие умения узнавать объект по 

голосу/звуку; 

 упражнение на формирование умения прислушиваться к 

речевым звукам, соотносить их с предметами; учить 

звукоподражанию; 

 упражнения на узнавание объекта в рисунке, на картинке; 

 упражнения на определение направления звука в 

пространстве. 

3

3 

Овладение 

общими 

понятиями, 

мыслительными 

операциями 

 упражнения на формирование умения находить лишнее; 

 упражнения на обобщение; 

 упражнения на нахождение закономерностей; 

 формирование умения на нахождение несоответствий; 

 упражнения на составление целого из частей; 

 упражнения на дорисовывание; 

 упражнения на составление сюжета из серии картинок. 

4

4 

Формирование 

представлений о 

предметах и явлениях 

окружающего мира 

 отработка практических действий с предметами; 

 развивающие игры по изучаемым темам «Фрукты», 

«Овощи», «Вещи вокруг нас» и т.д. 

 упражнения на обучение классифицировать и объединять 

объекты. 

5

5 
Развитие речи 

 развитие звукового анализа слов; 

 развитие фонематического восприятия; 

 обогащение словаря; 

 уточнение значения слов; 

 предупреждение, преодоление речевых ошибок. 

Эмоционально-волевая и коммуникативная сферы 

1

1 

Формирование 

социально-правильного 

поведения 

 формирование представлений о культуре общения, 

выполнение элементарных правил и применение простейших 

алгоритмов речевого общения; 

 упражнение на понимание, узнавание различных эмоций; 

 формирование начальных представлении о здоровом 

образе жизни, личной гигиене, безопасном поведении; 

 упражнения на формирование умения осознавать свои 
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чувства, причины поведения, последствия поступков; 

 упражнения на формирование умения делать выбор, 

принимать решения; 

 упражнение на формирование умения практического 

владения выразительными средствами: мимикой, жестом, 

пантомимикой; 

 упражнения на формирование умения слушать и 

понимать других; 

 упражнения на формирование уверенности в себе, 

развитие самостоятельности; 

 коррекция нежелательных особенностей поведения; 

 создание условий самовыражения. 

 

МЕСТО КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На коррекционно-развивающие занятия в  11 – дополнительном первом классе, 

1 – 9 классах отводится по 6 часов в неделю. В 11 – дополнительном первом и 1 

классах курс рассчитан на 198 часов (33 учебные недели), во 2 – 9 классах – на 204 

часа (34 учебные недели).  

3.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Процессы, происходящие в современном мире, нацеливают школы на усиление 

нравственного, духовного воспитания подрастающего поколения. Особое внимание 

уделяется развитию этических и эстетических понятий (добро, зло, долг, совесть, 

честь, достоинство, ответственность перед обществом, смысл жизни и счастья, 

прекрасное и безобразное), которые способствуют формированию нравственно-

волевой сферы личности. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас потому, что 

идет процесс формирования нового поколения российских граждан и введения 

новых образовательных концепций. 

Воспитание гражданина – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 
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коллективу, к родному краю, Отечеству. Формируя гражданина, мы, прежде всего, 

должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – 

это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех 

знаний, которые формируют их нравственность на основе российских традиций, 

формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-

нравственных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего  

учебно-воспитательного процесса. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  в  духе  любви  к    Родине, уважения к  

культурно-историческому  наследию  своего  народа   и  своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения. 

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 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)
1

, на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России
2 

и опыта воспитательной работы по гражданско-патриотическому  

направлению в ГКОУ «Мантуровская школа-интернат». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Мантуровская 

школа-интернат»  направлена: 

- на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающей 

воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

основанную на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов; 

- на воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота; 

- на раскрытие способностей и талантов у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- на подготовку их к жизни в социуме 

1 Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями)».  Зарегистрировано  в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 

2 А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, 2-изд., М.: «Просвещение»  

Программа духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Мантуровская школа-

интернат»  содержит: 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Основные направления и формы реализации программы духовно-

нравственного развития в ГКОУ «Мантуровская школа-интернат»; 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Условия реализации основных направлений духовно- нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 
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национальным ценностям российского общества,  общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них  нравственных  чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) формируются в областях: 

личностной культуры, социальной культуры, семейной культуры.  

Области 

культуры 

Задачи духовно-нравственного развития 

I-IV классы V-IX классы 

Личностная 

культура 

 формировать мотивацию 

универсальной нравственной 

компетенции «становиться 

лучше», активность в учебно- 

игровой,  предметно-

продуктивной, социально-

ориентированной деятельности

 на основе нравственных   

установок  и моральных норм; 

 формировать нравственные 

представления о том, что такое 

«хорошо» и что  такое «плохо», а 

также внутреннюю установку в 

сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

 формировать первоначальные 

представления  о некоторых 

общечеловеческих 

 базовых) ценностях; 

 развивать трудолюбие, 

способность к преодолению 

трудностей, настойчивость в 

достижении результата. 

 формировать способности 

формулировать 

 собственные нравственные 

обязательства, давать 

элементарную нравственную 

оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формировать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства; 

 формировать критичность к 

собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формировать способность к 

самостоятельным поступкам и

 действиям, совершаемым на

 основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их 

результаты. 
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Социальная 

культура 

 воспитывать положительное 

отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

 формировать чувства 

причастности к коллективным 

делам; 

 развивать   навыки 

осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, 

родителями,  старшими детьми в 

решении общих проблем; 

 развивать доброжелательность

 и эмоциональную отзывчивость, 

понимание других людей и 

сопереживание им. 

 пробуждать  чувства 

патриотизма и веры в 

Россию и свой народ; 

 формировать ценностное  

отношение  к своему 

национальному языку и культуре; 

 формировать чувства личной 

ответственности за свои дела и 

поступки; 

 мотивировать проявление  

интереса к общественным  

явлениям и событиям; 

   формировать начальные 

представления о народах России,

 их единстве и многообразии. 

Семейная 

культура 

 формировать уважительное 

отношение к родителям, 

осознанное, заботливое 

отношение к старшим и младшим; 

 формировать положительное 

отношение к семейным традициям 

и устоям. 

 формировать представления о 

семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях, и уважение к 

ним; 

 привлекать к активному  

участию в сохранении и 

укреплении положительных 

семейных традиций. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Духовно-нравственное воспитание –  это педагогически организованный 

процесс, обеспечивающий условия для принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, освоения системы общечеловеческих культурных, 

духовных и нравственных ценностей народов мира и пробуждающий стремление  к 

нравственному   преображению,   культурному,   социальному и духовному 

развитию. Ребенок должен сознательно оценивать и  выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, своей стране, миру в целом. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся основывается на 

ценностных установках: 

 история и культура страны и родного края; 

 воспитание на духовных традициях; 

 воспитание патриотизма и патриота; 

 воспитание в соответствии с этическими нормами; 

 воспитание духовности через культуру и искусство; 

 экологическое воспитание личности, основанное на любви к родному 

краю. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития обучающихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности, каждый из которых 

раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): 

Ценность мира – как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями, и как принципа жизни на Земле. 

Ценность гражданственности, патриотизма – как проявление любви к 

Родине, народу,  осознанного желания служить Отечеству. 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как источника 

красоты и гармонии. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

сохраняются культурные традиции народа, осуществляется взаимопомощь и 

поддержка. 

Ценность добра и толерантности – как проявление высшей человеческой 

способности – любви, сострадания и милосердия. 

Ценность нравственности и этического сознания. 

 

Ценность духовности и православных традиций – как стремление к 

освоению духовных основ российской культуры, представлений о вере, 

благочестии, ценности религиозного мировоззрения. 

Ценность труда и творчества — как стремление к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей. 

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки 

в рамках  норм, правил, законов общества. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для  себя смысла той или 
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иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными    нарушениями)    

на     доступном     для     них    уровне. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для  себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Для формирования духовно-нравственных норм и ценностей у детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) педагогам в своей 

деятельности необходимо владеть информацией о психофизических особенностях 

своих воспитанников, знать мотивацию их поступков и действий, иметь 

рекомендации по их коррекции. Поэтому, важное значение по данному 

направлению имеет тесное сотрудничество педагогов и психолога школы-интерната. 

В ходе работы по формированию социальных компетенций в рамках реализации 

программы духовно-нравственного развития педагогом-психологом используются 

методы изучения индивидуальных особенностей детей, занятия в тренинговых 

группах, позволяющие обучающимся самостоятельно принимать решения, 

справляться со своими страхами, стрессами, формировать в себе толерантное 

отношение к жизненным ситуациям и окружающим людям. 

Для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

предлагаются следующие формы и методы работы. 

Формы работы 

1. Дискуссии, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания. 

2. Просмотр фильмов, использование аудиозаписей и технических средств 

обучения. 

3. Экскурсии, встречи, целевые прогулки. 

4. Творческие отчеты школы. 

5. Труд по интересам. 

Методы работы: 

Наглядный метод используется во время: 

• чтения педагогом рассказов; 

• показа духовно-просветительских фильмов; 

• рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

• экскурсий по городу, целевых прогулок. 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

• цикла духовных бесед с воспитанниками; 
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• ответов на вопросы педагога, воспитанников; 

• беседы со священнослужителями православной церкви; 

• разбора  житейских ситуаций. 

Практический метод используется во время: 

• посещения храмов, музея, библиотеки; 

• краеведческих походов. 

 

Используемые формы и методы должны позволить обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 сформировать духовно-нравственные ценности личности; 

 уметь формировать свое собственное мнение и корректировать самооценку; 

 уметь проявлять терпимость и эмпатию в общении с окружающими; 

 сформировать коммуникативные навыки. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания не является чем-то 

неизменным. Она может и должна изменяться в зависимости от уровня  подготовки  

класса,  медико-психологических  особенностей    детей, текущего планирования 

учебно-воспитательного процесса. Таким образом, программа служит основой для 

творческой работы педагога. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Программа  духовно-нравственного развития и воспитания содержит материал, 

помогающий воспитанникам достичь уровня знаний и умений, который необходим 

им для социальной адаптации и интеграции в современное общество. 

Процесс духовно-нравственного воспитания, развития, социализации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит 

интегративный и развивающий характер. Это проявляется в сознательном принятии 

определенных ценностей, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней. 

В основе коррекционно-воспитательной работы по духовно- нравственному 

развитию в качестве исходных положений заложены принципы, определяющие ее 

содержание. Выбор принципов связан с психофизическими особенностями детей, 

имеющих интеллектуальные нарушения: 

1.  Принцип природосообразности - принятие ребенка таким, каков он есть. Не 

бороться с природой ребенка, а развивать то, что уже есть, формировать то, чего 

пока нет. 

2.  Принцип целостности учебно-воспитательного процесса - целостно все: 
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образ окружающего мира, образ себя, урочная и внеурочная деятельность и т.д. 

3. Принцип сотрудничества - работа строится на уважении и доверии. 

4. Деятельный подход – в совместной деятельности изменяются, укрепляются 

отношения между воспитанниками, меняется отношение к самому себе - растет 

самоуважение. 

5.  Личностно-ориентированный подход - уважение личности воспитанника, 

бережное отношение к его личности, чувствам, ожиданиям, к мотивам его 

поведения. 

Интеграция данных подходов позволяет спроектировать и реализовать 

содержательную целостность образовательного пространства с учетом духовно-

нравственной составляющей. 

Все содержание программы направлено на формирование морально- 

нравственного, личностно-развивающего, социально-открытого уклада школьной 

жизни. 

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы 

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

обучающимися в ходе участия в специально организованных беседах, классных 

часах, праздниках, экскурсиях, работе кружков, секций, клубов и т.д. 

Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач через участие в 

социальных акциях, районных мероприятиях и т.д. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, родители (законные представители) разделяют    

ключевые    понятия    духовных    и    нравственных    идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремятся к их реализации в 

практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 в личном примере детям.  
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Воспитательное пространство школы-интерната включает подпространства: 

учебные кабинеты, оформление которых используется как в учебных, так и в 

воспитательных целях; вестибюль со стендами, используемыми в воспитательном 

процессе; школьный музей, стенды и экспонаты которого предназначены для 

знакомства с историей родины, родного края; игровые, оборудованные для 

организации игр на переменах или после уроков; тренажерный и спортивный залы 

для проведения спортивных состязаний и развития физического здоровья; актовый 

зал для проведения школьных линеек, праздников, социально-культурных 

мероприятий, и т.п., позволяющие обучающимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

 проводить общенациональные, муниципальные и

 школьные праздники;   

 изучать историю, культурные традиции;  

 осуществлять взаимодействие всех участников образовательного 

процесса с различными социальными институтами;  

 осваивать культуру общения, эстетические и нравственные 

ценности, ценности здорового образа жизни. 

Организация социально-открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе:  

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнёрства;  

 индивидуально-личностного развития ребёнка;  

 социальной востребованности воспитания;  

 интегративности  программ духовно-нравственного воспитания. 

 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Важным условием реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

образовательной организации с семьей, внешкольными организациями – 

представителями традиционных религиозных организаций, общественными 

организациями, организациями детского и молодежного движений, опирающихся в 

своей деятельности на базовые национальные ценности. 
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Такое сотрудничество строится на использовании различных форм 

взаимодействия при ведущей роли педагогического коллектива образовательной 

организации. Различные мероприятия, акции с участием представителей 

общественных, внешкольных организаций, молодежных волонтерских объединений 

и других социальных институтов, а также традиционных религиозных организаций 

с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) могут включать 

проведение бесед, праздников, экскурсий, посещение православных храмов, 

воскресной школы, чтение литературы духовно-нравственного содержания, 

выставки, концерты, конкурсы. Проведение мероприятий можно проводить как в 

стенах образовательной организации, так и в организациях культуры, образования и 

т.д. 

Важное значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающихся имеет взаимодействие образовательной организации с семьей. 

В настоящее время семья, жизнедеятельность которой определяется 

закономерностями развития общества, переживает  противоречивое  и сложное 

состояние, вызванное духовно-нравственными изломами в  обществе, частичной 

утратой идеалов, переоценкой ценностей. 

Семья, имеющая ребёнка с отклонениями в развитии, находится в  ещё более  

сложной ситуации. Многочисленные проблемы медицинского, социального, 

психологического плана, не всегда правильное отношение окружающих к ребёнку-

инвалиду вызывают необходимость оказания активной поддержки семье  со 

стороны образовательной организации. 

Коррекционная школа-интернат, обеспечивая  образовательный процесс и 

реальное взаимодействие ребёнка, родителей и социума, стремится к активному 

диалогу и широкому взаимодействию с семьёй ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Только при условии существования тесного деятельного союза с  семьей 

ребенка, возможно, осуществлять его адаптацию и интеграцию в общество, 

развивать духовный мир, формировать готовность к самостоятельной   жизни, к 

выбору в пользу нравственных ценностей. 

Содержание, формы и методы взаимодействия с семьей ребенка выстраиваются 

в соответствии с задачами, стоящими перед образовательной организацией, в 

направлении наиболее полной их реализации для полноценного формирования 

личности ребенка, социальной адаптации и интеграции в общество. 

В рамках реализации данной программы сотрудничество образовательной 

организации и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся реализуется в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей), 
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как действенного фактора духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через 

беседы, проводимые на родительских собраниях и индивидуальные беседы 

педагогов с родителями, направленные на педагогическое просвещение родителей; 

 совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей (законных представителей), расширение партнерских взаимоотношений с 

родителями путем организации совместных мероприятий, праздников. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся должна быть основана на 

следующих принципах: 

 взаимного доверия и уважения друг к другу; 

 педагогического сотрудничества семьи и образовательной организации по 

всем вопросам образования, воспитания и развития детей, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся; 

 сочетания педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

 приоритетности интересов детей, признания уникальности каждого 

ребенка; 

 поддержки, помощи и индивидуального сопровождения по формированию 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействия родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опоры на положительный опыт семейного воспитания; 

 открытости, обеспечивающей доступность для родителей (законных 

представителей) информации об эффективности процесса образования и воспитания 

ребенка; 

 преемственности, сохранения и развития лучших традиций духовно-

нравственного воспитания; 

 системности в организации жизнедеятельности детей, комплексности 

воспитания и целостности становления личности ребенка. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы и методы работы, в 
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том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом,  вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласуются с планами воспитательной работы школы-

интерната. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны   быть   

востребованы   в   реальных   педагогических   ситуациях     и открывать им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия 

в воспитательных программах и мероприятиях. Содержание программ повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) должно отражать 

содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на всех ступенях образования.  

Повышение компетентности родителей в области воспитания духовно-

нравственной личности ребенка, становление их участниками образовательной и 

воспитательной работы школы-интерната – ожидаемый результат выполнения 

работы по данному направлению программы.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Направления Планируемые результаты 

I-IV 

-I _--IV 

V-IX IX 

Гражданско-

патриотическое 

 положительное 

отношение и любовь к 

близким, к школе, своему  

городу, народу, России; 

 опыт ролевого 

взаимодействия в классе, 

школе, семье. 

 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.  
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Нравственно- 

этическое 

 неравнодушие к  

жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

 уважительное 

отношение к родителям 

(законным представителям), 

к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

 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 школы, бережное 

отношение к ним. 

Социально-

трудовое 

 положительное 

отношение к учебному 

труду; 

 первоначальные навыки 

трудового сотрудничества  

со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 первоначальный опыт 

участия в различных видах 

общественно-полезной и 

личностно значимой 

деятельности. 

 элементарные представления 

о различных профессиях; 

 осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

 потребность и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных видах 

деятельности. 

 

Эстетическое  первоначальные умения 

видеть красоту в 

окружающем мире; 

 первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, 

поступках людей. 

 элементарные представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе. 
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Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Уровень духовно-нравственной воспитанности – это мера соответствия 

развитых социально-ценностных отношений ребёнка и его разносторонних 

функций, обеспечивающих полноту человеческой жизни, тому уровню культуры, 

которого достигло человеческое общество на данный момент своего исторического 

развития. 

Диагностика уровня духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а 

также оценки достижений планируемых результатов необходима для отслеживания 

эффективности принятых методов духовно-нравственного воспитания и, в случае 

необходимости, последующей их корректировки. 

Целью диагностики является выявление качества и уровня духовно- 

нравственного развития и воспитания школьников. 

Периодичность проведения мониторинга: ежегодно для всех обучающихся 

школы-интерната. Проводят мониторинг педагог-психолог, классный руководитель. 

Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, 

опросных листов, позволяющих получить комплексную оценку уровня духовно-

нравственного развития и воспитания детей школьного возраста. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

направлен на выявление следующих параметров: 

 уровень сформированности социальной культуры через диагностику 

нравственных   представлений   школьников:   тест   «Размышляем о жизненном 

опыте» для школьников, диагностику проводит педагог-психолог (приложение 1); 

 уровень нравственного развития и воспитания школьников: субъективный 

тест «Учитель о воспитанности школьников» (приложение 2). 

 уровень сформированности личностной культуры через диагностику 

личностной сферы обучающихся с использованием методики «Я разный», 

диагностику проводит педагог-психолог (приложение 3); 

 уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников: анкета «Я и моя семья», диагностику 

проводит педагог-психолог (приложение 4); 

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах. Тесты и 

методики, используемые для выявления показателей духовно- нравственного 

развития и воспитания младших школьников имеют три уровня выраженности: 

- ниже среднего (1 балл); 

- средний (2 балла); 
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- выше среднего (3 балла). 

 

Таблица 1. 

Диагностическая таблица педагога – психолога. 

 

№

 

п

/

п 

 

 

Ф.И. ученика  

Уровень 

сформи-

рованности 

личностной 

культуры  

 

Уровень 

сформи-

рованности 

социальной 

культуры 

Уровень 

сформи-

рованности 

семейной 

культуры 

Суммарный 

балл  

      
      

 

Ключ: 

0-3 балла – низкий уровень духовно-нравственного развития и воспитания; 

4-6 балла – средний уровень духовно-нравственного развития и воспитания; 

выше 7 баллов - высокий уровень духовно-

нравственного развития  и воспитания. 

Таблица 2. 

Диагностическая таблица классного руководителя. 

 

№ 

п/п 

 
Показатель 

 
Критерии 

Ф.И. ученика 

       

 

 

 

1 

 

 Социальная 

культура 

Долг, товарищество, ответственность        

Трудолюбие        

Дисциплинированность, отношение к учёбе        

Показатель (средний арифметический)        

 

 

2 

 Семейная 

культура 

Следование семейным ценностям        

Уважение, забота о родителях        

Авторитет семьи        

Показатель (средний арифметический)        

 

 

3 

 Личностная 

культура 

Доброта, отзывчивость        

Честность        

Милосердие        

Показатель (средний арифметический)        

Ключ: 

0-3 балла – низкий уровень духовно-нравственного развития и воспитания; 

4-6 баллов – средний уровень духовно-нравственного развития и воспитания;  
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выше 7 баллов - высокий уровень духовно- нравственного

 развития  и воспитания. 

Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного 

руководителя составляется сводная таблица, которая позволяет  сделать анализ 

эффективности работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

школьников в школе-интернате. 

 

Таблица 3 Сводная таблица результатов диагностики педагога-психолога и 

классного руководителя 

 

№

 

п

/

п 

Ф.И. 

ученика 

Суммарный балл Экспертное 

заключение Диагностика 

педагога-

психолога 

Диагностика 

классного 

руководителя      
     
     

 

Качественным показателем нравственно-этической культуры младших 

школьников является методика игровых ситуаций, включающая в себя диагностику 

следующих компонентов нравственной воспитанности: 

 знаний (в виде представлений и понятий) о нравственных категориях; 

 мотивации, отражающей отношение учеников, как к моральным нормам, так и к 

поступкам людей в ситуациях межличностного взаимодействия; 

 способов реального поведения в моделируемых ситуациях морального выбора, 

т.е. действенности нравственных знаний, проявляющихся в обобщенности и 

переносе определенных форм поведения в различные жизненные ситуации. 

Игровые ситуации помогают определить уровень нравственной воспитанности 

детей, их культуру, наметить направления коррекции поведения, провести 

определенную просветительскую работу с родителями. 

Приложение 1. 

Адаптированный  вариант  теста  «Размышляем  о  жизненном опыте» 

для младших школьников. 

Цель: выявить нравственную воспитанность обучающихся начальных классов. 

Ход проведения. Для успешного проведения теста необходима абсолютная 

тишина, анонимность (возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в 

углу листа букву «м» – мальчик, «д» – девочка). 

Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного подсчета 

результатов. 
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Номер вопроса Буква ответа 

а б в 

1 

2 

3 

*  

* 

 

 

* 

 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера 

содействовала сосредоточенности, искренности, откровенности. Вопросы теста 

должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы 

интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и 

обозначить его в графе (а, б, в) знаком *. 

 

1. На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты сделаешь? 

 а) обойду, не потревожив; 

 б) отодвину и пройду; 

 в) смотря какое будет настроение 

Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика),которая (который) 

одиноко сидит в стороне. Что ты делаешь? 

 а) ничего, какое мое дело; 

 б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

 в) подойду и непременно заговорю. 

2. Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты делаешь? 

 а) тороплюсь в школу; 

 б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

 в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

3. Твои соседи переезжают на новую квартиру. Они старые. Как ты поступишь? 

 а) предложу свою помощь; 

 б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

 в) если попросят, я, конечно, помогу. 

4. Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты поступишь в 

этом случае? 

 а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

 б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

 в) вступлюсь за обиженного. 

5. Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

 а) они мои, раз я их нашел; 
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 б) завтра спрошу, кто их потерял; 

 в) может быть, возьму себе. 

6. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

 а) на шпаргалки; 

 б) на усталость учителя: авось, пропустит; 

 в) на свои знания. 

7. Ты пришел на уборку школы и видишь, что все уже трудятся. Что ты 

предпримешь? 

 а) поброжу немного, потом видно будет; 

 б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

 в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

8. Некий волшебник предлагает тебе устроить твою жизнь обеспеченной без 

необходимости учиться. Что ты ему ответишь? 

 а) соглашусь с благодарностью; 

 б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом существование; 

 в) отказываюсь решительно. 

10.Тебя учитель просит выполнить общественное поручение. Выполнять его не 

хочется. Как ты поступишь? 

 а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

 б) выполняю, конечно; 

 в) увиливаю, ищу причины, чтобы отказаться. 

11.Ты был на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. 

Сообщишь ли ты кому-нибудь об этом? 

 а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

 б) не знаю, как придется; 

 в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 12.Решается вопрос, 

кто бы мог выполнить полезную для твоего класса 

работу. Ты знаешь, что способен это сделать. Как ты поступишь? 

 а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

 б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

 в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

13.Уроки закончились, ты собрался идти домой. И вот говорят; «Есть важное 

дело. Надо». Как ты поступишь? 

 а) напомню о праве на отдых; 

 б) делаю, раз надо; 

 в) посмотрю, что скажут остальные. 

14.С тобой разговаривают оскорбительным тоном. Как ты к этому относишься? 

 а) отвечаю тем же; 
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 б) не замечаю, это не имеет значения для меня; 

 в) разрываю все отношения с этим человеком. 

15.Ты узнал, что школу закрыли по каким-то причинам. Как ты реагируешь? 

 а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

 б) обеспокоен, думаю, как дальше учиться; 

 в) буду ждать новых сообщений. 

16.Что ты чувствуешь, когда на твоих глазах хвалят кого-то из твоих 

одноклассников? 

 а) ужасно завидую, мне неудобно; 

 б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

 в) мне все равно. 

17.Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице взрослые 

мальчишки требуют отдать подарок им. Что ты делаешь? 

 а) отдаю – здоровье дороже; 

 б) постараюсь убежать, говорю, что ручки у меня нет; 

 в) подарков не отдаю, сражаюсь с ними. 18.Уезжая надолго из дома, как ты 

себя чувствуешь вдали? 

 а)  быстро начинаю скучать; 

 б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

 в) не замечал. 

19.Тебя просят послать книги в детский дом. Что ты делаешь? 

 а) отбираю интересное и приношу; 

 б) ненужных книг у меня нет; 

 в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

20.Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит тебе в 

голову? 

 а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

 б) человеку просто повезло прославиться; 

 в) уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. Большое спасибо за 

ответы! 

Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных 

школьниками в каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в процентном 

отношении к общему числу обучающихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности 

обучающихся, является количество выборов от 10 и более в следующих вариантах: 

Графа а. Сосчитать * на вопросы 1, 4, 11, 12, 18, 19. 

Графа б. Сосчитать * на вопросы 6, 10, 13, 15, 16. 

Графа в. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 
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Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 10 и более в следующих 

вариантах: 

Графа  а. Сосчитать * на вопросы 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 

20. 

Графа  б.  Сосчитать  * на вопросы 1, 4, 5, 8, 14, 18, 19. Графа в. Сосчитать * 

на вопросы 11, 12. 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных 

отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся 

количество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается. 

 

Приложение 2. 

Субъективный тест классного руководителя 

Цель: изучение сформированности  нравственного уровня

 развития и воспитания младших школьников.  

Процедура  предусматривает: 

- анализ поступков, мотивов поведения обучающихся; 

- сравнение с диагностической картой показателей; 

- регистрацию результатов наблюдений в таблицу. 

- Диагностическая карта показателей. 

-  

П
о

к
а

за
т

е
л

ь
 

 

 

Критерии 

Признаки проявляются 

 
Ярко 

3 балла 

 
Средне 2 балла 

 

Слабо проявляются 

или отсутствуют 1 

балл 

С
о
ц

и
ал

ь
н

ая
 к

у
л
ь
ту

р
а 

Долг, 

товарищество, 

ответственность 

Охотно выполняет 

общественные 

поручения и 

побуждает к этому 

других. 

Без особого желания 

выполняет поручения, 

необходим контроль 

учителя. 

Уклоняется от 

выполнения 

поручений, 

безответственный. 

 

 

 

Трудолюбие 

Понимает 

общественную 

значимость труда, 

имеет навык 

самообслуживания, 

умеет организовать 

труд других 

 
 

Трудится при наличии 

соревнования или 

конкуренции 

 
 

Уклоняется от труда 

даже при наличии 

требований. 

Дисциплини- 

рованность, 

отношение к 

учёбе 

Примерно ведёт 

себя в школе и дома 

и призывает к 

этому других. 

Соблюдает правила 

поведения при 

контроле со стороны 

старших. 

Нарушает 

дисциплину, слабо 

реагирует на внешнее 

воздействие. 
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С
ем

ей
н

ая
 к

у
л
ь
т
у
р

а
 

Следование 

семейным 

ценностям 

Знает и следует 

ценностям семьи, 

отстаивает их в 

споре 

Знает и частично 

следует ценностям 

семьи. 

 

Ценности семьи не 

интересуют. 

Уважение, 

забота о 

родителях 

Почитает 

родителей, 

проявляет о них 

заботу. 

Проявляет уважение к 

родителям, иногда 

проявляет о них 

заботу. 

Считает, что родители 

должны заботиться о 

нём. 

 
Авторитет 

семьи 

Воспринимает 

семейную 

иерархию, уважает 

старших. 

Побуждает всех 

поступать так же. 

Ситуативно 

воспринимает 

семейную иерархию, 

не всегда проявляет 

уважение к старшим 

Не признает авторитет 

старших членов 

семьи, склонен к 

бродяжничеству. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ая

 к
у

л
ь
ту

р
а
 

 

Доброта, 

отзывчивость 

Добрый, 

заботливый, охотно 

помогает всем, кто 

нуждается в его 

помощи. 

 

Помогает  другим 

если поручит учитель. 

Недоброжелателен, 

груб со сверстниками 

и старшими. 

 

 

Честность 

Верен слову, 

правдив, 

добровольно 

признается в своих 

поступках. 

Не требует честности 
от других, не всегда 

выполняет поручения, 

в поступках 

признается лишь 

после замечаний 

старших. 

 

Часто неискренен, 

обманывает старших и 

сверстников. 

 

 

 
Милосердие 

Внимателен к 
проблемам других, 

имеет высокий 

уровень эмпатии, 

готов прийти на 

помощь и других 
призывает к 
действию. 

Может иногда 

помогать другим, 

инициативу не 

проявляет. 

 

Держится 

высокомерно, 

безразличен к чужому 

горю. 

 

 

Выявляется три уровня нравственного воспитания: 

Высокий – характеризуется наличием устойчивого положительного опыта и 

нравственного поведения, с хорошей саморегуляцией и стремлением детей 

положительно влиять на других. 

Средний – активная позиция не проявляется, частичное проявление 

нравственных качеств и использование положительного опыта, поведение 

регулируется взрослыми. 

Низкий – слабое проявление положительного поведения, неразвитость 

саморегуляции и самоорганизации. 
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Приложение 3. 

 

Анкета «Я и моя семья» 

Цель: изучение уровня сформированности семейных

 ценностей и значимости семьи в жизни младшего школьника. 

Инструкция: Ребёнку предлагается ответить на 9 вопросов. 

1. Тебе нравится твоя семья? 

 Нравится 

 Не очень нравится 

 Не нравится 

2. Охотно ли ты выполняешь просьбы и поручения родителей? 

 Да 

  Бывает по-разному 

 Нет 

3. Тебя часто наказывают за проступки? 

 Да 

  Бывает по-разному 

 Нет 

4. Тебе нравится ухаживать и помогать младшим братьям или сестрам? 

 Да 

  Бывает по-разному 

 Нет 

5. Ты хотел бы, чтобы у тебя в будущем была семья похожая на ту в которой ты 

сейчас живёшь? 

 Хотел бы 

 Не знаю точно 

 Не хотел бы 

6. Тебе нравится делать уборку, мыть посуду, выносить мусор? 

 Да, делаю сам без просьб 

 Не всегда 

 Нет 

7. Часто ли ты слушаешь своих родителей? 

 Часто 

 Иногда 

 Почти никогда 

 

8. Если родители делают тебе замечание, ты обижаешься на них? 
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 Да 

  Бывает по-разному 

 Нет 

9. Ты часто помогаешь дедушке и бабушке? 

 Часто 

 Иногда 

 Почти никогда 

Интерпретация результатов (уровни сформированности семейных ценностей): 

Высокий – у детей сформированы основы семейных ценностей, сформировано 

почитание родителей, уважение к старшим, забота о младших, без напоминания 

готовы помочь всем членам семьи, готовы передавать семейные ценности своим 

детям. 

Средний – существует взаимопонимание и взаимопомощь в семье, но 

семейные ценности не принимаются полностью, есть моменты, которые не 

устраивают школьника, привлекают больше отдых, досуговые стороны. Такие дети 

достаточно благополучно чувствуют себя в семье, однако бывают разногласия и 

непонимание, с отстаиванием своих интересов.  Ориентированы на деятельность по 

удовольствию. 

Низкий – школьники в семье чувствуют себя некомфортно, неохотно участвуют 

в семейных делах, предпочитают деятельность по удовольствию. Испытывают 

серьёзные затруднения в установлении контактов между членами семьи. Могут 

совершать побеги из дома. Нередко семья воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. Часто у школьников отмечаются 

нарушения нервно- психического здоровья. 

Приложение 4. 

«Я разный» 

(определение особенностей формирования личностной сферы младших 

школьников) 

Цель: изучение уровня определения

 особенностей формирования личностной сферы младших 

школьников. 

Инструкция: детям предлагается написать (для первого

 класса нарисовать) по два слова, которые приходят в голову в связи 

со словами: 

Семья – Дом – Отдых – Школа – Труд – Поступок – 

Далее дети должны выстроить написанные слова (рисунки) по порядку личной 

значимости. 

Критерии оценивания: 
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1. Количественный показатель – количество категорий (духовно- нравственная 

ориентация, духовные ценности и переживания, социальные роли, умения, знания, 

навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства; оценочные суждения). 

1  балл – 1-2 определения, относящихся к перечисленным категориям; 

2  балла – 3-5 определений, преимущественно относящихся к категориям 

социальные роли, интересы, предпочтения. 

3 балла – от 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе 

характеристику личностных свойств. 

2. Деятельностный показатель. 

1  балл – указывают конкретные действия («я учусь в школе»), свои интересы; 

2  балла – совмещение 1 и 3 уровней, нечто среднее; 

3  балла – указывают социальные роли («я ученик»), обобщенные личностные 

качества (сильный, смелый). 

3. Качественный  показатель – соотношение положительных и 

отрицательных оценочных суждений. 

1 балл – преобладание отрицательных оценочных суждений или равенство 

отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение); 

2 балла – незначительное преобладание положительных суждений или 

преобладание нейтральных суждений (амбивалентное или недостаточное 

позитивное самоотношение). 

3 балла – преобладание положительных суждений (положительное 

самопринятие). 

№

 п/п 

ФИ ученика Количественный 

показатель 

Деятельностный 

показатель 

Качественный 

показатель 

Суммарный 

балл 

      
      
      

 

Уровни сформированности личностной сферы младшего школьника: 

0-3 балла – низкий 

4-6 баллов – средний 

7 баллов - высокий 

 

3.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  разрабатывается на основе системно-деятельностного и культурно-
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исторического подходов, с учётом этнических, социально-экономических, 

природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни - комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным 

результатам освоения АООП: формирование представлений о мире в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; овладение   

начальными навыками адаптации в окружающем  мире; формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского  

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый 

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной 
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организации, требующий создание соответствующей инфраструктуры, 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая 

способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов 

рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и социуме. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной 

программы и должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: 

планируемыми результатами, программой формирования базовых учебных 

действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, 

нравственного развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
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 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование представлений о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); становление  умений 

противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные принципы: 

Принцип ненанесения вреда одинаково первостепенен и для медиков, и для 

педагогов, и для родителей. 

Принцип приоритета действий заботы о здоровье обучающихся и педагогов 

предполагает, что всё происходящее в образовательном учреждении – от разработки 
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планов, программ до проверки их выполнения, включая проведение уроков, 

перемен, организацию внеурочной деятельности обучающихся, подготовку 

педагогических кадров, работу с родителями и т.д. – должно оцениваться с позиции 

влияния на психофизиологическое состояние и здоровье обучающихся и учителей. 

Принцип триединого представления о здоровье обуславливает необходимость 

подходить к категории здоровья в соответствии с определением Всемирной 

организации здравоохранения, т.е. как к единству физического, психического и 

духовно-нравственного здоровья. 

Принцип непрерывности и преемственности определяет необходимость 

проводить здоровьесберегающую работу в образовательных учреждениях каждый 

день и на каждом уроке.  

Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися – решение 

проблемы заботы о здоровье обучающихся на двух уровнях: содержательном и 

процессуальном. 

Принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным, 

психофизическим  особенностям обучающихся. 

Принцип приоритета активных методов обучения. Происходит более 

гармоничное развитие личности в условиях активного включения в процесс 

социального взаимодействия. 

Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегий.  Тренирующая 

стратегия  построенная на стремлении повысить адаптационные возможности 

школьника, наилучшим образом подготовить его к встрече с нежелательными, 

опасными для здоровья воздействиями. Соблюдение правильного соотношения 

между оберегающими и тренирующими воздействиями требует высокой медико-

психологической и физиологической грамотности, полноценной реализации 

индивидуального подхода. 

Принцип формирования ответственности обучающихся за своё здоровье. 

Отсутствие у ребёнка чувства такой ответственности, по сути, сводит на нет все 

усилия по формированию культуры здоровья, так как не обеспечивает необходимых 
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психологических предпосылок для реализации знаний, умений, навыков в ситуации, 

требующей принятия решений, связанных со здоровьем. 

Принцип отсроченного результата. На старте работы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья школьников, необходимо запастись терпением и 

не опускать руки при отсутствии видимых результатов в первые недели и месяцы 

ожидания изменений. 

Принцип контроля за результатами основан на получении обратной связи. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации может быть 

организована по следующим направлениям: 

 Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации.  

 Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности.  

 Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности.  

 Работа с родителями (законными представителями).  

 Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным  

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи;  



 

 

486 

 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков;  

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и, тем самым, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный 

образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как 

«Физическая культура», «Мир природы и человека», а также «Ручной труд». Самые 

важные сведения, способствующие пониманию насущных проблем человечества, 

необходимо воспроизводить в процессе школьного образования неоднократно, 

начиная с самого простого уровня изложения и постепенно углубляя по мере 

взросления учеников. 

Именно по этой причине в учебном предмете «Мир природы и человека» – 

главном носителе идей этой программы, знакомство с экологической культурой 

начинается с первого класса, где внимание акцентируется на бережном отношении к 

природе (на примере правил поведения в парке). От класса к классу по мере 

знакомства с устройством окружающего мира ученики учатся беречь природу во 

всех её проявлениях при всех видах деятельности. При этом завершает каждый 
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учебный год тема, посвящённая сохранению богатств природы. При изучении этой 

темы школьники используют все полученные знания и умения. Задача других 

предметов – развивать знания и умения, полученные на уроках по предмету «Мир 

природы и человека» и научить применять их в различных ситуациях. Не менее 

важную роль играет эмоциональное восприятие природы на уроках чтения, музыки 

и других предметов, при котором причинение вреда живым существам является 

безнравственным поступком.  

Аналогично обстоит дело и с культурой здорового и безопасного образа жизни. 

Стержнем служит УМК «Мир природы и человека», который уже в 1-м классе 

создаёт основу для накопления знаний, умений и навыков, посвящённых 

сохранению здоровья и жизни. Главная роль других предметов, и прежде всего 

чтения, речевой практики – воспитать человека, бережно относящегося к своему 

здоровью и безопасности. 

Наряду с рациональными причинами, заставляющими ученика вести здоровый 

образ жизни, важный вклад в его пропаганду даёт эмоциональное восприятие 

действительности, которое осуществляется на уроках чтения, рисования, музыки. 

Во всех этих случаях здоровый человек ассоциируется у детей с 

положительными эмоциями. Следует специально обращать внимание детей на все 

подобные случаи, возникающие на уроках (спонтанно возникающие ситуации). При 

этом учитель обращается к детям с предложением выразить своё отношение к 

персонажу, рассказать о своих впечатлениях от чтения текста или рассматривания 

рисунков.  

Особенно важны уроки физкультуры. Двигательная активность обеспечивает 

нормальное развитие и здоровье школьников. При этом задача учителей начальной 

школы, классных руководителей – организовать на прогулках, переменах (по 

возможности) и в группах подвижные игры, которые позволят организму школьника 

справиться с нагрузками, связанными с учёбой. 

Формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

безопасного для человека и окружающей среды поведения в быту и природе. 
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Природа – источник всех ресурсов, поэтому относиться к ней надо бережно: 

что хорошо для природы, хорошо и для человека. 

Ядро экологической культуры должно вводиться лишь постепенно и получить 

окончательное развитие в основной школе. В начальной же школе учение о 

биосфере должно начинаться с простых элементов, знакомых детям из опыта 

повседневной жизни.  

Важнейшее, если не самое главное, чувство ученика школы – это любовь ко 

всему окружающему: к родным, друзьям, кошке, собаке, голубю, дому, школе, 

жизни, своей малой Родине. 

Любовь к природе и всему живому – главная эмоциональная основа бережного 

к ним отношения. Говоря с учениками о животных и растениях, необходимо 

подчёркивать их способность чувствовать. 

Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём  соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения. Формирование основ здоровьесберегающей учебной 

культуры: умения организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения 

заданий с учётом индивидуальных особенностей. 

Здоровье – необходимая предпосылка любых форм деятельности. Следующий 

шаг – это понимание того, что здоровье не сиюминутная ценность. Ученику 

предстоит длинная жизнь, причём первым условием счастливой жизни является 

здоровье. К нему необходимо относиться бережно, иначе на всю жизнь не хватит. 

Самым доступным путём сохранения здоровья является соблюдение правил 

здорового образа жизни, которые рассмотрены по предмету  «Физическая 

культура», «Мир природы и человека». Важно подчеркнуть, что здоровье человека – 

необходимое условие благополучия его близких, а здоровье граждан – главное 

условие благополучия страны. 
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Формирование установок на здоровое питание. Ещё одним условием 

поддержания и сохранения здоровья является полезная пища и здоровый режим 

питания. Дети должны понимать, что всё хорошо в меру. Любая пища в избытке 

вредна – не случайно многие деликатесы употребляют лишь по праздникам, а 

ежедневное их употребление отнюдь не полезно, нельзя наедаться на ночь, нельзя 

делать больших перерывов в еде. Эти идеи изложены в предметах «Мир природы и 

человека», но учитель должен напоминать о них постоянно, особенно в подходящие 

моменты (например, в столовой). 

Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом.  

Важный принцип формирования безопасного образа жизни – гармоничное 

сочетание теоретического изучения правил с тренировками. Правила здорового 

образа жизни исполнять желательно, но единичное отклонение от них не так уж 

страшно (один раз можно съесть кусок торта и т.д.). А вот в случае несоблюдения 

правил пожарной безопасности или уличного движения один раз может привести к 

неисправимым последствиям. Поэтому правила безопасного поведения должны 

быть сформированы не в виде знаний или умений, а в виде твёрдых навыков. А это 

значит, что они нуждаются в многократном повторении и закреплении в теории, а 

ещё лучше, там, где это позволяет ситуация, на практике. Но это возможно не во 

всех случаях. Так, тренироваться в переходе улицы на зелёный сигнал светофора 

можно любое число раз, а вот очутиться в форс-мажорной ситуации, к счастью, 

случается не часто. Поэтому о землетрясениях и наводнениях, пожарах и цунами 

ученики узнают из учебников и со слов учителя.  Материал по основам 

безопасности жизнедеятельности (теоретическое знакомство) в школе размещён во 

многих предметах.  Ученики знакомятся с правилами безопасного поведения в 

квартире или школе, населённом пункте. Они изучают правила уличного движения 

и поведения на улице, правила пожарной безопасности, безопасного использования 

воды и электричества, правила общения с чужими людьми. Школьники узнают о 
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различных чрезвычайных ситуациях и учатся их избегать. Ученики изучают правила 

безопасного поведения с живыми организмами. Ребята узнают о целесообразности и 

важности каждого правила, давая ему объяснение на основе изучения строения и 

жизнедеятельности человека. 

 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, 

духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). 

Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-

нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), основная цель которой создание условий, 

способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной 

деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями.  

Работа в данном направлении предусматривает: 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных  мероприятий;  
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  проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, 

травматизма и т.п.). 

Проводя ту или иную беседу, учитель может случайно, ненамеренно 

«познакомить» школьника с вредной, смертельно опасной привычкой. Мы 

рекомендуем руководствоваться идеей, что задача педагога - научить детей 

полезным занятиям, тогда времени на формирование вредных привычек просто не 

останется. Лишь в определённых случаях, с детьми, уже имеющими вредные 

привычки или сталкивающимися с ними в семье, можно беседовать об этом. 

Тренировку в соблюдении правил уличного движения уместно совместить с 

коллективными походами класса в музей, театр и т.п. При этом каждый раз перед 

выходом ребята должны получить инструктаж, в котором учитель повторяет 

основные правила безопасного поведения. В процессе движения учитель регулярно 

напоминает правила, показывая место и время, когда их следует применять. 

Таким образом, создаётся многократность повторения правил, позволяющая 

формировать навыки. Наконец, в случаях чрезвычайных ситуаций важна 

оперативность реагирования на опасность. Нужно убедить ребят рассматривать 

учебные ситуации, имитирующие эвакуацию при пожаре и т.п., всерьез, объяснив, 

как такие привычки могут в экстренной ситуации спасти жизнь. 

Правила безопасного поведения, изученные на уроках по предмету «Мир 

природы и человека», лишь необходимая теоретическая основа. Важны 

практические навыки поведения, а они могут быть получены только в результате 

многократных инструктажей (например, по поведению при пожаре) и соблюдению 

правил повседневной безопасности в доме (деятельность родителей) и на улице 

(деятельность родителей и учителя). Таким образом, наиболее реальным критерием 

будет педагогическое наблюдение за учащимися, использующими правила 

безопасного поведения в школьной столовой, туалете и т.п.; за соблюдением 

учащимися правил безопасности на дороге. 
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Немалую роль в экологическом воспитании играет этнопедагогика, т.е. 

народная педагогика, которая способствует развитию личности, усваивающей 

социальные нормы, ценности, опыт, собирает и систематизирует народные знания о 

воспитании и обучении детей, народную мудрость, отраженную в сказках, 

пословицах, поговорках, баснях и их значение в передаче нравственного опыта 

подрастающему поколению. 

Этнопедагогику можно в целом представить как историю и теорию народного 

(естественного, обыденного, неформального, нешкольного, традиционного) 

воспитания. 

Огромную роль в экологическом воспитании учащихся играет 

природоохранительная деятельность, которая определяется знаниями о природе и 

обществе, полученными при изучении географии, биологии и др.  

Краеведческая работа. Здесь ребята приобщаются к деятельной заботе о 

естественной среде, к сбережению растительности и животных, приумножению 

природных богатств. В совокупность их практических дел входят посильный уход за 

растениями и животными, участие в воспроизводстве естественных ресурсов, забота 

о земле и водных источниках, лесозащитные мероприятия. 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются 

дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной 

жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в 

рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено 

на формирование элементарных экологических представлений, осознанного 

отношения к объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами 

общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, 

экологически грамотного поведения в школе и дома. 
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа 

формирования основ безопасного поведения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение 

представлений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного 

движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в 

транспорте, а также в экстремальных ситуациях.  

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, 

здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными

 навыками здорового образа  жизни, элементарными приемами, действиями в 

опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том числе простыми способами 

оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного 

поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, их потребностей, а 

также особенностей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной 

деятельности на первое место выдвигается опыт применения формируемых 

усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных  на  

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 
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природы. В связи с этим необходимо продумать организацию системы мероприятий, 

позволяющих обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, 

нормы поведения в типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

мероприятия, досугово-развлекательные  мероприятия, ролевые игры, занятия, 

развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, 

соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, 

праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, 

походы по родному краю и т.д. 

Сформировать у учащихся бережное отношение к природе может  тот учитель, 

которого увлекает благородная задача охраны среды, если он испытывает 

постоянный интерес к красоте, новизне, динамизму  развития окружающего мира. 

Развивая средствами природы духовный мир школьников, учитель  закаляет детей 

физически, формирует их волю и характер, воспитывает коллективизм и патриотизм 

будущих  хозяев родной земли. Чем бережнее относится к природе сам педагог, тем 

сознательнее и ответственнее относятся к ней его воспитанники. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями), 

направленная на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей, формирования безопасного образа жизни, включает: 

 проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, 

конференций, круглых столов и т.п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей с широким кругом вопросов, связанных с особенностями  



 

 

495 

 

психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, созданием 

оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, 

формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-

транспортного травматизма и т. д. Особенно важно научить детей  безопасному 

поведению дома. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих 

в общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-

психологов, медицинских работников и др.). 

Учителю приходится сочетать изучение правил в теории и работу с 

родителями. Этим целям служит проведение родительских собраний, на которых 

учитель вместе с родителями договаривается о проведении бесед родителей со 

своими детьми. 

Просветительская и методическая работа 

с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной 

организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы;  

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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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, 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 и др.; 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми  (работа в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей); 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 
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 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения.  

Ожидаемые результаты на уровне обучающихся и воспитанников: 

 улучшение физического, психического и социального здоровья детей; 

 создание благоприятного психологического климата, развитие в детском 

коллективе отношений дружбы, взаимопомощи, толерантности; 

 приобретение знаний об основах здорового и безопасного образа жизни, 

знаний о личной гигиене, об опасности вредных привычек; 

 развитие навыков и норм поведения, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья; 

 формирование осознанного отношения к своему здоровью, осознание 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 

 развитие коммуникативных способностей, нравственное и эстетическое 

совершенствование личности ребенка; 

 развитие инициативы, самостоятельности, способности к самореализации и 

саморазвитию. 

Каждый ребенок должен знать:  

 факторы, укрепляющие здоровье; 

 факторы, отрицательно влияющие на здоровье  и здоровье будущих детей; 

 правила перехода дороги, перекрёстка; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

 меры пожарной безопасности; 

 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов, 

препаратов бытовой химии; 
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 порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

 способы и правила оказания первой медицинской помощи. 

Каждый ребенок должен уметь: 

 объективно оценивать состояние своего здоровья; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

 общаться; 

 устанавливать межличностные отношения; 

 делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющий сохранять и 

укреплять здоровье; 

 сопереживать; 

 владеть эмоциями; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 составлять, анализировать и контролировать свой режим дня. 

Каждый ребёнок должен использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для здоровой 

жизнедеятельности; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Ожидаемые результаты на уровне педагогов: 

 снижение уровня заболеваемости, профилактика эмоционального выгорания 

и профессиональных деформаций; 

 осознание ценности здоровья и здорового образа жизни, формирование 

индивидуальной концепции оздоровления; 

 повышение профессиональной компетентности в сохранении и укреплении 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
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 приобретение умений выявлять и минимизировать школьные факторы риска, 

негативно сказывающиеся на росте, развитии и здоровье детей; 

 расширение диапазона воспитательных мероприятий по развитию у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, по профилактике зависимостей и 

социальных заболеваний, формированию культуры здоровья и безопасности. 

Ожидаемые результаты на уровне родителей обучающихся и воспитанников: 

 формирование у родителей представлений о влиянии здоровья ребёнка на 

успешность его обучения, физическое и личностное развитие; 

 формирование знаний о возрастных и индивидуальных особенностях 

развития ребёнка и умений учитывать их в процессе воспитания; 

 повышение активности родителей в планировании и организации 

мероприятий, направленных на оздоровление детей в процессе образовательной 

деятельности; 

 обучение родителей навыкам создания здоровой семейной обстановки, 

атмосферы доверия, взаимоуважения, понимания; 

 оптимизация детско-родительских отношений; формирование благоприятных 

стилей воспитания. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Эффективность программы будет оцениваться по количественным и 

качественным показателям: 

 количество обучающих семинаров  для педагогов и специалистов; 

 оценка качества материалов, подготовленных в ходе реализации программы; 

 уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 

 итоги диспансеризации обучающихся школы; 

 анкетирование всех участников образовательного процесса; 

 беседы; 

 письменные отзывы по итогам проведенного мероприятия; 

 вовлеченность обучающихся в спортивно-оздоровительные мероприятия. 
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Достижение поставленных задач будет оцениваться в ходе анализа ситуации 

экспертной группой, в которую войдут представители администрации и учителя. 

Результаты будут обсуждаться на общешкольном родительском собрании и 

педагогическом совете. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Данная комплексная программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни – это организованный набор актов, процедур 

и действий, созданный для защиты и обеспечения здоровья и благополучия 

учащихся и персонала, который включает в себя школьную медицинскую службу, 

образование в области здоровья, здоровую школьную среду. В программу также 

включены руководство и консультирование, физическое воспитание, система 

питания, социальная работа, психологическая служба и работа по обеспечению 

здоровья. Программа осуществляется посредством различных мероприятий, 

предполагающих следующие формы работы: 

Направления Содержание Формы работы 

I. Экологически безопасная 

здоровьесберегающая 

инфраструктура 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

направлена на повышение 

эффективности учебного 

процесса, снижение при этом 

чрезмерного 

функционального напряжения 

и утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объёму 

учебной и внеучебной 

нагрузки. 

 

II. Реализация программы 

формирования 

экологической культуры и 

здорового образа жизни в 

урочной деятельности. 

1.Курс «Мир природы и 

человека». 

(Сезонные изменения в 

природе. Растения и 

животные в разное время 

года. Неживая природа. 

Живая природа. Человек. 

Безопасное поведение). 

- формирование 

представлений об 

окружающем мире: живой и 

неживой природе, человеке, 

Ежедневные наблюдения за 

погодой, природой, 

экскурсии, беседы; 

просмотр видео, чтение 

книг, рисование на тему 

здорового образа жизни;  

практические упражнения 

по выполнению правил 

личной гигиены, 

соблюдению режима дня; 

практические упражнения 

по оказанию первой помощи 
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месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и 

общества с природой. 

-ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

- бережное отношение к 

растениям и животным; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

 

при получении травм; 

правила поведения при 

простудных заболеваниях; 

правила питания. 

 

2.Курс «Язык и речевая 

практика». 

(Наша школа; Игры, игрушки; 

Сказка; Я и моя семья; Я и 

мои друзья; Гигиена; 

Праздник; «Мы помощники; 

Мир природы). 

 

•представления о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении; 

•овладение начальными 

навыками адаптации в 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

•овладение элементарными 

социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

•способности к принятию 

социального окружения, 

формирование умения 

определить свое место в нем, 

принятие ценностей и 

социальных ролей, 

соответствующих 

индивидуальному развитию 

ребенка; 

• формирование 

эстетических потребностей, 

чувств; 

• формирование 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания 

чувствам других людей; 

• установки на 

Слушание небольших 

литературных произведений 

в изложении педагога и с 

аудио-носителей, беседы о 

влиянии речи на мысли, 

чувства, поступки людей. 
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безопасный, здоровый образ 

жизни 

 

3.Валеологическая работа. 

-на уроках русского языка и 

чтения учащиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и 

письма, формируются и 

закрепляются гигиенические 

умения и навыки чтения и 

письма (правильная осанка, 

положение книги, тетради т.д).  

- на уроках математики одной 

из разновидностей задач, 

будут  задачи с 

валеологической 

направленностью. В процессе 

решения таких задач ученик 

не только усваивает общий 

способ выполнения действий, 

но и обдумывает полученный 

результат. В конце каждой 

задачи стоит вопрос, который 

позволяет осознать ценность 

здоровья, порождает тревогу 

за возможность утраты 

здоровья. Учитель помогает 

преобразовать возникшую 

энергию опасения в энергию 

действия. На этом этапе 

происходит знакомство и 

обсуждение с учащимися 

привычки здорового образа 

жизни. 

 В ходе уроков 

используются стихи, 

пословицы, рассказы 

валеологической 

направленности. 

 

 

 

Решение задач, которые 

формируют у младшего 

школьника сложное 

психическое 

«новообразование» -   

ответственное отношение к 

здоровью. 

 

4.Курс «Физическая 

культура» 

- укрепление здоровья, 

физического развития и 

повышение 

работоспособности учащихся; 

- развитие сердечно-

сосудистой, дыхательной 

системы; 

- развитие и 

совершенствование 

двигательных умений и 

навыков; 

 - приобретение знаний в 

области гигиены, 

теоритических знаний по 

физкультуре; 

 Полноценная и 

эффективная работа с 

обучающимися всех групп 

здоровья(на уроках 

физкультуры, в секциях и 

т.д); 

рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической культуры и 

занятий активно-

двигательного характера; 

организация занятий по 

лечебной физкультуре; 

организация 

физкультминуток на уроках, 

способствующих 
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- развитие чувства ритма, 

темпа, координации 

движений; 

- формирование навыков 

правильной осанки в 

статических положениях и в 

движении. 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности. 

5. Ручной труд  

-Возможность детям с 

различными нарушениями 

расширять сенсомоторный 

опыт, получать разные 

ощущения от 

соприкосновения с 

материалами, развивать 

экологическое сознание, 

знакомясь правильным 

образом с объектами 

окружающего мира, осваивая 

их разнообразные 

характеристики 

-развитие эмоционально-

волевой сферы у детей с 

интеллектуальными 

нарушениями через обучение 

ручному труду. 

Работа с разнообразными 

материалами: глиной и 

пластилином, бумагой и 

картоном, проволокой и 

металлоконструктором,  

с древесиной, с природными 

и текстильными 

материалами.   

III. Реализация 

программы формирования 

экологической культуры и 

здорового образа жизни во 

внеурочной деятельности 

1.Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия  

- Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

направлена на обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима 

обучающихся, нормального 

физического развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение  и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

 

- Повышение  двигательной 

активности  детей  и  обучение  

использованию  полученных  

навыков  в повседневной 

жизни, а так же профилактика  

 

- Общешкольный кросс 

(осень, весна). 

- Ежедневная зарядка перед 

первым уроком. 

- Участие в городских и 

региональных 

соревнованиях. 

- Физкультминутки 

- Медицинский осмотр детей 

(осень, весна) для 

своевременного выявления 

дисфункции организма. 

- Занятия ЛФК 

 -  Походы 

- Секции, кружки 

- Праздники 
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вторичных нарушений и 

сохранение жизненно важных 

функций организма.    

2.Духовно-нравственное 

воспитание 

- формирование гармонически 

развитой, активной личности, 

сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту 

и физическое совершенство у 

детей; навыков эффективной  

адаптации в обществе, 

позволяющей предупредить 

вредные привычки. 

- Программа танцевального 

кружка «Радуга». 

- Программа кружка ОФП. 

- Подготовка и проведение 

праздников. 

 

3.Просветительско-

воспитательная работа с 

обучающимися 

- Получение элементарных 

знаний  о здоровье: 

физическом, психическом, 

духовном, социальном. 

-Встречи и беседы с 

медицинскими работниками, 

просмотры видео, рисунки, 

игры, конкурсы. 

4.Социально-психологическая 

служба. 

- Согласованная работа всех 

специалистов службы - 

психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, 

медицинского работника 

(врача-педиатра и психиатра), 

учителя ЛФК, педагога и др.  

- Помощь (содействие) 

ребенку в решении 

актуальных задач развития, 

обучения, социализации. 

-диагностика, консилиумы, 

рекомендации, беседы, 

коррекционные занятия. 

 

IV. Реализация 

дополнительных 

программ 

1.Формирования основ 

безопасного поведения 

обучающихся, ознакомление с 

правилами дорожного 

движения, безопасного 

поведения в быту, природе, в 

обществе, на улице, в 

транспорте, а также в 

экстремальных ситуациях. 

 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия,   

развлекательные   

мероприятия, ролевые игры, 

занятия, развивающие 

ситуации, общественно 

полезная практика, 

спортивные игры, 

соревнования, дни здоровья, 

занятия в кружках, прогулки, 

тематические беседы, 

праздники, недели здорового 

образа жизни, мини-

проекты, экологические 

акции, походы по родному 

краю и т.д. 

2. Экологические образы в  
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традициях и творчестве 

разных народов, 

художественной литературе, 

искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Формирование у уч-ся 

элементарной экологической 

грамотности, понимание, что 

человек – часть природы. 

Формирование элементарных 

экологических представлений, 

осознанного отношения к   

объектам окружающей   

действительности, 

ознакомление с правилами 

общения человека с природой 

для сохранения и укрепления 

их здоровья, экологически 

грамотного поведения в школе 

и дома. 

  

 

- Программа кружка 

«Краеведение». 

 

 

 

Экскурсии по родному краю. 

 

 

 

 

V.Просветительская 

работа с родителями 

 

- Различные вопросы роста и 

развития ребёнка, его 

здоровья, факторы, 

положительно и отрицательно 

влияющие на здоровье детей. 

- Привлечение родителей к 

совместной работе по 

проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек, конкурсы, 

праздники  и другие 

внеурочные мероприятия т.п. 

- Работа с родителями 

учащихся, направленная на 

формирование в семьях 

здоровьесберегающих 

условий, здорового образа 

жизни. 

- консультации родителей 

специалистами ЛФК по 

сохранению здоровья спины 

при перемещении тяжестей 

(дети с ДЦП и другими 

ТМНР). 

- Лекции, семинары, 

консультации по проблемам 

сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики 

вредных привычек. 

 

- Обеспечение необходимой 

научно-методической 

литературой, направленной 

на повышение уровня 

знаний родителей по 

проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, 

экологической культуры. 

- Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей. 

- Родительские собрания 

(общешкольные, классные). 

VI.Просветительска

я и методическая работа 

с педагогами и 

специалистами 

1.Консультация педагогов 

специалистами ЛФК по 

сохранению здоровья спины 

при перемещении тяжестей 

(дети с ДЦП и другими 

-Лекции, семинары, 

консультации, курсы, 

педсоветы 

-Обеспечение необходимой 

научно-методической 
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ТМНР).  

2. Повышение 

профессиональной 

компетентности в сохранении 

и укреплении физического, 

психологического и 

социального здоровья 

3.Формирование правильного 

диафрагмального дыхания  

4. Организация совместной 

работы педагогов и родителей 

5.Повышение уровня 

взаимодействия и навыков 

взаимовыручки между 

членами профессионального 

сообщества. 

литературой 

 

 

 

 

 

Планирование работы 

Расписание реализации мероприятий каждого из направлений оформляется 

отдельным приложением к программе экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по мере составления общешкольного плана 

работы.  

3.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

В соответствии со Стандартом программа коррекционной работы направлена 

на создание системы комплексной помощи обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствующей преодолению 

и/или ослаблению недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся. 

Цель программы коррекционной работы с обучающимися данной категории - 

создание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП, позволяющей учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 
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структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом 

и/или психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются: 

 принцип соблюдение интересов ребенка, определяющий позицию 

специалистов, которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой 

для него и в его интересах; 

 принцип системности, который обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников; 

 принцип непрерывности, обеспечивающий проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности; 
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 принцип вариативности, предполагающий 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 

коррекционно-воспитательной работы; 

 принцип сотрудничества с семьей, основанный на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество; 

 принцип рекомендательного характера оказания помощи, обеспечивающий 

соблюдение гарантированных законодательством РФ прав родителей (законных 

представителей) обучающихся, защищающий законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

всех вопросов, касающихся организации образовательного процесса. 

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, повторяемость в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 



 

 

509 

 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные модули, 

которые отражают её основное содержание: 

 Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы. 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

 Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. 

 Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи 

и поддержки. 

Основные характеристики данных модулей, представлены в таблице: 

Модуль Направление работы 
Формы и методы 

работы 

Диагностическая 

работа 

Психолого-педагогическое и медицинское 

обследования, направленные на выявления 

особых образовательных потребностей 

 сбор сведений о 

ребенке у педагогов, 
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обучающихся: 

 развития познавательной сферы, 

специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и 

потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 определение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания 

ученика. 

Мониторинг динамики развития 

обучающихся, их успешности в освоении 

АООП образования; 

Анализ результатов обследования с целью 

проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

родителей (беседы, 

анкетирование, интервью), 

 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.). 

Планируемые результаты: 

 получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации специалистов разного профиля, родителей; 

 создание банка данных обучающихся, учитывающего особые образовательные 

потребности каждого ребенка. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 составление индивидуальной 

программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с 

педагогами), 

 формирование в классе 

психологического климата комфортного 

для всех обучающихся, 

 организация внеурочной 

деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их 

общее социально-личностное развитие, 

 занятия 

индивидуальные и групповые, 

 игры, упражнения, 

этюды, 

 психокоррекционные 

методики, 

 беседы с учащимися, 

 организация 

деятельности (игра, труд, 

изобразительная деятельность, 

конструирование и др.). 
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 разработка оптимальных для 

развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) групповых и 

индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

 организация и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития учащихся, 

 развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы ученика, коррекция его 

поведения, 

 социальное сопровождение ученика 

в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Планируемые результаты: 

 обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и ослаблении/преодолении недостатков в развитии обучающихся; 

 разработка и реализация образовательного маршрута, комплексных индивидуальных, 

групповых программ в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся. 

Консультативная 

работа 

 психолого-педагогическое 

консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении 

и межличностном взаимодействии 

конкретных учащихся, 

 консультативная помощь семье в 

решении конкретных вопросов 

воспитания, оказание возможной помощи 

ребёнку в освоении общеобразовательной 

 беседа, семинар, 

лекция, консультация, 

 анкетирование 

педагогов, родителей, 

 разработка 

методических материалов и 

рекомендаций учителю, 

родителям. 
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программы. 

Планируемые результаты: 

 обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Информационно-

просветительская 

работа 

 проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных 

категорий детей, 

 оформление информационных 

стендов, печатных и других материалов, 

 психологическое просвещение 

педагогов с целью повышения их 

компетентности, 

 психологическое просвещение 

родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-педагогической 

компетентности. 

 индивидуальные и 

групповые беседы, семинары, 

тренинги, 

 лекции для родителей, 

 анкетирование 

педагогов, родителей, 

 разработка 

методических материалов и 

рекомендаций учителю, 

родителям. 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

 разработка и реализация программы 

социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленная на 

их социальную интеграцию в общество, 

 взаимодействие с социальными 

партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и 

его семьи. 

Планируемые результаты: 

 организация информационно-просветительской деятельности, социально-

педагогического сопровождения со всеми участниками образовательного процесса по 

интересующим их вопросам. 
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Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в процессе 

реализации АООП – один из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы.  Оно осуществляется на основании локальных актов. 

Взаимодействие специалистов требует: 

 создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы, 

 осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем, 

 разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

 с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 



 

 

514 

 

 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

 с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

 с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

3.6 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Пояснительная записка 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об 

образовании» дети с ограниченными возможностями имеют равное со всеми право на 

образование. Для них предусматривается создание специальной коррекционно- 

развивающей среды, обеспечивающей адекватное условие и равные возможности для  

получения образования, лечения и оздоровления Для успешной социальной адаптации 

рекомендуется расширять бытовой и социальный опыт детей с нарушениями 

интеллекта. Эту задачу можно решать средствами специального образования, но при 

этом возникает проблема: учащиеся с трудом могут применять в повседневной жизни 

знания, получаемые на отдельных предметах. Поэтому при обучении необходимо 

уделять внимание востребованности теоретических знаний в повседневной жизни. Для 

этого необходимо связывать любые теоретические понятия с окружающей 

действительностью. 

И сейчас задача педагогов и психологов, помочь особому ребенку без труда 

влиться в общество, найти работу, и быть социально полезным гражданином нашей 

страны. Для этого нужно видеть лучшие качества ребенка, развивать его 

коммуникативную сферу, диалогическую речь, и научить его взаимодействию в том 

микроклимате, в котором он сейчас находится. 
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Основой для современной организации воспитательной работы с детьми 

школьного возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие 

ребёнка, где важным фактором воспитания является освоение учениками системы 

общечеловеческих ценностей. Проблема использования свободного времени 

подрастающего поколения в целях всестороннего 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 время. Таким образом, внеурочная деятельность школьников должна быть 

направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный 

потенциал, высокий уровень самосознания дисциплины, способности сделать 

правильный нравственный выбор. 

Главная задача воспитателя - так организовать жизнь детского коллектива, чтобы 

обучающиеся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах 

класса, учились быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и 

постоянно стремились к познанию самих себя. Для решения этой задачи в план 

воспитательной работы включены особенности физиологии, народные традиции, 

школьный уклад, игровые моменты, инсценировки, праздники… 

Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных 

викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей 

навыков общения и совместной деятельности, проявлению их личностных качеств.  

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение 

родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия в 

них. Это обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз 

«Семья- школа». 

Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 
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- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

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, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

В современных условиях всё больше требуются активные волевые личности, 

умеющие организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и 

самостоятельно преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость 

акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребёнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями; 

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

- воспитание здорового образа жизни; 

- интегрирование усилий воспитателя и родителей; 

- привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

 

Направления реализации внеурочной деятельности 

Общей целью внеурочной деятельности школы является: формирование 

социально-адаптированной личности посредством создания единого 

реабилитационно-развивающего пространства. 

Задачи: 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Формирование духовно-нравственных, эстетических, патриотических качеств 

обучающихся; 

 Развитие самоуправления в школьном коллективе; 

 Формирование правовой культуры обучающихся; 

 Продолжение работы по профориентации и трудоустройству выпускников; 



 

 

517 

 

 Разработка мониторинга качества воспитательной работы в группах; 

 Повышение квалификационной и методической грамотности педагогов- 

воспитателей. 

 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, 

в рамках которых реализуются 4 направлений деятельности: 

 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Художественно- эстетическое 

3. Гражданско-патриотическое 

4. Социальное 

 

1. Основные задачи внеурочной деятельности 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

общего образования основная образовательная программа общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно- 

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное,        художественно-эстетическое, гражданско- 
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патриотическое, социальное). 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Очевидны преимущества в использовании внеурочной деятельности для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания программ 

учебных предметов. 

 

2. Организационная модель внеурочной деятельности 

 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в качестве базовой рассмотрена следующая организационная модель. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 учебный план образовательного учреждения, а именно,

через часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

 дополнительные образовательные программы самого

образовательного учреждения (внутришкольная система и дополнительного 

образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также культуры и спорта; 

 классное руководство (экскурсии, круглые столы, соревнования ит.д.); 

 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, 

внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих 

региональные особенности. 

Опираясь на данную базовую модель, принята учебным учреждение 
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организационная модель внеурочной деятельности «школы полного дня». 

3. Модель «школа полного дня» 

Основой для модели «школа полного дня» является реализация внеурочной 

деятельности. 

Данную модель характеризует: 

- создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение дня, в том числе, через поляризацию образовательной среды 

школы и выделением разно акцентированных пространств; 

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в 

рамках воспитательной системы и основной образовательной программы 

образовательного учреждения; 

- создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, 

с активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления; 

- построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 

графика пребывания ребенка в образовательном учреждении; 

- опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

Преимуществами данной модели являются: 

комплекс условий для успешной реализации образовательного процесса в 

течении всего дня. 

4. Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

Для успешного введения ФГОС во внеурочной деятельности мероприятий по    

следующим направлениям: 

 организационному; 

 нормативному; 
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 информационному; 

 кадровому; 

 материально-техническому. 

4.1. Организационное обеспечение 

Организационное обеспечение включает создание ресурсных центров для научно-

технического творчества, интеграцию в открытое образовательное пространство на 

основе современных информационно-коммуникационных технологий, сетевое 

взаимодействие образовательных учреждений различных типов и видов для 

обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. 

В рамках проектирования взаимодействия учреждений коррекционного и 

дополнительного образования детей в условиях введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования предложена 

вариативная модель, которая является традиционным подходом к организации 

взаимодействия, где обучающиеся учреждения посещают кружки, секции, 

действующие на базе школы и учреждений дополнительного образования. 

Взаимодействие школы и дополнительного образования детей создает общее 

программно-методическое пространство, а целевые ориентиры реализуемые в рамках 

такого взаимодействия программ внеурочной деятельности сориентированы на 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального и 

общего образования общеобразовательного учреждения. 

4.2. Нормативное обеспечение 

Реализация внеурочной деятельности создает соответствующее правовое поле для 

организации взаимодействия школы с другими учреждениями и организациями, 

деятельности ее структурных подразделений, участников образовательного процесса, 

регулирует финансово-экономические процессы, оснащенность образовательного 

учреждения. 

Локальные акты образовательного учреждения соответствуют действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования. 
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4.3. Информационное обеспечение 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной 

деятельности играет Интернет-сайт образовательного учреждения, не только 

обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и открытость 

государственно-общественного управления, но и расширяющий многообразие форм 

поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех участников 

образовательного процесса. Информационно-коммуникационные технологии дают 

возможность участвовать всем субъектам воспитательного процесса в региональных,  

всероссийских конкурсах, расширяя тем самым пространство для своей творческой 

самореализации и во внеурочной деятельности. 

4.4 . Материально-техническая база 

Материально-техническая база внеурочной деятельности 1 – 4 классов : 

- дидактические игры и занимательные упражнения 

- игры и занимательные упражнения при изучении нумерации чисел 

- игры и занимательные упражнения при изучении арифметических действий 

- игры и занимательные упражнения на развитие пространственных представлений 

- игры на определение времени 

- головоломки, пазлы, мозаика 

- ребусы 

- кроссворды, сканворды 

- материал по развитию речи (сюжетные картинки, индивидуальные карточки), 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, видеотека (DVD диски по ПДД, культуре 

поведения, «Школа безопасности», «Азбука здоровья», «Моя Родина - Россия») 

 компьютеры, 

 игры для занятий на свежем воздухе (мячи, скакалки, обручи), 

 игры для развития мышления (шашки, домино), 

 игры для конструирования (конструкторы металлический, Лего, пазлы, кубики), 

 развлекательные игры (футбол, хоккей, « 
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 методическая литература 

Материально-техническая база внеурочной деятельности 5 – 9 классов 

 материалы для развития творчества детей (природный и бросовый материал, 

краски, цветная бумага, картон, карандаши, фломастеры, глина, пластилин, тесто 

и проч.) 

 аудиоматериалы и видеотехника, видеотека (DVD диски по ПДД, культуре 

поведения, «Школа безопасности», «Азбука здоровья», «Моя Родина - Россия», 

«Мир профессий», «Этика межличностных отношений») 

 проектор, экран и др. 

 игры для занятий на свежем воздухе (мячи, ракетки, скакалки, теннис, 

бадминтон, дартс), 

 игры для развития мышления (шашки, шахматы, головоломки, ребусы, 

кроссворды, сканворды, пазлы), 

 игры для конструирования (конструкторы металлические) 

5. Кадровые условия 

Для реализации внеурочной деятельности сделано следующее: 

 укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 

педагогическими работниками; 

 наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения; 

6. Структура программы 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию сохранных и потенциальных возможностей 

личности ребёнка с ОВЗ, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного 

достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план АООП (вариант 1) для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивает введение в  действие 

и реализацию требований Стандарта, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру  

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов  его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п.1.13) освоение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями ) АООП (вариант 9.1.) 

на 10 лет^ (I)-VI; V-IX классы. 

. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Также, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру учебного плана входит коррекционно-развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
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Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

дополнительный первый класс (I1)-IVклассы 

 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 I1 I II III IV  

Обязательная часть 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

14 

17 

11 

Математика Математика 3 3 4 4 4 18 

Естествознан

ие 

Мир природы и человека 2 2 1 1 1 7 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Технологии Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого  21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность:  10 10 10 10 10 50 

 

 

Внеурочная деятельность  

(нагрузка на неделю) 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Классы Всего 

I1 I II III IV 

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 6 30 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

4 4 4 4 4 20 

Итого: 10 10 10 10 10 50 
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Годовой учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

дополнительный первый класс (I1)-IVклассы 

 

Предметные 

области 

Классы  

Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

 I1 I II III IV  

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

471 

573 

369 

Математика Математика 99 99 136 136 136 606 

Естествознание Мир природы и 

человека 

66 66 34 34 34 234 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 99 102 102 102 504 

Технологии Ручной труд 66 66 34 34 34 234 

Итого  693 693 680 680 680 3426 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность 330 330 340 340 340 1680 

 

Внеурочная деятельность  

(нагрузка на год) 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Классы Всего 

 I1 I II III IV 

Коррекционно-развивающая 

область 

198 198 204 204 204 1008 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

132 132 136 136 136 672 

Итого: 330 330 340 340 340 1680 
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Недельный учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V 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 

 Мир истории 

 Основы 

социальной жизни 

 История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

- 

2 
 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство  Изобразительное 

искусство 

 Музыка 

2 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

3 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 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

Внеурочная деятельность (нагрузка на неделю) 

Направления внеурочной 

деятельности 

Классы Всего 

I1 I II III IV 

Коррекционно-развивающая область 6 6 6 6 6 30 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

4 4 4 4 4 20 

Итого: 10 10 10 10 10 50 
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Годовой учебный план 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 

 Русский язык 

 Чтение 

  (Литературное чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика  Математика 

 Информатика 

136 

- 

136 

- 

102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 

3. 

Естествознан 

ие 

 Природоведение 

 Биология 

 География 

68 

- 

- 

68 
 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 

4. Человек  Мир истории 

 Основы социальной 

жизни 

 История отечества 

- 

 

34 

- 

68 

 

34 

- 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

- 

 

68 

68 

68 

 

272 

204 

5. Искусство  Изобразительное 

искусство 

 Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 

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 

Внеурочная деятельность (нагрузка на год) 

Направления внеурочной 

деятельности 

Классы Всего 

 V VI VII VIII IX 

Коррекционно-развивающая 

область 

198 198 204 204 204 1008 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

132 132 136 136 136 672 

Итого: 330 330 340 340 340 1680 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной организации, а также учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение целей образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

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. Данная часть учебного 

плана предусматривает: 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и физическом развитии; 

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и 

ритмикой в младших классах. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций ПМПК  и 

ИПР. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 
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учитывается при определении  максимально допустимой недельной нагрузки, но  

учитывается при определении объемов финансирования. 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательной организации. Выбор 

направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 

самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках 

общего количества часов, предусмотренных учебным планом. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

(вариант 1) определяет образовательная организация. 

АООП (вариант 1) при необходимости индивидуализируется для отдельных 

обучающихся или группы обучающихся, которые в силу своего психофизического 

развития испытывают  трудности в освоении отдельных учебных предметов. Для 

таких обучающихся, с участием их родителей, разрабатываются индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

4.2 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 9.1.) 

 

Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям получения образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся и 

их родителей (законных представителей), нравственное развитие  обучающихся, 
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гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 
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4.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы (вариант 9.1.) 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривают следующие требования. 

В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для 

каждой занимаемой должности, который должен соответствовать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Кадровое обеспечение образовательной организации, реализующей АООП 

(вариант 9.1.) для обучающихся с умственной отсталостью, предполагает 

междисциплинарный состав специалистов (педагогические, медицинские и 

социальные работники), компетентных в понимании особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую 

медицинскую, психолого-педагогическую и социальную поддержку. 

В реализации АООП принимают участие также иные работники организации, в 

том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, охрану 

жизни и здоровья обучающихся, информационную поддержку АООП (Приложение 

4).  

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения современных образовательных технологий обучения и 

воспитания. 

Администрацией организации предусмотрены занятия различных специалистов 

на дому, консультирование родителей (законных представителей) обучающихся, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. 

Все специалисты, участвующие в реализации АООП (вариант 9.1.) для 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

должны владеть методами междисциплинарной  командной работы. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в системе образования 

должны быть созданы условия для взаимодействия общеобразовательных, 

медицинских организаций, организаций системы социальной защиты населения, а 

также центров психолого-педагогической медицинской и социальной помощи, 

обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 

ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций  по вопросам реализации АООП (вариант 9.1.) обучающихся с 

умственной отсталостью, использования научно обоснованных и достоверных 

инновационных разработок в области коррекционной педагогики. 

При необходимости  должны быть организованы консультации других 

специалистов, которые не включены в штатное расписание образовательной 

организации (врачи: психиатры, невропатологи, сурдологи, офтальмологи, 

ортопеды и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и 

получения обоснованных медицинских заключений о состоянии здоровья 

воспитанников, возможностях лечения и оперативного вмешательства, 

медицинской реабилитации; для подбора технических средств коррекции (средства 

передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  

очки, другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов должно быть 

обеспечено на всех этапах образования обучающихся: психолого- педагогическое 

изучение, реализация АООП, разработка индивидуального учебного плана для 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении АООП (вариант 9.1.) , ее 

реализация и анализ результатов обучения. 

 

4.2.2 Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 9.1) для обучающихся с 



 

 

533 

 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. Финансово-

экономическое обеспечение образования  осуществляется на основании п.2 ст. 99 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП (вариант 9.1) должны: 

 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований Стандарта; 

 обеспечивать  реализацию обязательной части адаптированной программы 

и части, формируемой участниками образовательного процесса; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП (вариант 9.1) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно 

осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение обшедоступного и бесплатного общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату средств связи; 

 расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 
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руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанные с реализацией АООП. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 

консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает 

обязательные индивидуальные и фронтальные занятия «Коррекционно-

развивающей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные 

занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия - на класс). 

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение 

образовательной организации, определяется также с учетом количества классов. 

За каждым классом закрепляется количество ставок специалистов, установленное 

нормативными документами Министерства образования Российской Федерации. 

Образовательная организация вправе привлекать в  порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации  в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательной организации услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

4.2.3 Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-образовательной 

среды. Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП. Материально-техническое обеспечение реализации 
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АООП должно соответствовать не только общим, но и особым образовательным 

потребностям обучающихся с умственной отсталость  (интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этим материально-техническое обеспечение процесса 

освоения АООП (вариант 9.1.) должно соответствовать специфическим  

требованиям стандарта к 

 организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

 организации временного режима обучения; 

 организации учебного места обучающихся; 

 техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию; 

 специальным дидактическим и учебным материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся; 

 условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителя) обучающихся; 

 информационно-методическому обеспечению образования. 

Организация пространства 

Пространство, в котором осуществляется образование  обучающихся (прежде 

всего здание и прилегающая территория), должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в области: 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

 соблюдения пожарной и электробезопасности; 

 соблюдения требований охраны труда; 

 соблюдения сроков и объемов текущего и капитального ремонта. 

Важным условием реализации АООП является возможность 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры образовательной 

организации для тех обучающихся, у которых имеются нарушения опорно- 

двигательных функций.  С этой целью территория и здание образовательной 
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организации должны отвечать требованиям безбарьерной среды. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные кабинеты для 

проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, учебный день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об Образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Технические средства обучения 

К техническим средствам обучения относятся мультимедийные средства, 

специализированные компьютерные инструменты обучения. Данные средства 

позволяют удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на 

печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального 

подбора учебного и дидактического материала (в младших классах 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в 

старших - иллюстративной и символической).Требования к материально-
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техническому обеспечению ориентированы не только на ребёнка, но и на всех 

участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований состоит 

в том, что все вовлечённые в процесс  образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 

центру в общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса  координации  и  взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую 

базу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению  образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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2. Характеристики предполагаемых  информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 



 

 

539 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Приказ Министерства науки и образования РФ № 1559 от 19 декабря 2014 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 

проект; 

4. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. Т. 5 Основы дефектологии / 

под ред. Т.А. Власовой – М.: Педагогика, 1983 

5. Власова Т.А., Певзнер М.С. «Дети с отклонениями в развитии», Москва, 

Просвещение, 1973 

6. Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными 

потребностями», Альманах Института коррекционной педагогики РАО, 2002, Вып. 

№ 5 

7. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, подготовительный класс, 1 – 4 классы под редакцией В.В. Воронковой, 

Москва, «Просвещение», 2013 

8. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, 0 – 4 классы под редакцией И.М. Бгажноковой, Москва, «Просвещение», 

2011 

9. Музыкальное воспитание детей с проблемами в развитии и коррекционная 

ритмика, под редакцией Е. А. Медведевой, Москва, ACADEMIA, 2002 

10. Биология. Методические рекомендации. 7–9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Т. В. Шевырёва, Е. Н. Соломина. – М. : 

Просвещение, 2020 

11. География. Методические рекомендации. 6–9 классы : учеб. пособие для 



 

 

540 

 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Т. М. Лифанова, Е. В. Подвальная. — М. : 

Просвещение, 2020 

12. Математика. Методические рекомендации. 5–9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

ощеобразоват. программы / М. Н. Перова, Т. В Алышева, А. П. Антропов, 

Д. Ю. Соловьева. – М. – Просвещение, 2020 

13. Мир истории. История Отечества. Методические рекомендации. 6–9 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы / И. М. Бгажнокова, И. В. 

Карелина. —  М. : Просвещение, 2020 

14. Природоведение. Методические рекомендации. 5–6 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Т. М. Лифанова, Е. Н. Соломина. 

— М. : Просвещение, 2020 

15. Русский язык. Методические рекомендации. 5–9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Э. В. Якубовская. – М. : Просвещение, 

2020 

16. Чтение. Методические рекомендации. 5–9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / М. И. Шишкова. — М. : 

Просвещение, 2020 

 

 


	Оглавление
	1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1 Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной  программы
	1.2
	Структура адаптированной основной общеобразовательной программы

	2 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	2.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                                                                                                                                                                                  ...
	2.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	в 5 классе:
	в 6 классе:
	в 7 классе:
	в 8 классе:
	в 9 классе:
	РУССКИЙ ЯЗЫК
	ЧТЕНИЕ
	МАТЕМАТИКА
	ИНФОРМАТИКА
	ПРИРОДОВЕДЕНИЕ
	БИОЛОГИЯ:
	ГЕОГРАФИЯ:
	ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
	МИР ИСТОРИИ
	ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:
	ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД

	2.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	3 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	3.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ                                БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
	3.2.1 РУССКИЙ ЯЗЫК
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	Морфология
	Части речи

	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (1)
	Морфология
	Части речи

	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (1)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (2)
	Морфология
	Части речи

	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (2)
	8 КЛАСС
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (3)
	Морфология
	Части речи

	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (3)
	9 КЛАСС
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (4)
	Морфология
	Части речи

	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (4)
	3.2.2 ЧТЕНИЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ)
	5 КЛАСС
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (5)
	Примерная тематика произведений
	Жанровое разнообразие
	Ориентировка в литературоведческих понятиях
	Навык чтения
	Работа с текстом
	Внеклассное чтение
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (5)
	3 6 КЛАСС
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (6)
	Примерная тематика произведений (1)
	Жанровое разнообразие (1)
	Ориентировка в литературоведческих понятиях (1)
	Навык чтения (1)
	Работа с текстом (1)
	Внеклассное чтение (1)
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (6)
	7 КЛАСС
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (7)
	Примерная тематика произведений (2)
	Жанровое разнообразие (2)
	Ориентировка в литературоведческих понятиях (2)
	Навык чтения (2)
	Работа с текстом (2)
	Внеклассное чтение (2)
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (7)
	8 КЛАСС (1)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (8)
	Примерная тематика произведений (3)
	Жанровое разнообразие (3)
	Ориентировка в литературоведческих понятиях (3)
	Работа с текстом (3)
	Внеклассное чтение (3)
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (8)
	9 КЛАСС (1)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (9)
	Примерная тематика произведений (4)
	Жанровое разнообразие (4)
	Ориентировка в литературоведческих понятиях (4)
	Навык чтения (3)
	Работа с текстом (4)
	Внеклассное чтение (4)
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (9)
	3.2.3 РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА
	3.2.4 МАТЕМАТИКА


	5 КЛАСС
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	6 КЛАСС
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (1)
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (1)
	7 КЛАСС
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (2)
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (2)
	8 КЛАСС
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (3)
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (3)
	9 КЛАСС
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (4)
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (4)
	3.2.5 ИНФОРМАТИКА
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	7 КЛАСС (1)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (5)
	Информация вокруг нас
	Информационные технологии

	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (5)
	8 КЛАСС (1)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (6)
	Информация вокруг нас
	Информационные технологии

	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (6)
	9 КЛАСС (1)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (7)
	Информация вокруг нас
	Информационные технологии

	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (7)
	3.2.6 МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (1)
	5 КЛАСС
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	Введение

	Вселенная
	Наш дом – Земля
	Есть на Земле страна Россия
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (8)

	6 КЛАСС
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	Введение

	Растительный мир Земли
	Животный мир Земли
	Человек
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	7 КЛАСС
	Общие сведения о цветковых растениях
	Растения леса
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА                                          ЖИВОТНЫЕ
	Беспозвоночные животные
	Насекомые
	Позвоночные животные
	Птицы
	Млекопитающие животные
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (1)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
	Введение
	Общее знакомство с организмом человека
	Опора и движение
	Мышцы
	Кровообращение
	Дыхание
	Питание и пищеварение
	Выделение
	Размножение и развитие
	Нервная система
	Органы чувств
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (2)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (1)
	Введение (5)
	Ориентирование на местности (5ч)
	Формы поверхности Земли (4ч)
	Вода на Земле (10ч)
	План и карта (9ч)
	Земной шар (14ч)
	Карта России (19ч)
	Повторение начального курса физической географии (2ч)
	МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (2)
	Природные зоны России (56ч)
	Карта природных зон России (2ч)
	Зона тундры (8ч)
	Лесная зона (18ч)
	Зона степей (8ч)
	Зона полупустынь и пустынь (7ч)
	Зона субтропиков (3ч)
	Высотная поясность в горах (5ч)
	Обобщающий урок по географии России (1ч)

	МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (1)
	Введение (1ч)
	Мировой океан (5ч)
	Материки и части света
	Африка (12ч)
	Австралия (8ч)
	Антарктида (6ч)
	Америка (22ч)
	Евразия (13ч)
	Обобщающий урок «География материков и океанов» (1ч)

	МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (2)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (3)
	Политическая карта Евразии (1ч)
	Азия (21ч)
	Россия (5ч)
	Обобщающий урок: Географии материков и океанов (1ч)
	Свой край: Санкт-Петербург и Ленинградская область (15ч)
	Обобщающий урок по курсу «География» (1ч)

	МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (3)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (1)
	6 КЛАСС
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (4)
	Представление о себе и окружающем мире
	Представления о времени в истории
	Начальные представления об истории

	История вещей и дел человека (от древности до наших дней)
	История освоения человеком огня, энергии
	История использования человеком воды
	История жилища человека
	История появления мебели
	История питания человека
	История появления посуды
	История появления одежды и обуви

	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (3)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (2)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (5)
	МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (4)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (6)
	МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (5)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (7)
	МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (6)
	8 КЛАСС
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (8)
	МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (7)
	9 КЛАСС
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (1)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (9)
	МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (8)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (3)
	7 КЛАСС
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (10)
	Происхождение славян
	Славяне и соседние народы
	Облик славян и черты их характера
	Хозяйство и уклад жизни восточных славян
	Культура и верования восточных славян
	Создание Древнерусского государства
	Крещение Руси, истоки христианской веры
	Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром
	Феодальная раздробленность Руси (XI – XV вв.)

	Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями
	Образование монгольского государства
	Объединение русских земель против Золотой Орды

	Раздел III. Единое Московское государство
	Российское государство в XVI в. Царь Иван Грозный
	Смутное время. Воцарение династии Романовых
	Культура в Российском государстве XVI – XVII вв.

	МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (9)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (11)
	Наше Отечество – Россия. Российское общество в XVII (17) в.
	Отношения России с другими странами
	Детство и юность Петра I
	Правление Софьи
	Воцарение Петра I

	Раздел II. Российская империя после Петра I6
	Россия в эпоху Екатерины Великой

	Раздел III. Российская империя в первой половине XIX в.
	Государственное и политическое развитие России в первой четверти
	Император Николай I

	Раздел IV. Россия в конце XIX – начале XX века
	Царь-освободитель Александр II
	Царь Александр III Миротворец
	Последний Российский император – Николай II

	МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (10)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (12)
	Великая российская революция
	Гражданская война

	Раздел II. Советское государство в 1920–1930-е годы
	Советская Россия в 1920-е годы
	Индустриализация в СССР
	Накануне Второй мировой войны

	Раздел III. СССР в Великой Отечественной войне (1941–1945)
	Начало Второй мировой войны
	Начало Великой Отечественной войны
	Ключевые военные действия на территории СССР (июнь 1941 – осень
	Всё для фронта, всё для победы
	Коренной перелом в войне (ноябрь 1942 – декабрь 1943)
	Освобождение территории СССР и Европы от фашизма

	Раздел IV. Послевоенное развитие СССР. Российская Федерация в конце XX – начале XXI века
	СССР после войны
	Пора «оттепели» (середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.)
	Советский Союз в середине 1960-х – 1980-е гг.
	Распад СССР
	Россия в начале XXI века

	МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (11)
	3.2.13 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
	5 КЛАСС
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (13)
	Композиционная деятельность
	Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в рисунке с помощью красок
	Восприятие произведений искусства
	РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
	3.2.14 МУЗЫКА
	5 КЛАСС (1)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (14)
	МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (12)
	3.2.15 РУЧНОЙ ТРУД
	3.2.16 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРВ
	5 КЛАСС (2)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (15)
	Легкая атлетика
	Спортивные игры
	Пионербол
	Настольный теннис
	Баскетбол

	Подвижные игры
	Тесты
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (4)
	6 КЛАСС (1)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (16)
	Легкая атлетика (1)
	Спортивные игры (1)
	Волейбол
	Баскетбол

	Подвижные игры (1)
	Тесты (1)
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (5)
	7 КЛАСС (1)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (17)
	Легкая атлетика (2)
	Теоретические сведения
	Спортивные игры (2)
	Волейбол
	Настольный теннис
	Баскетбол

	Подвижные игры (2)
	Тесты (2)
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (6)
	8 КЛАСС (1)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (18)
	Легкая атлетика (3)
	Спортивные игры (3)
	Волейбол
	Настольный теннис.
	Баскетбол

	Подвижные игры (3)
	Тесты (3)
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (7)
	9 КЛАСС (1)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (19)
	Легкая атлетика (4)
	Спортивные игры (4)
	Волейбол
	Настольный теннис
	Теоретические сведения
	Тактика одиночной игры.
	Практический материал
	Баскетбол

	Подвижные игры (4)
	Тесты (4)
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (8)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (4)
	ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
	ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
	МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ (9)
	3.2.18 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ
	3.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
	Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
	 история и культура страны и родного края;
	Ценность нравственности и этического сознания.
	Ценность здоровья и здорового образа жизни.

	Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной отсталостью
	(интеллектуальными нарушениями)
	Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
	Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
	Таблица 1.
	Таблица 2.
	Таблица 3 Сводная таблица результатов диагностики педагога-психолога и
	Приложение 2.
	- Диагностическая карта показателей.
	Приложение 3.
	Приложение 4.
	Семья – Дом – Отдых – Школа – Труд – Поступок –

	Критерии оценивания:
	2. Деятельностный показатель.

	3.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
	3.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
	3.6 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Пояснительная записка
	Направления реализации внеурочной деятельности
	1. Основные задачи внеурочной деятельности
	2. Организационная модель внеурочной деятельности
	3. Модель «школа полного дня»
	4. Создание условий для реализации внеурочной деятельности
	4.1. Организационное обеспечение
	4.2. Нормативное обеспечение
	4.3. Информационное обеспечение
	4.4 . Материально-техническая база
	Материально-техническая база внеурочной деятельности 5 – 9 классов
	5. Кадровые условия
	6. Структура программы

	4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	4.2 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 9.1.)

	ЛИТЕРАТУРА

		2023-03-28T09:39:15+0300
	Полякова Ольга Леонидовна




