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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью ― это учебно-методическая документация, 

определяющая объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы.  

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью ― это образовательная программа, адаптированная 

для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.   

АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность для обучающихся с умственной отсталостью.  

Данная категория детей учится по программам И. М. Бгажноковой. Программы 

включают большое количество часов по предметам «Коррекционные технологии», «Трудовое 

обучение», которые, оздоравливая детей, ориентируют их на трудовую деятельность. 

АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с умственной 

отсталостью составляют:   

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ),  

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью;  

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования,  

Инструктивно-методическое письмо ДО и МП ХМАО-Югры № 8193 от 10.08.2015 

года; 

Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью;  

Устав образовательной организации.  

Обучение умственно отсталых детей в общеобразовательных учреждениях требует 

создания специальных педагогических условий, обеспечивающих реализацию 

интегрированного подхода. 

В работе с умственно отсталыми детьми необходимо учитывать особенности их 

развития. Учащиеся с нарушением интеллекта испытывают значительные трудности при 

усвоении программного материала по основным учебным предметам (математика, чтение, 

письмо). Эти трудности обусловлены особенностями развития их высших психических 

функций. У данной категории детей отмечается значительное отставание в познавательном 

развитии. 

Умственная отсталость – это качественное изменение всей психики, всей личности в 

целом, явившееся результатом перенесенных органических повреждений центральной 
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нервной системы. Это такая атипия развития, при которой страдают не только интеллект, но 

и эмоции, воля, поведение, физическое развитие. 

Для умственно отсталых детей характерно недоразвитие познавательных интересов, 

которое выражается в том, что они меньше, чем нормально развивающиеся сверстники, 

испытывают потребность в познании. У них отмечается замедленный темп и меньшая 

дифференцированность восприятия. Эти особенности при обучении умственно отсталых 

детей проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают 

графически сходные буквы, цифры, предметы, похожие по звучанию буквы, слова. 

Отмечается также узость объема восприятия. Дети данной категории выхватывают отдельные 

части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша важный для общего 

понимания материал. Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне 

недостаточной активности этого процесса. Их восприятием необходимо руководить. 

Все мыслительные операции у умственно отсталых детей недостаточно сформированы и 

имеют своеобразные черты. Затруднен анализ и синтез предметов. Выделяя в предметах (в 

тексте) отдельные их части, дети не устанавливают связи между ними. Не умея выделить 

главное в предметах и явлениях, учащиеся затрудняются проводить сопоставительный анализ 

и синтез, проводят сравнение по несущественным признакам. Отличительной чертой 

мышления умственно отсталых является некритичность, невозможность заметить свои 

ошибки, сниженная активность мыслительных процессов, слабая регулирующая роль 

мышления. 

Основные процессы памяти у этих детей также имеют свои особенности: лучше 

запоминаются внешние, иногда случайно воспринимаемые зрительно признаки, трудно 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи, позже формируется произвольное 

запоминание; большое количество ошибок при воспроизведении словесного материала. 

Характерна эпизодическая забывчивость, связанная с переутомлением нервной системы из-

за общей ее слабости. Воображение умственно отсталых детей отличается фрагментарностью, 

неточностью и схематичностью. 

Страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. 

Наблюдаются различные виды нарушений письма, трудности овладения техникой чтения, 

снижена потребность в речевом общении. 

У умственно отсталых детей более, чем у их нормальных сверстников, выражены 

недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная 

переключаемость. Слабость произвольного внимания проявляется в том, что в 

процессе обучения отмечается частая смена объектов внимания, невозможность 

сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном виде деятельности. 

Эмоционально-волевая сфера у данной категории детей имеет ряд особенностей. 

Отмечается неустойчивость эмоций. Переживания неглубокие, поверхностные. Имеют место 

случаи внезапных эмоциональных перепадов: от повышенной эмоциональной возбудимости, 

до выраженного эмоционального спада. 

Слабость собственных намерений, побуждений, большая внушаемость – 

отличительные качества волевых процессов детей с нарушением интеллекта. Умственно 

отсталые дети предпочитают в работе легкий путь, не требующий волевых усилий. Именно 

поэтому в их деятельности часто наблюдается подражание и импульсивные поступки. Из-за 

непосильности предъявляемых требований у некоторых учащихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии развиваются негативизм и упрямство. Все эти особенности 

психических процессов умственно отсталых воспитанников влияют на характер протекания 

их деятельности. 

Отмечая несформированность навыков учебной деятельности у детей с 

интеллектуальным недоразвитием, следует констатировать у них недоразвитие 

целенаправленности деятельности, трудности самостоятельного планирования собственной 
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деятельности. Умственно отсталые дети приступают к работе без необходимой 

предшествующей ориентировки в ней, не руководствуются конечной целью. В результате в 

ходе работы они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, соскальзывают на 

действия, производимые ранее, причем переносят их в неизменном виде, не учитывая того, 

что имеют дело с другим заданием. Этот уход от поставленной цели наблюдается при 

возникновении трудностей. Умственно отсталые дети не соотносят получаемые результаты с 

задачей, которая была перед ними поставлена, а потому не могут правильно оценить ее 

решение. Некритичность к своей работе также является особенностью деятельности 

этих детей. 

Все отмеченные особенности психической деятельности умственно отсталых 

детей носят стойкий характер, поскольку являются результатом органического поражения на 

разных этапах развития (генетические, внутриутробные, постнатальные). Однако при 

правильно организованном врачебно-педагогическом воздействии отмечается положительная 

динамика в развитии детей данной категории. 

Цель реализации, адаптированной основной образовательной программы общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью  

АООП обучающихся с умственной отсталостью направлена на формирование общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью.  

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза 

(от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с 

умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации.  

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную 

группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) 

выделяют четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.   

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем.  

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 процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 

окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 

крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, 

письмом и счетом в процессе школьного обучения.   

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая 

ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 

окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в 
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замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении 

графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов.   

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, обучающихся с умственной 

отсталостью, оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым 

рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между 

частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

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

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое 

мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или 

факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла 

отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью 

характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с 

одного вида деятельности на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью 

присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учебной 

деятельности обучающихся этой группы, направленной на их обучение пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скоррегировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-

развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных форм 

мышления, обучающихся с умственной отсталостью, в том числе и словеснологического.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает 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 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. Однако использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности, 

различных вариантов планов, вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние 

на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь 

в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой 

дефекта при умственной отсталости. В связи с этим учет особенностей, обучающихся с 

умственной отсталостью разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) 

позволяет создавать условия, способствующие развитию всех процессов памяти.  

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и 

в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным 
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на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 

Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии 

положительной возрастной динамики, но вместе с тем, эти показатели не достигают 

возрастной нормы.   

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности.   

У школьников с умственной отсталостью 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. Трудности звукобуквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 

письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не 

используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но 

и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки 

речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной 

отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку зачастую 

словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 

выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать 

беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью проявляются и 

в нарушении эмоциональной сферы.  При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес 

и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 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 оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, особенно 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 переносят 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 
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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 проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми.  

          Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью. 

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

умственной отсталостью 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 и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 

изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 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 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ1, 

так и специфические.   

К общим потребностям относятся:   

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

 раннее получение специальной помощи средствами образования;    

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками;   

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Целью коррекционной работы с детьми с легкой степенью умственной отсталости 

является обучение их доступным знаниям и социальное адаптирование к самостоятельной 

жизни. 

Каждый учитель должен знать содержание коррекционной работы, которая включает 

следующие направления: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
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- развитие зрительной памяти и внимания; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- навыки соотносительного анализа; 

-навыки группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

- умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

- умение планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, чтение по ролям и т. д.) 

Развитие речи, владение техникой речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе обучения русскому языку проводится работа над устранением недостатков 

всех сторон речи ребенка. Неточность и бедность словаря, неправильное употребление 

грамматических форм, синтаксических конструкций устраняются на всех занятиях по 

русскому языку, будь то уроки, посвященные развитию устной речи, чтению, практическим 

грамматическим упражнениям или грамматике и правописанию. 

Специфика методов обучения для детей с ОВЗ с УО заключается в их коррекционной 

направленности. 

 замедленность обучения и частую повторяемость, 

 подачу учебного материала малыми порциями, 

 максимальную развернутость и расчлененность материала, 

 наличие подготовительного периода в обучении, 

 постоянную опору на опыт ребенка. 

 Чтобы методы работали надежно и эффективно, необходимо правильно их выбрать и 

применить. Ценность метода реализуется в том случае, если он: 

 обеспечивает общее развитие умственно отсталого школьника, 

 делает обучение доступным и посильным, 

 обеспечивает прочность знаний, 

 учитывает индивидуальные особенности ребенка, 

 способствует активизации учебной деятельности аномального ученика. 

В организации учебного процесса необходимо: 

- использовать вербальные поощрения; 

- свести к минимуму наказания за невыполнение правил; ориентироваться более на 

позитивное, чем негативное; 

- составлять планы, позитивно ориентированные и учитывающие навыки и 

умения школьника; 

- предоставлять учащимся права покинуть рабочее место и уединиться, когда этого требуют 

обстоятельства; 
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- разработать кодовую систему общения (слова, жесты, которая даст учащемуся понять, что 

его поведение является недопустимым на данный момент; 

- игнорировать незначительные поведенческие нарушения; 

- разработать меры вмешательства в случае недопустимого поведения, которое является 

непреднамеренным; 

- осваивать знания об изменениях в поведении, которые предупреждают о необходимости 

применения медикаментозных средств или указывают на переутомление учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные требования к уроку: 

1. Замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности протекания психических 

процессов; 

2. Осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 

3. Максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено конкретностью 

мышления ребенка; 

4. Максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика. У умственно 

отсталых учащихся при увлечении учителя словесными методами срабатывает охранительная 

система, включается запредельное торможение. 

Психологи утверждают, что от услышанного учащимся в течение урока в памяти 

остается у умственно отсталого ученика меньше 10 % содержания, от воспринятого через 

чтение - 30 %, при наблюдении предмета (т. е. при опоре на наглядность) остается в 

памяти детей приблизительно 37% воспринятого. Практические же действия с учебным 

материалом оставляют в памяти до 70%. 

5. Опора на более развитые способности ребенка; 

6.Осуществление дифференцированного руководства учебной деятельностью ребенка, 

предусматривающего проектирование, направление и регулирование, а вместе с тем и 

исправление действий учащихся членением целостной деятельности на отдельные части, 

операции и др. 

Урок в классе, где обучаются школьники с особенностями в развитии, должен быть 

отличным от уроков в классах, где обучаются равные по способностям к обучению 

воспитанники. 

При обучении учеников с нарушением интеллекта учитель нуждается в адресном 

дидактическом обеспечении урока и учебного процесса в целом.  

Большую роль в коррекционной работе играет семья, в которой ребенок воспитывается и 

влиянию которой постоянно подвергается. В выстраивании позитивных внутрисемейных 

отношений весома роль учителя, специалистов ППк. Они помогают формировать у родителей 

адекватное восприятие собственного ребенка, следят за тем, чтобы в семье складывались 

доброжелательные детско-родительские отношения, помогают устанавливать разнообразные 

социальные связи и соблюдать требования, принятые в общеобразовательной школе.      

Создание условий для саморазвития каждого ребенка невозможно без желания и умения 

учителей проектировать его развитие и обучение, позволяющее каждому ученику быть 

успешным. 

В основу разработки АООП обучающихся с умственной отсталостью заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП создаются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ОО 

обучающихся с умственной отсталостью к:  
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― структуре образовательной программы;  

― условиям реализации образовательной программы; ― результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью 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.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью 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 общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности.  

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 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 учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

― принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

― онтогенетический принцип;   

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и старшие классы);  

― принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области».  

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    
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― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков, и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

― принцип сотрудничества с семьей.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью адаптированной основной образовательной программы 

общего образования 

 Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования.  

 Освоение обучающимися АООП, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных.   

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

 Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

 К личностным результатам освоения АООП относятся:   

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;   

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;   

3) сформированность адекватных  представлений  о  собственных  

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

5) овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в 

повседневной жизни;   

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;   

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи,  

проявление сопереживания к чувствам других людей;   

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

13)  проявление готовности к самостоятельной жизни.  

 Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.   
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по отдельным учебным предметам на конец  

школьного обучения  

Русский язык  
Минимальный уровень:  

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; разбор слова с 

опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; образование слов с новым 

значением с опорой на образец; представления о грамматических разрядах слов;  различение 

изученных частей речи по вопросу и значению; использование на письме орфографических 

правил после предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 

составленного алгоритма; составление различных конструкций предложений с опорой на 

представленный образец; установление смысловых связей в словосочетании по образцу, 

вопросам учителя; нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления 

на виды (с помощью учителя); нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; нахождение в тексте предложений, 

различных по цели высказывания (с помощью учителя); участие в обсуждении фактического 

материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; выбор 

 одного заголовка  из  нескольких  предложенных, соответствующих теме 

текста; оформление изученных  видов  деловых  бумаг  с  опорой  на 

представленный образец; письмо небольших по объему изложений повествовательного текста 

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

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; составление и письмо небольших по 

объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера (с элементами описания) на 

основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и предложенному плану 

после предварительной отработки содержания и языкового оформления.  

Достаточный уровень: знание значимых частей слова и их дифференцировка по 

существенным  

признакам; разбор слова по составу с использованием опорных схем; образование слов с 

новым значением, относящихся к разным частям  

речи, с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; дифференцировка слов, 

относящихся к различным частям речи по существенным признакам;  определение некоторых 

грамматических признаков изученных частей (существительного, прилагательного, глагола) 

речи по опорной схеме или вопросам учителя; нахождение орфографической трудности в 

слове и решение орографической задачи (под руководством учителя); пользование 

орфографическим словарем для уточнения написания слова; составление простых 

распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на предложенную 

тему и т. д.; установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

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

и второстепенных членов предложения  с использованием опорных схем; составление 

предложений с однородными членами с опорой на образец; составление предложений, разных 

по интонации с опорой на образец;  различение предложений (с помощью учителя) различных 

по цели высказывания; отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы  

текста; отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста 

(с помощью учителя); выбор  одного  заголовка  из нескольких предложенных, 

соответствующих теме и основной мысли текста; оформление всех видов изученных деловых 

бумаг; письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); письмо сочинений-повествований 

с элементами описания после предварительного коллективного разбора темы, основной 

мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов).  

Письмо и развитие речи. 
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   Обучающимся с умственной отсталостью необходима организация индивидуальной 

коррекционной помощи, где используется совместная с педагогом деятельность, коррекция 

всех основных (мотивационного, операционного, оценочного) компонентов саморегуляции. 

Обучение ведется индивидуальное, пошаговое, которое доступно ребенку. Создаются 

специальные ситуации, позволяющие позитивно проявить себя ребенку на уроке и во 

внеурочное время. 

Ввиду психологических особенностей детей с умственной отсталостью, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления (задачи). 

Совершенствование движений и сенсорного развития: 

- развитие мелкой моторики и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикулярной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- коррекция и развитие памяти; 

- коррекция и развитие внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

- развитие умения сравнивать, анализировать; 

- развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

- умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

- умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование умения преодолевать трудности; 

- воспитание самостоятельности принятия решения; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование устойчивости и адекватной самооценки; 

- формирование умения анализировать свою деятельность; 

- восприятие правильного отношения к критике. 

Коррекция и развитие речи: 

- развитие фонематического восприятия; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- коррекция монологической речи; 

- коррекция диалогической речи; 

- развитие лексико-грамматических средств языка. 

Приоритетными направлениями коррекционной работы являются: 

 укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

 формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

 формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения; 

 расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

поведения, знаний о себе, о других людях, об окружающим микросоциуме; 

 формирование на доступном уровне простейших навыков чтения и письма на материале 

знаний о природе и окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности; 
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 развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности. 

Личностные результаты: 
 Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории,культуре других 

народов; 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми вповседневной жизни; 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

Формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками вразных социальных 

ситуациях; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

5 класс 
Минимальный  уровень 

Обучающиеся должны уметь: 
- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

Строить простое распространённое предложение; 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Обучающиеся должны знать: 
- алфавит; 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны уметь: 
- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём изменения 

формы слова; 

- обозначать мягкость согласных буквой ь; 

- разбирать слова по составу; 

- выделять имя существительное как часть речи; 

Строить простое распространённое предложение; 

- связно высказываться устно, письменно (с помощью учителя); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Обучающиеся должны знать: 
- алфавит; 

- способ проверки написания гласных и согласных (путём изменения формы слова). 

6 класс 
Минимальный  уровень (4 уровень) 

Обучающиеся должны уметь: 
- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Обучающиеся должны знать: 
- алфавит. 

Достаточный уровень (2-3 уровень) 
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Обучающиеся должны уметь: 
- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путём 

подбора родственных  слова; 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение с однородными членами; 

- связно высказываться устно и письменно (по плану); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Обучающиеся должны знать: 
- способ проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

7 класс 
Минимальный  уровень (4 уровень) 

Обучающиеся должны уметь: 
- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи;         

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Обучающиеся должны знать: 
- алфавит. 

Достаточный уровень (2-3 уровень) 

Обучающиеся должны уметь: 
- правильно обозначать звуки буквами на письме; 

- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

- проверять написание в корне безударных гласных звонких и глухих согласных путём 

подбора родственных  слова; 

- разбирать слово по составу; 

- выделять имя существительное и имя прилагательное как часть речи; 

- строить простое распространённое предложение с однородными членами; 

- связно высказываться устно и письменно (по плану); 

- пользоваться школьным орфографическим словарём. 

Обучающиеся должны знать: 
- способ проверки написания гласных и согласных в корне слов. 

8 класс 
Минимальный  уровень (4 уровень) 

Обучающиеся должны уметь: 
-читать и понимать короткие тексты, инструкции, некоторые деловые бумаги; 

-совместно с учителем составлять короткие описательные рассказы; 

-совместно с учителем составлять короткие повествовательные рассказы по серии картинок с 

бытовым сюжетом; 

-совместно с учителем составлять короткие рассказы на основе вопросно-ответной формы 

речи из личного опыта учащихся. 

Обучающиеся должны знать: 
- алфавит. 

-части речи 

Достаточный уровень (2-3 уровень) 

              Обучающиеся должны уметь: 
-писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70-80 слов); 
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       -писать изложение или сочинение по данному плану с предварительной отработкой       -

лексического материала (до 80 слов); 

-находить в тексте речевые недочеты и исправлять их с помощью учителя; 

-использовать в устной речи сложные предложения (сложноподчиненные) при ответе на 

вопрос; 

-определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

- подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

-находить и решать орфографические задачи (самостоятельно и с помощью учителя); 

-Пользоваться школьным орфографическим словарем. 

Обучающиеся должны знать: 
-части речи 

-наиболее распространенные правила правописания слов 

9 класс 
Минимальный  уровень (4 уровень) 

Обучающиеся должны уметь: 
-совместно с учителем составлять короткие описательные рассказы; 

-совместно с учителем составлять короткие повествовательные рассказы по серии картинок с 

бытовым сюжетом; 

Обучающиеся должны знать: 
- алфавит. 

-части речи 

Достаточный уровень (2-3 уровень) 

              Обучающиеся должны уметь: 
 - писать небольшие по объему изложения и сочинения творческого характера; 

 - оформлять все виды деловых бумаг; 

 - пользоваться словарем. 

Обучающиеся должны знать: 
 - части речи, использование их в речи; 

 - наиболее распространенные правила правописания слов. 

Чтение  
Минимальный уровень: правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу 

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

определение темы произведения (под руководством учителя); ответы  на  вопросы 

учителя  по  фактическому  содержанию произведения своими словами; участие 

в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного под 

руководством учителя текста; пересказ текста по частям на основе коллективно составленного 

плана (с помощью учителя); выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; определение главных героев 

текста; составление  элементарной характеристики  героя  на  основе предложенного 

плана и по вопросам учителя;  нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, 

объяснение их значения с помощью учителя; заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 

для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий.  

Достаточный уровень:  

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

орфоэпии; ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  определение основной мысли 

произведения (с помощью учителя); самостоятельное деление на части несложного по 

структуре и содержанию текста; формулировка заголовков пунктов плана (с помощью 

учителя); различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 
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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.  

 Чтение и развитие речи 
Личностные результаты: 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.  

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

 понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Предметные результаты: 

5 класс 

Минимальный уровень  

Обучающиеся должны знать: 

наизусть   2 - 3  стихотворений 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать правильно, целыми словами, выполняя задания учителя, пересказывать не 

сложные по содержанию, тексты с помощью учителя. 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

  наизусть   6 - 8  стихотворений 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать  осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

 читать «про себя», выполняя задания учителя;   

 отвечать на вопросы учителя; 

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

самостоятельно. 

6 класс 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

  наизусть   4 - 5  стихотворений; 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать вслух правильно, выразительно (про себя); 

 выделять главную мысль произведения по наводящим вопросам учителя. 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

 наизусть   8 - 1 0   стихотворений 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать  осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

 читать «про себя»;   

 выделять главную мысль произведения; 

 определять основные черты характера действующих лиц; 

 пересказывать текст по плану полно и выборочно. 
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7 класс 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

 наизусть   4 - 5   стихотворений; 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать вслух правильно, выразительно (про себя); 

выделять главную мысль произведения по наводящим вопросам учителя. 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

 наизусть 1 0   стихотворений 

Обучающиеся должны уметь: 

читать  осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

читать «про себя»;   

выделять главную мысль произведения; 

характеризовать главных действующих лиц; 

пересказывать содержание прочитанного. 

8 класс 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

 наизусть   5 - 6   стихотворений; 

Обучающиеся должны уметь: 

  читать вслух правильно, выразительно (про себя); 

 выделять главную мысль произведения по наводящим вопросам учителя. 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

 наизусть 1 0   стихотворений, прозаический отрывок 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать  осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

- читать «про себя»;   

- выделять главную мысль произведения; 

- давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, 

обосновывая своё отношение к ним; 

- пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из 

текста. 

9 класс 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

 наизусть   6  - 7  стихотворений; 

Обучающиеся должны уметь: 

 читать вслух правильно, выразительно (про себя); 

 выделять главную мысль произведения по наводящим вопросам учителя. 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

 наизусть 1 0   стихотворений, 2 прозаических отрывка; 

Обучающиеся должны уметь: 

- читать  осознанно, правильно, бегло, выразительно вслух;  

- читать «про себя»;   

- выделять главную мысль произведения; 
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- давать характеристику главным действующим лицам, оценивать их поступки, обосновывая 

своё отношение к ним; 

- пересказывать содержание прочитанного, используя слова и выражения, взятые из текста. 

Математика  
Минимальный уровень: знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, 

запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000; знание таблицы сложения однозначных 

чисел;  знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев  

деления; письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц 

умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись,  

чтение; выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием микрокалькулятора; знание названий, обозначения, соотношения 

крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение 

действий с числами, полученными при измерении величин; нахождение доли величины и 

величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); решение 

простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; распознавание, различение и 

называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств элементов 

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); построение с помощью 

линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, 

окружностей в разном положении на плоскости;  

Достаточный уровень: знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и  

сравнение чисел в пределах 1 000 000; знание таблицы сложения однозначных чисел, в том 

числе с переходом через десяток; знание табличных случаев умножения и получаемых из них 

случаев деления; знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц  

измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; устное выполнение 

арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в 

пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); письменное выполнение 

арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при 

измерении, в пределах 1 000 000; знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, 

запись, чтение; выполнение арифметических действий с десятичными дробями; нахождение 

одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; решение простых задач в соответствии с программой, 

составных задач  

в 2-3 арифметических действия; распознавание, различение и называние геометрических 

фигур и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  знание свойств 

элементов  многоугольников  (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; вычисление площади прямоугольника, объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба); построение с помощью линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных  

трудовых задач; представления о персональном компьютере как техническом средстве,  

его основных устройствах и их назначении;   

Природоведение  (5 класс) 

Минимальный уровень: узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях,  
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фотографиях; представления  о  назначении  изученных  объектов,  их роли в 

окружающем мире; отнесение изученных объектов к определенным группам (осина –  

лиственное дерево леса); называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе (полезные ископаемые); соблюдение режима дня, правил личной гигиены 

и здорового образа жизни, понимание их значение в жизни человека; соблюдение 

элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); выполнение несложных заданий под контролем учителя; адекватная оценка своей 

работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагога.  

Достаточный уровень: узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых 

объектах по заданию педагога; представления о взаимосвязях между изученными объектами, 

их месте в окружающем мире;  отнесение изученных объектов к определенным группам с 

учетом различных оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее 

растение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);   

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; выделение 

существенных признаков групп объектов; знание и соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе, правил здорового образа жизни;  участие в беседе; 

обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии 

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

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; совершение действий по соблюдению санитарно-

гигиенических норм в  

отношении изученных объектов и явлений; выполнение доступных возрасту 

природоохранительных действий; осуществление деятельности по уходу за комнатными и 

культурными растениями.  

Биология:  

Минимальный уровень: представления об объектах и явлениях неживой и живой природы,  

организма человека; знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, 

рисунках; знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения 

в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; выполнение 

совместно  с  учителем  практических  работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   знание названий специализации врачей;  

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 

помощи).  

Достаточный уровень: представления об объектах неживой и живой природы, организме  

человека; осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; установление взаимосвязи между 

средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и функции); знание признаков 

сходства и различия между группами растений и животных; выполнение классификаций на 

основе выделения общих признаков; узнавание  изученных  природных  объектов  по 

внешнему  виду (натуральные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); знание 

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

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, 

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

температуры тела, кровяного давления);  знание правил здорового образа жизни и безопасного 

поведения, использование их для объяснения новых ситуаций; выполнение практических 
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работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога 

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

кровотечении, ожогах); владение сформированными знаниями и умениями в учебных, 

учебно- 

бытовых и учебно-трудовых ситуациях.  

География:  
Минимальный уровень:  

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; владение 

приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков 

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

масштаба; умение описывать географический объект по карте; выделение, описание и 

объяснение существенных признаков  

географических объектов и явлений; сравнение географических объектов, фактов, явлений, 

событий по заданным критериям; использование географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: применение элементарных практических умений и приемов работы с  

географической картой для получения географической информации; ведение наблюдений за 

объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их изменения в результате 

природных и антропогенных воздействий; нахождение в различных источниках и анализ 

географической информации; применение  приборов  и  инструментов  для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и  

исторических памятников своей области.  

Основы социальной жизни  
Минимальный уровень: представления о разных группах продуктов питания; знание 

отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; приготовление несложных видов блюд под 

руководством учителя; представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении 

пищи; знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за  

ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; знание правил личной гигиены 

и их выполнение под руководством взрослого; знание названий предприятий бытового 

обслуживания и их назначения; решение типовых практических задач под руководством 

педагога посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; знание названий 

торговых организаций, их видов и назначения;  совершение покупок различных товаров под 

руководством взрослого; первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; знание и соблюдение правил поведения в 

общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); знание 

названий организаций социальной направленности и их назначения;  

Достаточный уровень: знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; самостоятельное 

приготовление несложных знакомых блюд; самостоятельное совершение покупок товаров 

ежедневного назначения; соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта,  

волосами, кожей рук и т.д.; соблюдение правила поведения в доме и общественных местах;  

представления о морально-этических нормах поведения; некоторые навыки ведения 

домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); навыки обращения в 

различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); пользование различными 

средствами связи для решения практических житейских задач; знание основных статей 
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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;  

 

История Отечества  
Минимальный уровень: знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

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

некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); понимание значения основных терминов-понятий;   

установление  по  датам последовательности  и  длительности исторических 

событий, пользование «Лентой времени»; описание предметов, событий, исторических 

героев с опорой на наглядность, составление рассказов о них по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя.  

Достаточный уровень: знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших  

событий отечественной истории;  знание некоторых основных исторических фактов, событий, 

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

об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; знание мест совершения 

основных исторических событий; знание имен известных исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной 

характеристики  исторических героев;  формирование первоначальных представлений о 

взаимосвязи и последовательности важнейших исторических событий; понимание «легенды» 

исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее «легенду»; знание 

основных терминов понятий и их определений; соотнесение года с веком, установление 

последовательности и длительности исторических событий; сравнение, анализ, обобщение 

исторических фактов; поиск информации в одном или нескольких источниках; установление 

и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и явлениями.  

Обществознание 

Минимальный уровень:  

знание названия страны, в которой мы живем, государственных символов России; 

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют определенные правила 

(нормы) и законы; знание о том, что Конституция Российской Федерации является основным 

законом, по которому мы живем; знаний основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

умение (с помощью педагога) написать заявление, расписку, оформлять стандартные бланки.  

Достаточный уровень: знание, что такое мораль, право, государство, Конституция, кто такой 

гражданин;  представление о правонарушениях, и видах правовой ответственности; знание, 

что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть РФ;  знание 

основных прав и обязанностей гражданина РФ; знание основных терминов (понятий) и их 

определений;  умение написать заявление, расписку, просьбу, ходатайство;  умение оформлять 

стандартные бланки; умение обращаться в соответствующие правовые учреждения;  умение 

проводить поиск информации в разных источниках.  

Этика и психология семейной жизни. 
Минимальный уровень: представление о некоторых этических нормах;  

высказывать свое отношение к поступкам героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных 

представлений об этических нормах и правилах; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения.  

Достаточный уровень:  

аргументированно оценивать поступки героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом сформированных 
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представлений об этических нормах и правилах; понимать личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; вести диалог с учетом наличия разных точек зрения, аргументировать свою 

позицию, соблюдать  

этику взаимоотношений в процессе взаимодействия с разными людьми.  

Физическая культура:  
Минимальный уровень: знания о физической культуре как системе разнообразных форм  

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья; демонстрация правильной 

осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, 

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

мышечного корсета; понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и  

развитие физических качеств человека; планирование занятий физическими упражнениями в 

режиме дня (под руководством учителя); выбор (под руководством учителя) спортивной 

одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; знания об основных 

физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация; 

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

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); определение индивидуальных показателей физического 

развития (длина и масса тела) (под руководством учителя); выполнение  технических 

действий  из  базовых  видов  спорта, применение их в игровой и учебной 

деятельности; выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа  

усвоенных (под руководством учителя); участие со сверстниками в подвижных и спортивных 

играх; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных  

игр и соревнований; представления об особенностях физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных  

заданий; применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке  

физической культуры.  

Достаточный уровень: представление о состоянии и организации физической культуры и 

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

общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на осанку, на 

контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета; выполнение строевых действий в шеренге 

и колонне; знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;  планирование занятий физическими упражнениями в 

режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела),  

подача  строевых  команд,  ведение  подсчёта  при  выполнении 

общеразвивающих упражнений (под руководством учителя); выполнение акробатических и 

гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; участие в подвижных играх 

со сверстниками, осуществление их объективного судейства; взаимодействие со 

сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; знание особенностей 

физической культуры разных народов, связи физической культуры с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа; доброжелательное и 

уважительное объяснение ошибок при выполнении  

заданий и предложение способов их устранения; объяснение правил, техники выполнения 

двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета 

при выполнении общеразвивающих упражнений; использование разметки спортивной 

площадки при выполнении физических упражнений; пользование спортивным инвентарем и 
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тренажерным оборудованием; правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и 

на  

стадионе; правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр.  

 

Профессиональное трудовое обучение/профильный труд 
Минимальный уровень: знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них  

изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; представления об основных 

свойствах используемых материалов;  знание правил хранения материалов; санитарно-

гигиенических требований при работе с производственными материалами; отбор (с помощью 

учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; представления о принципах 

действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения любой 

современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, 

автомобиля, трактора и др.); представления о правилах безопасной работы с инструментами 

и оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы;  

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе изготовления 

изделия; представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); понимание 

значения и ценности труда; понимание красоты труда и его результатов;  заботливое и 

бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; понимание значимости 

организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой  

деятельности («нравится» / «не нравится»); организация (под руководством учителя) 

совместной работы в группе; осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения  

трудовых заданий порядка и аккуратности; выслушивание  предложений  и мнений 

товарищей,  адекватное реагирование на них; комментирование и оценка в 

доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих предложений и 

пожеланий; проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; выполнение общественных поручений по уборке мастерской после 

уроков трудового обучения;  посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; 

охране природы и окружающей среды.  

Достаточный уровень: определение (с помощью учителя) возможностей различных 

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

декоративно-художественными и  

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов;  

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; знание оптимальных 

и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки материалов в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых практических  

действий и корректировка хода практической работы; понимание общественной значимости 

своего труда, своих достижений в области трудовой деятельности.   

  

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с умственной отсталостью планируемых результатов  

освоения адаптированной основной образовательной программы 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования.   

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 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 в овладении АООП 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. 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.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений, обучающихся с умственной 

отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования.   

Оценке подлежат личностные и предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в 

различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 

исключительно качественно.  

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 
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анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная 

динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 

наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум.  

На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организация разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки включает:  

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией;  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

Пример представлен в таблице 1:  

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов  

Критерий  Параметры оценки  Индикаторы  

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком), в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий  

  

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми  

  

способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию с взрослыми  

способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях  

способность обращаться за помощью   

сформированность 

навыков коммуникации 

со  

сверстниками  

способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками  

способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях  

способность обращаться за помощью   

владение  средствами  

коммуникации  

способность использовать разнообразные 

средства коммуникации согласно ситуации  

адекватность применения 

ритуалов социального  

взаимодействия  

способность правильно применить ритуалы 

социального взаимодействия согласно  

  ситуации  

  

3) систему бальной оценки результатов;  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося;  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов.  
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6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности.   

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.   

Во время обучения в I-м классах, а также в течение первого полугодия II-го класса 

целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.   

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 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 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.   

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

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

выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные 

и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 

отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по 

словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании 

различных видов помощи.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения:  

по способу предъявления (устные, письменные, практические); по характеру 

выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).  

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

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «отлично».  

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«удовлетворительно» - 3, если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;   

«хорошо» - 4― от 51% до 65% заданий.  

«отлично» - 5 (отлично) свыше 65%.  
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2. Содержательный раздел 

 

2.1.Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (далее программа формирования БУД, программа) реализуется в начальных 

(0)IV) и старших (V-XI) классах. Она конкретизирует требования к личностным и предметным 

результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных дисциплин.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 

отсталостью.  

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и 

овладения доступными видами профильного труда.   

Задачами реализации программы являются:  

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;   

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью определяется на момент завершения 

обучения школе.  

Функции, состав и характеристика базовых учебных  

действий, обучающихся с умственной отсталостью  

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать 

и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника.   

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  Функции базовых учебных действий: обеспечение 

успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной  

области; реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию;   

обеспечение целостности развития личности обучающегося.   
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С учетом возрастных особенностей, обучающихся с умственной отсталостью базовые 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.  

5-11 классы  
Личностные учебные действия:  

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: осознавать себя 

как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; гордиться школьными 

успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно 

эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 

уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно 

включаться в общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к выбору 

профессии; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны;  

Коммуникативные учебные действия:  

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

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

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно 

использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, 

отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, 

социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового письма 

для решения жизненно значимых задач; использовать разные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе 

информационные.  

Регулятивные учебные действия:  

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

Познавательные учебные действия:  

 Дифференцированно  воспринимать  окружающий  мир,  его  временно-

пространственную организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные 

сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов  
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, 

поэтому в таблице можно указать те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия. Таблица может иметь следующий вид.  
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Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов  

5-11 классы 

Группа БУД 

действий  

Перечень учебных действия  Образовательная 

область  

Учебный предмет  

Личностные 

учебные 

действия  

осознанно выполнять обязанности 

ученика, члена школьного  

коллектива, пользоваться 

соответствующими правами   

Человек  Основы  социальной  

жизни  

Обществознание 

Этика  

гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и 

своих товарищей  

Язык  и  речевая  

практика  

Русский язык  

Человек  Основы социальной 

жизни  

Физическая 

культура  

Физическая культура  

Технологии  Технология  

адекватно  эмоционально 

откликаться  на  произведения 

литературы, музыки, живописи и др.  

Язык  и  речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Человек  История   

Искусство  Музыка  

Изобразительное 

искусство  

уважительно и бережно относиться к 

людям труда и  

результатам их деятельности  

Язык и речевая 

практика  

Русский язык  

Чтение  

Технологии  Профильный труд  

активно  включаться  в  обще- 

полезную  социальную  

деятельность  

Технологии  Профильный труд  

Естествознание  Природоведение  

Естествознание  

осознанно относиться к выбору 

профессии  

Человек  Основы социальной 

жизни  

Обществоведение  

Технологии  Профильный труд  

бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного края 

и страны  

Язык  и  речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Человек  История отечества 

История и культура 

родного края  

Естествознание  География  

понимать личную ответственность за 

свои поступки на основе  

Язык  и  речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

 представлений о этических нормах и 

правилах поведения в  

современном обществе   

Человек  Основы социальной 

жизни  

Обществознание 
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Этика  

соблюдать правила безопасного и 

бережного поведения в природе и 

обществе  

Естествознание  Природоведение  

Естествознание  

География  

Человек  Основы социальной 

жизни  

Обществознание 

Этика  

Технологии  Профильный труд  

Коммуникативные 

учебные действия  

вступать  и  поддерживать 

 коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

 взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.)  

 Язык  и  речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Человек  Основы социальной 

жизни  

Этика  

Технологии  Профильный труд  

слушать собеседника, вступать в диалог 

и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения, аргументировать свою 

позицию  

 Язык  и  

практика  

речевая  Русский язык  

Чтение  

Человек   Основы социальной 

жизни  

Этика  

 Язык  и  

практика  

речевая  Русский язык  

Чтение  

Человек   Основы социальной 

жизни  

Этика  

дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, 

отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики 

участников (возраст, социальный 

статус, знакомый-незнакомый и т.п.)  

 Язык  и  

практика  

речевая  Русский язык  

Чтение  

Человек   Основы социальной 

жизни Этика  

использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно 

значимых задач  

 Язык  и  

практика  

речевая  Русский язык  

Чтение  

Человек  Основы социальной 

жизни  

Этика  

использовать разные источники и 

средства получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе 

информационные 

Язык и речевая 

практика  

Русский язык  

Чтение  

Математика  Математика  
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Регулятивные 

учебные 

действия  

принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и  

практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их  

осуществления  

Язык и речевая 

практика  

  

Естествознание  

  

Математика  

Человек  

  

Искусство  

  

Технологии 

Физическая 

культура  

Русский язык  

Чтение,   

  

Природоведение  

Естествознание  

География  

Математика  

Основы социальной 

жизни  

История отечества  

История и культура 

родного края  

Обществоведение  

Этика  

Музыка  

Изобразительное 

искусство Профильный 

труд  

Физическая культура  

осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач  

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих  

осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность  

Познавательные  дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно-

пространственную организацию  

Язык и речевая 

практика  
Русский язык  

Чтение  

  Математика  Математика  

  Естествознание  Природоведение  

Естествознание  

География  

  Человек  Основы социальной 

жизни  

История отечества  

История и культура 

родного края 

Обществоведение  

Этика  

  Искусство  

Физическая 

культура 

Технологии  

Изобразительное 

искусство Музыка  

Физическая культура  

Профильный труд  
использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление 

аналогий,  

закономерностей,  причинно- 

следственных связей) на наглядном, 

доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в 

соответствии  с индивидуальными  

возможностями  
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 применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения 

познавательных и практических задач  

  

использовать в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, 

отражающие доступные существенные 

связи и отношения между объектами и 

процессами  

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.   

  
2.2. Программы учебных предметов   

5-11 классы  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

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.  

Сложносокращенные слова.  
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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.   

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и 

предлог. Разделительный ъ.   

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

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

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

прилагательных.   

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном 

и множественном числе.   

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

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

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

числам.  Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, -тся. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного 

и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.   

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

местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений.  

Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.    

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные 

и порядковые. Правописание числительных.  

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

Правописание наречий.   

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные.   

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте 

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

существительного, синонимической замены и др.).  

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

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

 Знаки препинания при прямой речи.   

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

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

деформированным текстом. Распространение текста.   

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

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементаный стилистический анализ 

текстов.  

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

материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.   

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно 

составленному плану.   

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 

привлечением сведений из практической деятельности, книг.  

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

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

расписка и др.   

Письмо с элементами творческой деятельности.  

Основная цель обучения русскому языку в 10-11 классах состоит в том, чтобы 

обеспечить языковое развитие умственно отсталых учащихся: помочь им овладеть речевой 

деятельностью на родном языке через полноценное восприятие и понимание письменной и 

устной речи, пользоваться им в жизни как основным средством общения, а также 

сформировать умения и навыки грамотного письма. 

Недостаточность развития фонематического слуха (а в ряде случаев и остроты слуха) 

при умственной отсталости нарушает узнавание слов и, как следствие, их предметную 

соотнесенность. Кроме того, у таких детей отмечается снижение скорости восприятия, 

переработки воспринимаемой информации за единицу времени, а также искажение первичной 

информации, что соответствует I степени нарушения жизнедеятельности в аспекте «общение» 

по классификации определения статуса инвалида. Для речи умственно отсталых детей 

характерна скудность словарного запаса и недоразвитие логико-грамматических структур. 

Также у них недостаточно развит психологический уровень понимания речи, а именно – 

трудности понимания основного смысла всего сообщения и его фрагментов, слов в контексте, 

метафор, установление связей между фрагментами сообщения, неумение делать обобщение, 

выводы. Для практики важно разграничить результаты процессов понимания, восприятия 

информации и усвоения знаний. Процесс понимания не включает в себя закрепление 

воспринятого материала и, следовательно, понимание не завершает усвоения знаний. При 

восприятии простой информации процессы понимания и усвоения могут происходить 

практически одномоментно, однако, в большинстве случаев обучения понятый учебный 

материал для его усвоения должен закрепляться путем повторения, варьирования ситуации, 

прокладывания новых смысловых связей. Только тогда он становится ресурсом личности 

учащегося. 

Учебный материал по русскому языку (в плане усвоения грамматики и синтаксиса) 

остается в объеме ранее изученного в 5–9 классах. В 10-11 классе он дается в определенной 

последовательности в виде повторения тех разделов, которые будут актуальными для решения 

задач развития и формирования деловой и творческой письменной речи умственно отсталых 

учащихся. 

Предлагаемая программа представляет собой интегрированный курс русского языка и 

делового, и творческого письма. Курс русского языка включает в себя набор необходимых 

жизненно значимых теоретических сведений по грамматике, орфографии, синтаксису. При 

этом повторение материала русского языка основывается на тематике социально-бытовой 

ориентировки. 
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Большое значение имеет речевая направленность курса, т.е. работа, связанная с 

обогащением словарного запаса учащихся. 

В процессе обучения идет постепенное накопление словаря существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий, т.е. всех основных частей речи. При этом 

предусматривается не только его количественное развитие, пополнение активного словаря 

новыми словами, речевыми оборотами, идиомами, но и качественное: уточнение значения 

слова, знакомство с многозначностью слова, синонимическим рядом. Большое внимание 

уделяется и развитию словаря признаков, например, при повторении темы «Имя 

прилагательное» акцентируется внимание на характеристиках людей, их взаимоотношений и 

поступков. Программа по русскому языку включает в себя формирование у учащихся навыков 

творческого письма и оформления деловых бумаг. Деловое письмо представляет собой 

письменный диалог, решающий важнейшие вопросы экономико-правовой деятельности 

гражданина. Поэтому, несмотря на широкое использование в деловом общении телефона, 

деловое письмо продолжает выполнять важнейшие функции вне зависимости от способа 

передачи: почтовые отправления (письмо, открытка, телеграмма), служебные или докладные 

записки и т.п. Навыки владения популярными жанрами письменной речи входят в число 

необходимых жизненно важных умений. Внешние связи человеческого общения, 

определяемые социальными ролями, такими как: продавец–покупатель, заявитель–

исполнитель, заказчик–исполнитель, работодатель–работник и т.д., реализуются как в жанре 

устных переговоров, так и в жанре делового письма. 

Для формирования у умственно отсталых учащихся необходимых умений по 

составлению деловых бумаг следует исходить из актуализации основных признаков базовой 

модели речевой ситуации, делать опору на речевые штампы и клише, наполняя их в процессе 

упражнений различным содержанием. Образцы (клише) деловых бумаг: заявление о приеме 

на работу, заявление о приеме ребенка в дошкольное учреждение, служебная записка, образец 

трудового договора, автобиография (резюме) и др. составят некий справочник выпускника, 

которым он будет пользоваться в своей дальнейшей жизни. 

Деловой стиль – это сообщение, которое носит характер деловой информации, делового 

указания. Он используется различного рода в деловых бумагах: объявление, заявление, 

инструкция, справка, расписка и т.д. Задача деловой речи заключается в том, чтобы сообщить 

сведения, имеющие практическое значение, и дать точные указания и рекомендации. 

Высказывание обычно бывает точным, беспристрастным, т.е. 

сообщающий не должен выражать своего личного отношения тому, о чем идет речь. 

Принципы построения курса 
На первом этапе задачей учителя является формирование у умственно отсталых 

учащихся пассивного словаря деловой устной и письменной речи на уровне понимания и 

узнавания в тексте. Создание пассивного композиционного образа делового письма, 

знакомство с речевыми фрагментами, однотипными речевыми действиями – просьбы, 

сообщения, предложения. С этой целью учитель во время повторения грамматики и 

синтаксиса русского языка, основываясь на текстах делового письма и деловой речи, 

предлагает учащимся упражнения, которые могут быть представлены в виде 

деформированного текста, работы с заранее заготовленными клише деловых бумаг. 

На втором этапе задачей учителя является перевод пассивного словаря учащихся в 

активный, а именно, выработка навыков пользования устной деловой речью в деловых 

переговорах, выработка навыков составления делового письма в соответствии с 

общепринятыми правилами. 

Рекомендуется проведение спаренных уроков. В зависимости от содержания материала 

достаточное время целесообразно посвящать полностью работе над устной речью для того, 

чтобы дать объем сведений, на которых будет базироваться следующий урок, посвященный 

выработке навыка делового письма. 
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Возможен и другой вариант, когда на одном уроке будет изучаться и устная, и 

письменная деловая речь. Главным остается принцип опережающего обучения устной стороне 

речи. 

Наиболее популярные, часто встречающиеся жанры деловой письменной и устной 

речи. 

Заявление в свободной форме: 

 прием на работу, увольнение с работы, на отпуск – очередной и за свой счет, по уходу за 

ребенком, прием ребенка в детское учреждение, в суд – на расторжение брака, на выплату 

алиментов, о возмещении материального вреда, в органы соцзащиты – о назначении пенсии, о 

выделении материальной помощи; 

 в жилищные организации; 

 в милицию, в бюро медико-социальных экспертиз на установление инвалидности; 

 о защите прав потребителя и др.  

Заявление на бланке: 

 в ЗАГС – регистрация рождения ребенка, брака, расторжение брачных отношений; 

 в милицию – на регистрацию по месту жительства, выдачу паспорта; 

 в Центр занятости населения – постановка на учет по безработице и поиску работы; 

 в жилищные органы – постановка на улучшение жилищно-бытовых условий, выделение 

жилья, обмен жилья, выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счета, справка 

о проживании. 

Доверенность: в свободной форме и на бланке – на получение денежных сумм, 

распоряжение имуществом, защиту прав в суде. 

Служебные записки неофициального характера: объяснительная записка, сообщение, 

постановка в известность начальства о чем-либо, автобиография (резюме), листок личного 

учета кадров. 

Почтовые отправления: бланки отправления бандеролей, посылок, уведомления о 

получении почтового отправления, почтовые и телеграфные переводы, письма, открытки, 

телеграммы, опись вложения к ценным отправлениям, подписка на газеты и журналы. 

Коммунальные платежи: бланки оплаты коммунальных услуг. 

Копии документов: свидетельство о рождении, о браке, паспорт, пенсионное 

удостоверение, справка об инвалидности. 

Договор (контракт): трудовой договор (контракт) с работодателем, договор на 

выполнение различных видов услуг и работ другими лицами. 

Сбербанк: договор о вкладе, доверенность на получение вклада, оформление 

безналичных платежей, бланки на уплату различных сборов. 

Страховые случаи: бланк полиса страхования, выплата страховки. 

Расписка и обязательство: расписка о получении чего-либо, обязательство о возврате 

чего-либо, расписка об отказе от прививки, госпитализации. 

Планирование, составление устных диалогов по различным деловым ситуациям: 

телефонный разговор с работодателем, со службами экстренной помощи, с представителями 

различных организаций (поликлиника, аптека, служба быта, школа и др. учреждения, 

аварийные службы). 

Виды писем: письмо-запрос, письмо-просьба, письмо-подтверждение, письмо-

напоминание, письмо-сообщение, письмо-поздравление, письмо-приглашение, письмо-

благодарность, гарантийное письмо, письмо-соболезнование. 

Содержание программы 
Введение. Значение речи в жизни человека. 

Подготовленная речь и неподготовленная речь. Приемы подготовки речи. 

Виды речевой деятельности по цели высказывания: сообщить, объяснить, поделиться 

чувствами и мыслями, повлиять, убедить. Краткая и распространенная речь. Имя собственное. 
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Вежливые слова. Обращение, вводные слова. Правописание обращения, вводных слов. 

Слово и его значение. Синонимы. Толковый словарь. 

Состав слова. Словообразование. 

Правописание звонких-глухих согласных в корне и в конце слова. 

Правописание приставок, меняющих конечную согласную: без- (бес-), воз- (вос-), из- (ис-), 

раз- (рас-). 

Правописание ударных и безударных гласных в слове. Орфографический словарь. 

Имя существительное. Его роль в речи. Основные категории имени существительного. 

Правописание безударных падежных окончаний. 

Имя прилагательное, его роль в речи. Склонение имен прилагательных. Правописание 

падежных окончаний. Согласование имен прилагательных с именами существительными в 

тексте. 

Личные местоимения. 

Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

Глагол. Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов 

совершенного и несовершенного вида на -ться и -тся. Повелительная форма глагола. 

Изменения глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Правописание частицы не с 

глаголами. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. 

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

Правописание наречий с о и а на конце. 

Предлоги. Их значение в речи. Правописание предлогов. 

Повторение.  

Согласно Федеральному базисному учебному  плану на изучение русского языка в 10 классе 

отводится не менее 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. В связи с тем, что образовательный 

процесс в ГОУ ТО «Новомосковский  центр»  осуществляется по триместрам, и 

соответственно в 10 классе -31 учебная неделя, то в содержание предмета внесены некоторые 

изменения.  

 

Раздел Количество часов   

примерной 

программе 

 Кол-во часов в 

рабочей 

программе  

1.Введение 1  1 

2. Речь подготовленная и неподготовленная 9  8 

3. Фонетика. Словообразование. Лексика. 14  14 

4. Морфология. Имя прилагательное как часть речи 7  6 

5.Морфология.Местоимение как часть речи 5  5 

6.Морфология. Глагол как часть речи 16  14 

7.Морфология. Имя числительное как часть речи 5  4 

8. Морфология. Наречие как часть речи 7  7 

9. Морфология. Предлог как часть речи 2  2 

10. Повторение 2  1 

Итого 68  62 

 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
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5 класс 

Повторение 

Практические упражнения в составлении и распространении предложений. Связь слов в 

предложении. Главные и второстепенные члены предложения. Различение предложений по 

интонации. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные. Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение 

мягкости согласных буквами ь, е,ё, и, ю, я. Согласные звонкие и глухие. Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слов. Буквы е, ё, ю, я в начале слова и после гласных. 

Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных гласных путём изменения 

формы слова. Алфавит. 

Слово 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суффикс. Упражнения в 

образовании слов при помощи приставок и суффиксов. 

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

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи. Общее понятие о частях речи: существительное, глагол, прилагательное. Умение 

различать части речи по вопросам и значению. 

Имя существительное. Понятие об имени существительном. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. 

Изменение имён существительных по числам (единственное и множественное число). 

Род имён существительных, умение различать род (мужской и женский род, средний род). 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского рода (ночь, мышь) 

и его отсутствие у существительных мужского рода (мяч, нож). 

Изменение существительных по падежам. Умение различать падежи по вопросам. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях существительных. 

Первое склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 1-го склонения. Окончания 

– ы, - и в родительном падеже ( из комнаты, из деревни), окончание – е в дательном и 

предложном падежах (к деревне, в деревне), окончания  - ей, - ой в творительном падеже (за 

деревней, за страной). 

Второе склонение имён существительных в единственном числе. Единообразное 

написание ударных и безударных окончаний существительных 2-го склонения. Окончания –

а, -я в родительном падеже (с озера, с поля), окончания –у, -ю в дательном падеже (к огороду, 

к морю), -е в предложном падеже (в городе, в море), окончания –ом, -ем в творительном 

падеже (за полем, за деревом). 

Третье склонение имён существительных в единственном числе. Правописание 

падежных окончаний существительных 3-го склонения. Окончание –и в родительном, 

дательном и предложном  падежах (с лошади, к лошади, на лошади), окончание –ью в 

творительном падеже(сиренью). 

Упражнения в правописании падежных окончаний имён существительных 1, 2, 3-го 

склонения. Упражнения в одновременном склонении имён существительных, относящихся к 

различным склонениям (конь, лошадь; забор, ограда; тетрадь, книга). 

Предложение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространённые и 

распространённые. 
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Однородные члены предложения. Однородные подлежащие, сказуемые, второстепенные 

члены. Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных 

членах. 

Связная речь 

Заполнение дневника обучающимися. 

Работа с деформированным текстом. 

Изложение по предложенному учителем плану (примерная тематика: из жизни 

животных, школьные дела, поступки учащихся). 

Составление предложений и рассказа по вопросам учителя, по картине, серии картин, 

материалам наблюдений. 

Составление рассказа по опорным словам после разбора с учителем (примерная 

тематика: жизнь класса, школы, проведение каникул, игры зимой). 

Деловое письмо: адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо 

родителям. 

Повторение пройденного за год. 

Примерное тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1 Повторение 

В том числе: 

Предложение  - 10 часов 

Звуки и буквы  – 7 часов 

17 

2 Слово 28 

3 Части речи 

В том числе: 

Общие понятия о частях речи - 11 часов 

 Имя существительное – 92 часа 

103 

4 Предложение 14 

5 Повторение пройденного за год 8 

Итого: 170 часов 

6 класс 

Повторение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с 

однородным союзом «и». Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных,  звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. двойные и непроизносимые 

согласные. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слов. 

Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные грамматические 

признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 
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Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и среднего рода с 

основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном или 

только во множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи. 

Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, числу и падежу 

существительного и согласовывать прилагательное с существительным в роде, числе и 

падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

  Предложение 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление 

без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при однородных 

членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки препинания 

перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение рассказа по коллективно составленному плану (примерная тематика: 

общественные дела, достойный поступок товарища и т.д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных. 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных. 

Составление рассказа, по опорным словам, и данному плану. 

Составление рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», 

«Летом на реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.). 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных 

наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных мероприятиях 

в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о предстоящих внеклассных 

и общешкольных мероприятиях). 

Повторение пройденного за год. 

Примерное тематическое планирование 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Повторение 6 

2  Звуки буквы 6 

3 Состав слова 25 

4 Части речи 

В том числе «Имя существительное» -28 ч. 

В том числе «Имя прилагательное» - 53 ч. 

81 

5 Предложение 11 

6 Повторение за год 7 
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Итого: 136 часов 

7 класс 

Звуки и буквы. Текст 

Повторение. Звуковая характеристика языка: гласные и согласные звуки, ударные и 

безударные гласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. 

Соответствие и несоответствие произношения написанию в слове. Нахождение орфограммы 

в слове. Общий способ решения орфографических задач. 

Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. 

Работа со школьным орфографическим словарем. Алфавит. 

Текст. Повторение пройденного. 

Предложение. Текст 

Повторение. Простое предложение, нераспространенное и распространенное. 

Однородные члены предложения без союзов, с одиночным союзом и. Знаки 

препинания. 

Распространение предложений однородными членами предложения. Составление 

предложений с заданными однородными членами предложения. 

Обращение, его место в предложении. Употребление обращения в диалоге. 

Текст. Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль (с опорой на 

рисунки). 

Слово. Текст 

Состав слова 

Корень, приставка, суффикс, окончание. Образование разных частей речи с помощью 

приставок и суффиксов. Их дифференциация. 

Единообразное написание гласных и согласных в корнях; однокоренных слов. Способы 

проверки орфограмм в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. Разделительный твердый знак (ъ) 

после приставок. 

Сложные слова с соединительными гласными о, е. Обогащение словаря сложными 

словами, их активизация. Объяснение значения данных слов (по образцу). Составление 

словосочетаний с данными словами, включение их в текст. 

Текст. Повторение пройденного. 

Части речи 

Части речи. Их различение. Составление словосочетаний, состоящих из разных частей 

речи. 

Существительное. Значение существительных в речи Описание картин окружающей 

действительности существительными. Образование сравнительных оборотов с союзов как 

(один предмет похож на другой: глаза как бусинки). 

Основные грамматические признаки существительного род, число, падеж. 

Существительные мужского и женского рода с шипящей на конце. Различение их по 

родам в словосочетаниях. Правописание. 

Три типа склонения существительных. 

Ударные и безударные падежные окончания. Наблюдение за единообразным 

написанием ударных и безударных падежных окончаний.         

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе. Проверка безударных окончаний существительных каждого 

типа склонения способом подстановки существительного того же склонения и падежа с 

ударным окончанием (по дороге — по земле, на дереве — на окне и т. д.). Распространение 

предложений однородными членами, выраженными существительными в заданной падежной 

форме.         
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Текст. Установление последовательности фактов, подтверждающих основную мысль в 

тексте. Связь между ними с помощью слов сначала, потом, затем, наконец. 

Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Описание предмета и его частей 

словосочетаниями с прилагательными. 

Использование прилагательных для выражения сравнения (ласковый, как котенок). 

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. Дифференциация 

окончаний единственного и множественного числа: -ее, -ие. 

Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода. 

Склонение прилагательных женского рода. Постановка вопросов от существительного 

к прилагательному в косвенных падежах. 

Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием прилагательного. 

Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. Проверка 

безударных окончаний прилагательных с помощью вопроса. 

Распространение предложений с  однородными членами, выраженными 

прилагательными в заданной падежной форме. 

Глагол. Значение глаголов в речи. Использование глаголов для выражения сравнения 

(прыгает, как мячик). 

Время и число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с 

существительными в роде и числе. 

Начальная форма глагола (неопределенная форма) на –тъ, -ться, -ти, -чь, -чься (что 

делать? что сделать?). Постановка глаголов в начальную форму. 

Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицании. 

Текст. План текста. Деление главной части плана на подпункты, отражающие 

последовательность предъявляемых фактов (примеров). 

Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Правильное соотнесение 

местоимений с существительными. 

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Употребление местоимения 2-го лица множественного числа (вы, Вы). Культура речи 

при обращении к нескольким лицам и к одному человеку. 

Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам. 

Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Замена 

местоимениями повторяющихся существительных и словосочетаний с ними в рядом стоящих 

предложениях. 

Предложение. Текст 

Простое предложение с однородными членами. Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления. Знаки препинания. Распространение 

предложений однородными членами, выраженными разными частями речи. 

Однородные члены предложения с союзами а, но. Интонация сопоставления. Знаки 

препинания. 

Обращение. Место обращения в предложении. Знаки препинания. Культура речи при 

обращении. 

Сложное предложение без союзов и с союзом и. Знаки препинания. Сравнение 

сложного предложения с простым предложением. Смысловая и интонационная законченность 

сложного предложения. Составление сложных предложений с опорой на рисунки и схему 

сложного предложения. 

Текст. Повторение пройденного. 

Повторение 

Деловое письмо 

 Адрес. Повторение. Дополнение тематического словаря новыми адресными данными. 

Заполнение конверта. 
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Поздравление. Повторение. Профессиональные праздники. Внесение личностно 

значимых профессиональных праздников в календарь памятных дат. Расширение 

тематического словаря. Речевой этикет. 

Заполнение лицевой и обратной стороны поздравительной открытки. 

Записка. Повторение. Записка-извинение, записка-благодарность. Расширение 

тематического словаря. Речевой этикет. 

Составление записок-извинений и записок-благодарностей на заданные темы. 

Письмо. Повторение. Выделение в тексте письма вопросов и просьб к адресату как 

отдельной структурной единицы. Расширение тематического словаря. Коллективное 

сочинение писем на заданную тему, ответов на полученное письмо. 

Объявление. Повторение. Объявления на улице и в газете. Расширение тематического 

словаря. Тематика объявлений. Составление объявлений на заданные 

темы.        Объяснительная записка. Текст объяснительной записки, ее структурные части 

(адресат, название деловой бумаги, объяснение, фамилия, имя, отчество и подпись 

составителя, число). Тематический словарь. 

Членение текста объяснительной записки на структурные части и правильное 

расположение их на листе бумаги. 

Составление объяснительной записки из отдельных структурных частей. 

Дополнение текста объяснительной записки пропущенными структурными частями. 

Тематика объяснительных записок. Составление объяснительных записок на заданные темы. 

Связная речь с элементами творчества 

Самостоятельное изложение повествовательного текста с предварительным анализом, 

составлением плана и опорными словами. 

Свободный диктант по тексту описательного характера. 

Изложение с элементами описания предмета с предварительным анализом текста и 

составлением плана. 

Продолжение рассказа по данному началу и плану последующих частей. 

Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным анализом и опорой 

на план-схему. 

Коллективное сочинение по картине бытового жанра с предварительным анализом, 

составлением плана, опорой на схему, отбором речевого материала. 

Коллективное сочинение по картине (описание пейзажа) с предварительным анализом, 

составлением плана, опорой на схему, отбором речевого материала. 

Письмо с элементами описания (предмета, места, природы) по данному плану. 

Составление объяснительной записки. 

Примерное тематическое планирование 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Повторение 12 

2 Состав слова 24 

3 Имя существительное 16 

4 Имя прилагательное 15 

5 Местоимение 16 

6 Глагол 26 

7 Предложение 14 

8 Повторение пройденного за год 13 

Итого: 136 часов 

8 класс 

Повторение 
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 Простое и сложное предложения. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. Простое предложение с однородными членами.   Сложное предложение с 

союзами  и, а, но и без союзов. 

Состав слова 

Однокоренные слова; подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи, 

разбор их по составу. 

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

корнях слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание приставок с о и а (от-, до-, по-, про-, за-, на-), приставка пере-

, единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-

, над-, под-, от- ). 

Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными гласными и без 

соединительных гласных. 

 

 

Части речи 

Имя существительное. Основные грамматические категории имени существительного. 

Склонение имен существительных. 

Правописание падежных окончаний существительных единственного и множественного 

числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. Согласование имени прилагательного с именем существительным в 

роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, их склонение 

и правописание. 

Личные местоимения. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

Глагол. Значение глагола. 

Неопределенная форма глагола на –ть, -чь, -ти. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 

Различение окончаний глаголов I и II спряжения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. 

Правописание личных окончаний глаголов I и II спряжения, глаголов с –ться и –тся. 

Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.   

Предложение 

   Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных членах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений. 

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

Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но 

со сложными предложениями с теми же союзами. 

Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка 

знаков препинания перед этими словами. 

Связная речь 

Изложение по рассказу с оценкой описываемых событий. 
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Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными 

произведениями). 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, 

основе имеющихся знаний. 

Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»). 

Отзыв о прочитанной книге. 

Деловое письмо; заметка в стенгазету, заявление, автобиография, анкета и др. 

Сформированные в программе задаче указывают важнейшие направления работы, а также 

позволяют определить основные разделы по данной программе. 

В рамках каждого раздела выделены темы. По усмотрению учителя данная схема может быть 

изменена с учетом индивидуальных возможностей учащихся. 

Примерное тематическое планирование 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Повторение 5 

2 Состав слова 15 

3 Части речи 

В том числе: 

Имя существительное -16 ч. 

 Имя прилагательное – 16 ч. 

Личные местоимения -15 ч. 

Глагол – 40 ч. 

87 

4 Предложение 22 

5 Повторение за год 7 

Итого: 136 часов 

9 класс 

Повторение 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложениях. Простое предложение с однородными членами.   Сложное предложение с 

союзами  и, а, но и без союзов. 

Звуки и буквы 

Написание звонких и глухих, а так же непроизносимых согласных в корне слова; ударных 

и безударных гласных. Разделительные Ъ и Ь. 

Состав слова 

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

корнях слов. 

Правописание приставок раз- (рас-), без- (бес-), из- (ис-), воз- (вос-). 

Сложные и сложносокращенные слова. 

Имя существительное. 

Основные грамматические категории имени существительного. Склонение имен 

существительных. 

Существительные с шипящей на конце. 

Имя прилагательное 

Основные грамматические категории имени прилагательного. 

Имена прилагательные на –ий, -ья, -ье, их склонение и правописание.   

  Морфологический разбор имен прилагательных. 

Личные местоимения 

Основные грамматические категории местоимений. Лицо и число местоимений. Склонение 

местоимений. Правописание личных местоимений. 

Глагол 
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Грамматические признаки глагола: род, число, неопределенная форма глагола. Не с 

глаголами. 

Изменение глаголов по лицам и числам, правописание глаголов II лица. 

Ударные и безударные окончания глаголов. I и  II спряжение глаголов.             

Повелительная форма глаголов единственного и множественного лица. Мягкий знак в 

глаголах. 

Наречие 

Понятие о наречии. Наречия, которые обозначают время, место и способ действия. 

Правописание наречий с – а , - о на конце. 

Имя числительное 

Понятие об имени числительном. Количественные и порядковые числительные. 

Правописание числительных от 5 до 20 и 30. ПравописаниеЬ в числительных. 

Правописание числительных 90, 200, 300, 400. 

Части речи 

Имя существительное, имя прилагательное, глагол; наречие, местоимение. 

Предложение 

Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и 

второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными членами. 

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

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Составление простых и сложных предложений. Сложные предложения со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед этими словами. 

Повторение 

Грамматические признаки имени существительного, имени прилагательного, глагола. 

Диалог. 

Систематизация знаний обучающихся. 

Связная речь 

Составление рассказа с использованием необходимой информации. 

Сочинение по картинам русских и отечественных художников (в связи с прочитанными 

произведениями). 

Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, 

основе имеющихся знаний. 

Объявление; заметка; объяснительная записка; анкета; доверенность. 

Изложение с оценкой поступка героя. 

Примерное тематическое планирование 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Повторение 6 

2 Звуки и буквы 7 

3 Состав слова 14 

4 Имя существительное 11 

5 Имя прилагательное 8 

6 Личные местоимения 6 

7 Глагол 16 

8 Наречие 6 

9 Имя числительное 6 

10 Части речи 6 

11 Предложение 16 

12 Повторение 1 

Итого: 136 часов 
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Основными видами деятельности обучающихся по предмету «Письмо и развитие 

речи» являются: 

– Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

-Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

-Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

-Письмо. Письмо слов, предложений в системе обучения письму и развитию речи. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами, письмо по памяти. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин и т. п.). 

Все перечисленные виды деятельности присутствуют при изучении всех тем и 

разделов 

в 5- 9 классах. 

 

ЧТЕНИЕ  

 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

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

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ 

 

Литературное чтение и развитие устной речи в 10-11 классе имеет целью подготовку 

умственно отсталых детей к самостоятельной жизни на основе усвоения социально 

ориентированных общеобразовательных предметов. Подчиняясь общей цели образования 

умственно отсталых учащихся юношеского возраста, такой предмет имеет и свою 

собственную цель: развитие умения осмысленного чтения литературных, публицистических и 

технических текстов доступного им содержания и уровня сложности. Ознакомление учащихся 

с программными литературными произведениями является одним из факторов социально-

бытовой ориентированности, залогом более успешной интеграции в общество. Представления 

о литературных произведениях и их авторах, полученные учащимися на уроках, помогут им в 

дальнейшем при воспитании собственных детей. 

В ходе преподавания данного предмета решается ряд задач, таких как: 

совершенствование техники чтения; повышение способности понимать прочитанное; 

формирование интереса к чтению; понимание значения навыка чтения; развитие устной речи. 

Содержание программы учитывает необходимость следования принципу практической 

направленности обучения, что побуждает использовать в обучении произведения, 

содержащие описание жизненных ситуаций, интересных для 16-18летних девушек и юношей. 

С этой целью используются как фрагменты классических произведений отечественной и 

зарубежной литературы, так и статьи из журналов, газет. Важно помнить, что умственно 

отсталые учащиеся значительно успешнее воспринимают тот материал, который вызывает у 

них эмоциональный отклик, побуждает к переживаниям за того или иного героя. Учеников 

привлекает динамика событий, резкие повороты сюжета. Чтобы поддерживать интерес 

учащихся к произведению, учителю следует оказывать им помощь в установлении 

соответствия между событиями своей личной жизни и теми событиями, которые являются 

предметом литературного или публицистического изложения. Известно, что умственно 

отсталые учащиеся затрудняются в выявлении смысловых связей, установлении причинно-

следственных зависимостей. Это касается даже несложных текстов. С еще большими 

проблемами старшеклассники сталкиваются, читая неадаптированные литературные 

произведения. Исходя из такого положения, можно рекомендовать учителю на первом этапе 

знакомства с произведением кратко пересказать (прочитать, если это небольшой объем текста) 

его содержание или целиком, или до того фрагмента, с которого начинается чтение самими 
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учащимися, с тем, чтобы прочитанные в дальнейшем эпизоды понимались ими исходя из 

общего смыслового контекста. 

Помогая организовать обсуждение содержания прочитанного текста, характеристик 

образов, учителю следует привлекать личный опыт старшеклассников, использовать средства 

наглядности (иллюстрации, фотографии, фрагменты кино- и видеоматериалов), обращаться к 

приему драматизации. 

Юноши и девушки, знакомясь с доступного их осмысления литературными текстами, 

которые вызывают у них непосредственный эмоциональный интерес и соотносятся с их 

личными опытом, получают основу для перехода к важнейшему этапу читательской 

деятельности – самостоятельному чтению. 

Большое внимание на уроках уделяется развитию устной речи. Этому процессу должно 

способствовать: 

 обогащение пассивного и активного словаря учащихся в процессе работы над 

литературным произведением; 

 умение объяснить значение некоторых слов и выражений с помощью толкового или 

фразеологического словаря; 

 участие в чтении драматических произведений по ролям, вырабатывающие у учащихся 

правильные эмоциональные интонации в устной речи; 

 участие в обсуждении произведения, которые совершенствует умение ведения диалога 

учащимися (не перебивать собеседника, продумывать свой ответ и 

строить его в зависимости от сказанного собеседником); 

 заучивание стихотворных произведений, прозаических отрывков; 

 использование приема «обмен информацией» на уроках внеклассного чтения в виде 

пересказа самостоятельно прочитанных газетных заметок, журнальных статей и др. 

Предлагаемая программа является примерной. Указанный в ней список авторов и 

произведений не является исчерпывающим; он может дополняться и быть сокращен с целью 

углубленного изучения приоритетных тем. Учитель может уточнять содержание программы, 

исходя из особенностей состава класса; учитывать региональный и национальный компонент, 

сохраняя при этом основные принципы коррекционно-развивающего обучения. Количество 

часов, отводимое на изучение произведения того или иного писателя, учитель определяет 

самостоятельно. Составляя календарное планирование литературного чтения, целесообразно 

обратиться к творчеству зарубежных авторов, писателей – фантастов, мастеров детективного 

жанра. Кроме того, как уже упоминалось, необходимо использовать публикации, 

соответствующие интересам учащихся, в газетах, еженедельниках, журналах. 

Содержание программы 
1. Введение. Образное отражение жизни в литературе. Жанры литературы. О книге и чтении. 

2. Устное народное творчество: песни, частушки, пословицы, поговорки, пестушки и 

потешки, считалочки, скороговорки, загадки. Красота и доброта народных песен. Юмор 

частушек. Народная мудрость пословиц и поговорок, их меткость и точность, краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл. 

3. Народные сказки. Сказки волшебные, сказки бытовые, сказки о животных. Литературные 

приемы (произведения по выбору учителя). 

4. Литературные сказки (Ш. Перро, В. Гауф, Г.Х. Андерсен, Э. Успенский, П.Бажов и др. по 

выбору). 

5. Д.И. Фонвизин. Биографическая справка. Комедия «Недоросль». Основные отличия 

драматического произведения от прозаического. Сведения об исторической ситуации, в 

которой развиваются события в комедии. Система положительных и отрицательных образов 

комедии. Своеобразие конфликта в комедии. Поучительность развязки социально-

политической линии комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 
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6. А.И. Крылов. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). Басни. Содержание 

басен. Мастерство диалога в басне. Мораль басен (басни по выбору). 

7. А.С. Пушкин. Жизненный путь (основные этапы). Лирика: «Я помню чудное мгновенье...», 

«Осень», «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и др. Осмысление жизни, 

творчества, любви, природы. 

8. Проза А.С. Пушкина. «Капитанская дочка». Историческая тема в творчестве 

А.С. Пушкина. Утверждение идеалов гуманности, чести и долга. 

9. М.Ю. Лермонтов. Жизненный путь (основные этапы). Лирика: «Выхожу один я на дорогу», 

«Кавказ», «Нищий» и др. Осмысление жизни, творчества, любви, природы. 

10. Проза М.Ю. Лермонтова «Княжна Мери». Осмысление разных сторон частной жизни: 

любовь, дружба, неприязнь, проявление воли, личной храбрости, защита чести и достоинства. 

11. Н.В. Гоголь. Жизненный путь (основные этапы). Комедия «Ревизор». Углубление 

представлений учащихся о жанрах (видах) драматических произведений. Историко-бытовой 

комментарий к пьесе. Жизненная основа комедии, актуальность ее сюжета в современном 

обществе. Что дает она современному зрителю, читателю, помимо того, что мы узнали, о 

прошлом. Черты характера действующих лиц комедии «Ревизор», встречающиеся и в наши 

дни. 

12. И.С. Тургенев. Жизненный путь (основные этапы). Повесть «Ася». Историко-бытовой 

комментарий к повести. Образ тургеневской девушки как изображение нравственной красоты 

и душевных качеств: скромность, обаяние, решительность. 

13. Л.Н. Толстой. Жизненный путь (основные этапы). Рассказ «Поликушка».Историко-

бытовой комментарий к рассказу. Описание событий глазами барыни, приказчика, старика 

Дутлова, Поликушки, как отражение внутреннего мира каждого из них. 

14. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генераловпрокормил». 

Противопоставление невежества и паразитизма трудолюбию и находчивости. Приемы 

сказочного повествования. 

15. А.П. Чехов. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). Сатира июмор 

произведений А.П. Чехова. Историко-бытовой комментарий к рассказам. «Злоумышленник», 

«Лошадиная фамилия», «Хирургия». 

16. А.И. Куприн. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). Историко-бытовой 

комментарий к повести «Олеся». Люди цивилизации и люди природы. Влияние суеверий на 

судьбы людей. 

17. М. Горький. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). Историко-бытовой 

комментарий к рассказу «Челкаш». Смысл конфликта между Челкашом и Гаврилой. 

18. Н.Н. Заболоцкий. Слово о поэте: жизненный путь (основные этапы). Для чтения и 

изучения: «Я воспитан природой суровой», «Журавли», «Не позволяй душе лениться». 

Одухотворенность природы, единство с ней человека. Труд души, истинная красота человека. 

19. С.А. Есенин. Слово о поэте: жизненный путь (основные этапы). Лирика: «Отговорила 

роща золотая …», «Собаке Качалова», «Край любимый. Сердцу снятся …» и др. Тема Родины 

и русской природы в произведениях. Нежность «ко всему живому». 

20. В.В. Маяковский. Слово о поэте: жизненный путь (основные этапы). Историко-бытовой 

комментарий к произведениям. 

21. «Стихи о советском паспорте», «Товарищу Нетте – пароходу и человеку», «Рассказ о 

вселении литейщика Козырева в новую квартиру». Гордость за свое отечество, патриотизм. 

Оценка событий текущей жизни с позиций грядущего будущего. 

22. М.В. Шолохов. Слово о писателе: жизненный путь 

 (основные этапы). Историко-бытовой комментарий к рассказу «Судьба человека». Судьба 

человека на войне, проявление твердости духа, мужества, чувства собственного достоинства, 

доброты. Торжество добра над жестокостью жизни. 
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23. К. Симонов. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). Историко-бытовой 

комментарий к произведениям «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», «Жди меня», 

«Родина». Художественная правда о человеке на войне, о сражающемся народе, о 

всепобеждающей силе любви. 

24. В.П. Астафьев. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). Историко-бытовой 

комментарий к повести «Где-то гремит война». Художественная правда о «сражениях» 

человека в тылу, о трудной победе. 

25. В.М. Шукшин. Слово о писателе: жизненный путь (основные этапы). Историко-бытовой 

комментарий к рассказу «Микроскоп». Тяга героя к знаниям. Юмор в рассказе. «Жатва». 

Проявления народного патриотизма в годы войны. 

26. Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте: жизненный путь (основные этапы). Историко-бытовой 

комментарий к жанру «авторская песня». «Песенка об Арбате», «Последний троллейбус», 

«Давай- те говорить друг другу комплименты…», «Мы за ценой не постоим …». Чувство 

любви к людям, Родине, родному городу. 

27. Зарубежная литература: Дж. Лондон. Рассказы О. Генри: «Дары волхвов». Антуан де 

Сент-Экзюпери: «Маленький принц» или др. по выбору учителя. 

28. Фантастика в литературе. Тема будущего. Дж. Р.Р. Толкиен: «Хоббит, илиТуда и 

обратно», «Властелин колец». Р. Бредбери: «451 градус по Фаренгейту». А. Беляев: «Голова 

профессора Доуэля». Братья Стругацкие или др. по выбору учителя. 

29. Детектив: история и законы жанра. Э.А. По. «Убийство на улице Морг», А.Кристи. 

Рассказы, Ж. Сименон. Рассказы, братья Вайнеры или др. по выбору учителя. 

30. Внеклассное чтение: чтение статей в газетах и журналах, чтение справочной литературы 

по различным направлениям.  

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

5 класс 

1.  Устное народное творчество - 3 ч. 

Считалки. 

Заклички-приговорки. 

Потешки. 

Пословицы и поговорки. 

Загадки. 

2.  Сказки – 23 ч. 

Никита Кожемяка (Русская сказка). 

Как наказали медведя (Тофаларская сказка) 

Золотые руки (Башкирская сказка) 

Морозко (Русская сказка). 

Два мороза (Русская сказка). 

Три дочери (Татарская сказка) 

Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. (Отрывки) А. С. Пушкин. 

Серая шейка. По Д. Мамину-Сибиряку. 

3.  Картины родной природы - 43 ч. в то числе: 

Лето – 10 часов 

Июнь. Г. Скребицкий. 

«Ярко солнце светит..» И. Суриков. 

Июльская гроза. (Отрывки.) А. Платонов. 

Берёзка. А. Прокофьев. 

«Вот и клонится лето к закату…» Ю. Гордиенко. 

Осень – 8 часов 

Сентябрь. По Г. Скребицкому. 
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Золотая осень. По И. Соклову-Микитову. 

Осень. К. Бальмонт. 

Добро пожаловать! По Г. Скребицкому. 

Осенние грусти .. По В. Астафьеву. 

Первый снег. И. Бунин. 

Зима –  9 часов 

«Чародейкою зимою..» Ф. Тютчев. 

Декабрь. Г. Скребицкий. 

К зиме. К. Бальмонт. 

Всяк по-своему. Г. Скребицкий. 

«Поёт зима – аукает…» С. Есенин. 

Берёза. С. Есенин. 

Зимняя дорога. А. Пушкин. 

Весна – 16 часов 

Март. Г. Скребицкий. 

«Вот уж снег последний в поле тает..» А. Толстой. 

От первых проталин до первой грозы. (Отрывки.) Г. Скребицкий. 

Весна-красна. 

Грачи прилетели. 

Заветный кораблик. 

В весеннем лесу. 

Весенние ручьи. (Отрывок из повести «Детство Никиты».) А. Толстой. 

«гонимы вешними лучами…» А. Пушкин. 

Ворона. А. Блок. 

Подснежник. Е. Серова. 

Весна. И. Соколов-Микитов. 

«Крупный дождь в лесу зелёном…» И. Бунин. 

Черёмуха. С. Есенин. 

Весна, весною, о весне. Я. Аким. 

4.  О друзьях-товарищах -  11 ч. 

Колючка. Ю. Яковлев. 

Рыцарь Вася. Ю. Яковлев. 

Витя Малеев в школе и дома. (Отрывок.) Н. Носов. 

«Фосфорический мальчик. В. Медведев. 

Дорогой подарок. Л. Воронкова. 

Твой друг. Я. Аким. 

5.  Басни И. Крылова -  4 ч. 

Ворона и лисица. 

Щука и кот. 

Квартет. 

6.  Спешите делать добро - 13 ч. 

Будущий олимпиец. Н. Хмелик. 

Слепой домик. О. Бондарчук. 

Бабка. В. Осеева. 

Сухой хлеб. А. Платонов. 

Люся. (Отрывок из повести «Последний срок».) В. Распутин. 

Труд. В. Брюсов. 

Огромное небо. Р. Рождественский. 

7. О животных - 14 ч. 

Тёма и Жучка. (Отрывок из повести «Детство Тёмы».) Н. Гарин-Михайловский. 
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Желтухин. (Отрывок из повести «Детство Никиты».) А. Толстой. 

Кот Ворюга. К. Паустовский. 

Про обезьянку. В. Житков. 

Дачники. Э. Асадов. 

Из рассказов Олёны Даниловны. Ф. Абрамов. 

Будь человеком. С. Михалков. 

8. Из прошлого нашего народа -  16 ч. 

На поле Куликовом. По О. Тихомирову. 

Рассказы о войне 1812 года. По С. Алексееву. 

«И снится ей жаркое лето..» (Отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос».) Н. Некрасов. 

Белый пудель. (отрывки.) А. Куприн. 

Снега, поднимитесь метелью! По Л. Жарикову. 

У Могилы неизвестного Солдата. Ю. Коринец. 

9.  Из произведений зарубежных писателей - 9 ч. 

Гаврош. (Отрывки.) В. Гюго. 

Приключения Тома Сойера. (Отрывок.) М. Твен. 

Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. (Отрывки.) С. Лагерлёф. 

Русалочка. (отрывкок.) Г. Х. Андерсен. 

   В том числе 9 часов внеклассное чтение (один раз в месяц), творческие работы по развитию 

речи (один раз в четверть) 

Внеклассное чтение 

  Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной библиотеке 

детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет и журналов. 

Беседы о прочитанном, чтение статей из детских газет, журналов. Беседы о прочитанном, 

чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное составление кратких отзывов о книгах. 

Изучаемые произведения: 

1. «Белая уточка» (Русская народная сказка.) 

2. «Богатырь Фёдор Тугарин и Мария Моревна» (Русская народная сказка.) 

3. Сказки народов мира. 

4. Бажов П. П.   «Малахитовая шкатулка». 

5. Бажов П. П.   «Серебряное копытце». 

6. Волков А. М.  «Волшебник изумрудного города». 

7. Гайдар А. П.  «Чук и Гек». 

8. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 

9. Пришвин М. М. «В краю дедушки Мазая». 

Примерное тематическое планирование  

№ п/п Разделы Количество 

часов 

1 Устное народное творчество 3 

2 Сказки 23 

3 Картины родной природы: 

Лето – 10 часов 

Осень – 8 часов 

Зима –  9 часов 

Весна – 16 часов 

43 

4 О друзьях-товарищах 11 

5 Басни И. Крылова 4 

6 Спешите делать добро 13 

7 О животных 14 

8 Из прошлого нашего народа 16 
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9 Из произведений зарубежных писателей 9 

Итого: 136 часов 

6 класс 

«Моя Родина» 

Отечество. По В. Пескову 

Россия. М. Ножкин 

Моя Родина. М. Пришвин 

«Золотая осень» 

Сентябрь. В. Бианки 

«Лес точно терем расписной…» И. Бунин 

Грабитель. Ю. Качаев 

Белый домик. Б. Житков 

Звонкие ключи. А. Белорусец 

Заячьи лапы. К. Паустовский 

Осенний день в берёзовой роще. (Отрывок из рассказа «Свидание») И. Тургенев 

Хитрюга. Е. Носов 

Октябрь. В. Бианки 

«Страницы истории» 

Будь человеком. С. Михалков 

Петя мечтает. Б. Заходер 

Слон и муравей. (Сказка). По Д. Биссету 

Кузнечик Денди. (Сказка). По Д. Биссету  

Как один мальчик играл с палкой. Дж. Родари 

Пуговкин домик. Дж. Родари  

Илья Муромец и Соловей-разбойник. (Отрывок из былины) 

Москва. (В сокращении) Ф. Глинка 

Ноябрь. В. Бианки 

Без Нарвы не видать моря. По С. Алексееву 

На берегу Невы. По С. Алексееву  

Рассказы о русском подвиге. По С. Алексееву  

Великодушный русский воин. По Е. Холмогоровой 

Как Незнайка сочинял стихи. По Н. Носову 

Тайна цены. (Сказка) Е. Пермяк 

Здравствуйте! (В сокращении) Перевод с польского Д. Гальперина 

«Здравствуй, гостья-Зима!» 

Декабрь. В. Бианки 

Новогодние загадки. Е. Благинина 

Встреча зимы. (В сокращении). А. Никитин 

Тёплый снег. А. Дорохов 

«Вот север тучи нагоняя…» А. Пушкин 

Пушкин. Д. Хармс 

Январь. В. Бианки 

Ель.  (Сказка) Х.-К. Андерсен 

Ванька. А. Чехов 

«Весело сияет месяц над селом…» (Отрывок) И. Никитин 

«Белый снег пушистый в воздухе кружится…» (Отрывок)  И. Суриков 

Лёля и Минька. М. Зощенко 

Пурга. Ю. Рытхэу 

Таинственный ночной гость. Ю. Дмитриев 

Февраль. В. Бианки 
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Двенадцать месяцев. (Отрывки) С. Маршак 

Снежная королева. (Сказка)  Х.-К. Андерсен 

«Весна-красна» 

Первые приметы. С. Смирнов 

Март. В. Бианки 

Весна идёт. По В. Пескову 

Жаркий час. М. Пришвин 

Весенняя песня. (Сказка) Г. Скребицкий 

Жаворонок. В. Жуковский 

Детство Никиты. (Отрывок) А. Толстой 

«Как после мартовских метелей…» А. Твардовский 

«И вот шатёр свой голубой опять раскинула весна…» А. Плещеев 

Апрель. В. Бианки 

«Рассказы о животных» 

Стальное колечко. (Сказка) К. Паустовский 

Злодейка. По В.Астафьеву 

Рассказы про зверей. Е. Барониной 

Кот в сапогах. В. Драгунский 

Заяц и ёж. Д. Хармс 

Зеркало и обезьяна. И. Крылов 

Рикки-Тикки-Тави. Р. Киплинг 

«Рассказы, сказки, стихи для детей» 

«Дождь пролетел и сгорел на лету…» В. Набоков 

Май. В. Бианки 

Наши песни спеты на войне. М. Дудин 

Звездолёт «Брунька». В. Медведев 

Корзина с еловыми шишками. К. Паустовский 

Маленький принц. По А. де Сент-Экзюпери 

Зорькина песня. (Глава из повести «Последний поклон») В. Астафьев 

«Нынче ветер, как мальчишка весел…» Н. Рыленков 

      Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение доступных по содержанию 

книг, написанных для детей и юношества. Самостоятельная запись фамилии автора и 

названия книги. 

Изучаемые произведения: 

Пришвин М. М.: «Барсук» 

Русские народные сказки 

Сказки народов мира 

Астафьев В. П.:  «Васюткино озеро» 

Гайдар А. П.: «Тимур и его команда» 

Носов Н. Н. : «Приключения Незнайки и его друзей» 

Мамин-Сибиряк А. Н.: «Емеля-охотник», «Приемыш».   

Толстой А. Н.: «Золотой ключик или приключения Буратино» 

Паустовский К. Г.: «Кот – ворюга» 

Примерное тематическое планирование 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Моя Родина. 3 ч. 

2 Золотая осень. 16 ч. 

3 Страницы истории. 24 ч. 

4 Здравствуй, гостья - Зима! 34 ч. 

5 Весна-красна. 15 ч. 
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6 Рассказы о животных. 25 ч. 

7 Рассказы, сказки, стихи для детей. 19 ч. 

 В том числе внеклассное чтение 9 ч. 

Итого: 136 ч. 

 

7 класс 

Устное народное творчество – 12 ч. 

Русские народные сказки: «Сивка – бурка», «Журавль и цапля», «Умный мужик» 

Былина: «Три поездки Ильи Муромца» 

Народные песни: «Ах, кабы на цветы не морозы», «По улице мостовой» 

Пословицы 

Загадки 

Из произведений русской литературы XIX века – 44 ч.  

Александр Сергеевич Пушкин 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди», «Зимний вечер»,«У Лукоморья» 

Михаил Юрьевич Лермонтов: «Бородино» 

Иван Андреевич Крылов: «Кукушка и петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська» 

Николай Алексеевич Некрасов: «Несжатая полоса», «Генерал Топтыгин» 

Лев Николаевич Толстой: «Кавказский пленник» (В сокращении) 

Антон Павлович Чехов: «Хамелеон» 

Владимир Галактионович Короленко: «Дети подземелья» (В сокращении) 

Из произведений русской литературы XX века – 46 ч. 

Максим Горький: «Детство» (Отрывки из повести), «В людях» (Отрывки из повести) 

Михаил Васильевич Исаковский: «Детство», «Ветер», «Весна» 

Константин Георгиевич Паустовский: «Последний чёрт» 

Михаил Михайлович Зощенко: «Великие путешественники» 

Константин Михайлович Симонов: «Сын артиллериста» (Отрывки) 

Валентин Петрович Катаев: «Флаг» 

Николай Иванович Рыленков: «Деревья», «Весна без кукушки – вещуньи…», 

«Всё в тающей дымке…» 

Юрий Иосифович Коваль: «Капитан Клюквин», «Картофельная собака» 

Юрий Яковлевич Яковлев: «Багульник» 

Радий Петрович Погодин: «Время говорить – пора» 

Анатолий Георгиевич Алексин: «Двадцать девятое февраля» (Отрывок из повести «Звоните и 

приезжайте») 

Константин Яковлевич Ваншенкин: «Мальчишка», «Снежки». 

Внеклассное чтение: один раз в месяц в количестве 9 ч.  

       Знание основных сведений из жизни писателей. 

       Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в газетах 

и детских журналах. 

       Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

       Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

       Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 

Изучаемые произведения: 

 Паустовский К. Г. «Жильцы старого дома». 

 Чехов А.П «Каштанка». 

 Паустовский К. Г. «Старый повар» 

 Лагин Л. Н. «Старик Хоттабыч». 

 Бианки В. В. «Бешеный бельчонок». 
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 Бианки В. В. «Приказ на снегу». 

 Чехов А. П. «Спать хочется». 

 Паустовский К. Г. «Степная гроза» 

 Кассиль Л. «Огнеопасный груз» 

Примерное тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы Кол- во часов 

1. Устное народное творчество. 12 ч. 

2. Из произведений русской литературы XIX века.  44 ч. 

3. Из произведений русской литературы XX века. 46 ч. 

4. Внеклассное чтение в разделах     

 итого 102 ч. 

8 класс 

Устное народное творчество    

Сказки. Русская народная сказка "Волшебное кольцо". Пословицы и поговорки. 

Баллады. В.А.Жуковский «Перчатка», И.З.Суриков «Нашла коса на камень». 

Былины. Былина «Садко»(отрывок)  

Произведения русских писателей XIX века. 

А. С. Пушкин. Биографические сведения. 

М.Я.Басина «Публичное испытание», И.И.Пущин «записки о Пушкине», "Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный", Во глубине сибирских руд», «Зимнее утро», «И.И.Пущину», «Няне». 

Любовная лирика «Сожженое письмо», «Я вас любил». Сказка «Сказка о попе и работнике его 

Балде.  

Урок внеклассного чтения. С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

М. Ю. Лермонтов. Биографические сведения. Стихотворение "Смерть поэта", "Родина", 

«Парус», «Сосна». Отрывки из поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 

И. А. Крылов. Биографические сведения. Жанр басни. Особенности басен Крылова.  

И. А. Крылов "Волк на псарне", "Осел и соловей", «Муха и пчела».  

Урок внеклассного чтения. Викторина по басням  И.А. Крылова. 

Н. А. Некрасов. Биографические сведения. 

Н. А. Некрасов "Размышления у парадного подъезда"(отрывок), "В полном разгаре страда 

деревенская", отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины». 

И.С. Никитин «Утро на берегу озера». 

Урок внеклассного чтения «Н. А. Некрасов "Крестьянские дети". 

И.С.Тургенев. Биографическая справка. И.С.Тургенев «Муму».  

Л. Н. Толстой. Биографические сведения. "После бала" (в сокращении). 

Произведения русских писателей 1-й половины XX века 

А. П. Чехов. Биографические сведения. «Лошадиная фамилия». 

В.Г.Короленко «Слепой музыкант» (отрывки).  

Урок внеклассного чтения. «У книжной полки». 

М.Горький. биографическая справка. Отрывок из повести «Макар Чудра» 

С. А. Есенин. Биографические сведения. «Спит ковыль…», «Пороша», «Отговорила роща 

золотая...» 

Урок внеклассного чтения  «"Стихи С. А. Есенина".» 

А.П.Платонов. Биографичечская справка. «Разноцветная бабочка» 

А.Н.Толстой. Биографические сведения. «Русский характер». 

Н.А.Заболоцкий. Биографическая справка. «Некрасивая девочка» 

Произведения русских писателей 2-й половины XX века. 

К.Г.Паустовский. Биографическая справка. «Телеграмма». 
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Р.И.Фраерман. Биографическая справка. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 

(отрывки). 

Л.А.Кассиль. Биографическая справка. «Пекины бутсы». 

А.Т.Твардовский. Биографическая справка. Отрывки из поэмы «Василий Теркин». 

В.М.Шукшин. Биографическая справка. «Гринька Малюгин». 

В.П.Астафьев. Биографическая справка. "Далекая и близкая сказка". 

Урок внеклассного чтения. Произведения о войне. 

Р.П.Погодин. Биографическая справка. "Альфред". 

А.А.Суриков. Биографическая справка. «Родина» 

Список литературы для внеклассного чтения   

А. А. Суриков «Стихотворения» 

А. П. Чехов «Толстый и тонкий» 

В. А. Каверин «Два капитана» 

Ю.В.Бондарев «Ботальон просит огня» 

В. М. Шукшин «Сильные идут дальше» 

Ю. В. Бондарев «Юность командиров» 

С. А. Есенин «Стихотворения» 

В. П. Астафьев «Последний поклон» 

Б. Н. Полевой «Повесть о настоящем человеке». 

Примерное тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы Кол- во часов 

1 Устное народное творчество 10 

2 Произведения русских писателей XIX века 42 

3 Произведения русских писателей 1-й половины XX века 20 

4 Произведения русских писателей 2-й половины XX века 21 

5 Внеклассные чтения 9 

 итого 102 

9 класс 

Устное народное творчество   - 11 ч 

Русские народные песни 

  Колыбельная 

  «За морем синичка не пышно жила…» 

Былины 

«На заставе богатырской» (В сокращении) 

Сказки 

«Сказка про Василису Премудрую» (В сокращении) 

«Лиса и Тетерев» 

Из произведений русской литературы XIX века   -  45 ч 

В.А.Жуковский 

«Три пояса» (В сокращении) 

И.А.Крылов 

«Кот и Повар» (В сокращении) 

А.С.Пушкин 

«Руслан и Людмила» (В сокращении) 

«Барышня-крестьянка» (В сокращении) 

М.Ю.Лермонтов 

«Тучи» 

«Баллада» 

«Морская царевна» (В сокращении) 
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Н.В.Гоголь 

«Майская ночь, или Утопленница» (Отрывки в сокращении) 

Н.А.Некрасов 

«Рыцарь на час» (Отрывки) 

«Саша» (Отрывок) 

А.А.Фет 

«На заре ты ее не буди…» 

«Помню я: старушка няня…» 

«Это утро, радость эта…» 

А.П.Чехов 

«Злоумышленник» (В сокращении) 

«Пересолил» 

Из произведений русской литературы XX века    -  35 ч. 

М.Горький 

«Песня о Соколе» (В сокращении) 

В.В.Маяковский 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (В 

сокращении) 

М.И.Цветаева 

«Красной кистью…» 

«Вчера еще в глаза глядел…» 

К.Г.Паустовский 

«Стекольный мастер» 

С.А.Есенин 

«Нивы сжаты, рощи голы…» 

«Собаке Качалова» 

М.А.Шолохов 

«Судьба человека» (Отрывки в сокращении) 

Е.И.Носов 

«Трудный хлеб» 

Н.М.Рубцов 

«Тихая моя родина» (В сокращении) 

«Русский огонек» (В сокращении) 

«Зимняя  песня» 

Ю.И.Коваль 

«Приключения Васи Куролесова» (отрывок) 

Из произведений зарубежной литературы     - 11 ч 

Роберт Луис Стивенсон 

«Вересковый мед» (В сокращении) 

Эрнест Сетон-Томпсон 

«Снап» (Отрывок в сокращении) 

Джеральд Даррелл 

«Живописный жираф» (Отрывок в сокращении) 

Внеклассное чтение 

  Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 

  Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 

   Урок внеклассного чтения проводится один раз в месяц. 

Изучаемые произведения: 

К. Г. Паустовский «Великий сказочник» 

Л. Н. Толстой «Севастопольские рассказы» (один на выбор) 
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В. В. Быков «Обелиск» 

К. Г. Паустовский «Телеграмма» 

 А. П. Чехов «Дом с мезонином» 

А. М.Горький. «В людях» 

С. А. Есенин «Стихотворения» 

Ю. В. Бондарев «Последние залпы» 

В. М. Шукшин. «Кляуза» 

Примерное тематическое планирование 

№ п/п Разделы Кол- во часов 

1 Устное народное творчество 11 

2 Из произведений русской литературы XIX века 45 

3 Из произведений русской литературы XX века 35 

4 Из произведений зарубежной литературы 11 

Итого: 102 ч 

Основные виды деятельности на уроках чтения и развития речи. 

Алгоритмы работы обучающихся с текстами различных литературных жанров: 

1. этап предварительной дотекстовой работы - актуализация читательского опыта, 

повторение пройденного материала по данной теме или произведений данного автора, 

тренировочные упражнения, направленные на совершенствование навыка чтения; 

2. этап первичного знакомства с текстом - целостное восприятие произведения (общее 

эмоциональное восприятие последовательности событий и действующих персонажей, эпохи, 

места и т. д.); 

3. детализированная работа с текстом - анализ содержания произведения; 

4. послетекстовый этап - обобщение прочитанного. 

 

Виды деятельности обучающихся на этапе предварительной "дотекстовой" работы:  

 

Прослушивание аудиозаписи чтения литературного произведения. 

Просмотр видеоряда по теме произведения (презентации, документальные кадры о времени, в 

которое происходят описываемые события, отрывки из художественных фильмов и 

мультфильмов по теме литературного произведения и т. д.)., прослушивание рассказа учителя 

о исторических событиях к литературному произведению. 

Рассматривание выставки книг (автора или по тематике), прослушивание рассказа учителя о 

выставке. 

Прослушивание рассказа учителя или заранее подготовленных обучающихся по теме урока 

(биография автора, отрывки из ранее изученных произведений автора и т. д.). 

Чтение выписанных учителем из текста сложных для чтения или понимания слов. 

Чтение ключевых слов текста с построением предположений о теме или событиях 

произведения. 

Выполнение артикуляционных упражнений. 

Отгадывание загадок, обсуждение пословиц и поговорок, проговаривание чистоговорок. 

Виды деятельности обучающихся на этапе первичного знакомства с текстом:  

Чтение текста литературного произведения про себя. 

Чтение текста вслух. 

Чтение текста вполголоса. 

Поочередное чтение текста в парах. 

Прослушивание чтения текста учителем. 

Чтение текста цепочкой по предложению, по абзацу.  

Виды деятельности обучающихся на этапе детализированной работы с текстом:  

1. Выборочное чтение отрывков литературного произведения по заданию учителя.  
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2.Чтение текста и установление правды и вымысла в нем.  

3. Чтение текста с комментарием и беседой.  

4. Выразительное чтение текста, заранее подготовленное дома.  

5. Подготовка к краткому пересказу.  

6. Чтение самого красивого (понравившегося) места в тексте.  

7. Комбинированное чтение (попеременное чтение учителем, обучающимися хором).  

8. Нахождение предложения, отрывка по озвученному учителем или обучающимся началу 

или концу предложения или отрывка.  

10. Чтение отрывка текста, которому соответствует пословица.  

11   Чтение текста, пометка непонятных слов.  

12. Чтение текста и составление "карты перемещений героя" (выписывание всех мест, в 

которых он побывал).  
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13. Чтение текста, нахождение отрывка, наиболее подходящего в качестве описания к 

иллюстрации.  

14. Подробный анализ иллюстрации к произведению (обсуждение обстановки, настроения, 

позы, мимики и жестов героев и т. д.).  

15. Самостоятельная постановка вопросов по содержанию прочитанного литературного 

произведения.  

16. Нахождение в тексте отрывка, который помог бы ответить на поставленный вопрос.  

17. Чтение текста по ролям.  

18. Нахождении отрывка литературного произведения, который можно прочитать с 

указанным настроением (презрительно, строго, радостно, весело, печально, с мольбой, 

досадой, возмущением, насмешкой и т. д.).  

19. Нахождение в тексте и чтение предложений с восклицательным или вопросительным 

знаками, запятой, многоточием и т. д.  

20.Выразительное чтение отрывка из текста.  

21. Чтение по ролям диалога героев литературного произведения, с исключением слов 

автора.  

 22.Чтение стихотворения, расстановка пауз.  

 23.Чтение стихотворения цепочкой, каждый чтец заканчивает на паузе.  

 24.Выразительное чтение небольшого отрывка текста прозы наизусть.  

 25.Выразительное чтение стихотворения наизусть.  

 26. Чтение, деление текста или отрывка литературного произведения на смысловые части.  

27. Составление плана (цитатного, картинного, обычного) литературного произведения.  

28.Полный точный пересказ литературного произведения.  

29.Краткий пересказ литературного произведения.  

30.Подробный пересказ литературного произведения.  

31. Выборочный пересказ отрывка из литературного произведения в соответствии с заданием 

(понравившийся, объясняющий что-то).  

 32. Самостоятельный выборочный пересказ литературного произведения по заданию:  

описание природы перед грозой; жилища; состояния персонажа.  

33.Чтение стихотворения и пересказ его прозой.  

34.Нахождение в тексте самого длинного слова, самого короткого слова.  

35.Нахождение в тексте слов на указанную орфограмму.  

36.Нахождение в тексте двух-, трех-, четырехсложных слов.  

37.Нахождение в тексте и чтение сочетаний:  

существительное и прилагательное (6-9 кл); 

существительное и глагол (7-9 кл); 

местоимение и глагол (7-9 кл ). 

38.Объяснение постановки знаков препинания в предложении.  

39. Чтение и определение категории персонажей литературного произведения:  

положительные; 

отрицательные; 

нейтральные; 

герои-помощники. 

40. Сравнение персонажей разных литературных произведений, обладающих схожими 

чертами, судьбами, обстоятельствами.  

 41. Чтение литературного произведения и словесное рисование картины, иллюстрирующей 

его.  

 42.Подбор литературному произведению подходящего названия.  

 43. Чтение предложения из литературного произведения, изменение порядка слов в 

предложении.  
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 44. Чтение литературного произведения и определение его жанра (с помощью учителя).  

 45. Нахождение и чтение в тексте слов, близких по значению словам, записанным на доске.  

 46. Чтение в литературном произведении слов, к которым даны сноски.  

 47. Чтение литературного произведения с выписыванием слов на заданную тему. (Например, 

осень: ветер, похолодало, дождь, первые заморозки... ) 

 48. Работа со словарем (толковый  и др.). 

Виды деятельности обучающихся на этапе обобщения изученного произведения:  

1. Конкурсное чтение стихотворений. 

2. Выполнение тестовых заданий к тексту литературного произведения. 

3. Инсценирование (басни). 

4. Чтение литературного произведения, придумывание продолжения или предыстории 

рассказа. 

5. Чтение и разгадывание (составление) кроссворда по тексту литературного произведения. 

 

 

МАТЕМАТИКА  

 

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

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

многозначных чисел.  

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

Единицы измерения стоимости (копейка, рубль), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век), длины (мм, см, дм, м, км), 

площади (1 кв. мм, 1 кв. см, 1 кв. дм, 1 кв. м, 1 кв. км), объема (1 куб. мм, 1 куб. см, 1 куб. дм, 

1 куб. м, 1 куб. км). Единицы измерения земельных площадей: 1 а, 1 га. Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Запись чисел, полученных при измерении площади и объема, в виде десятичной дроби 

и обратное преобразование.  

Представление об отрицательных числах на примерах температуры воздуха, 

финансовых операций (кредит, долг, баланс денежных средств и т.п.). Сравнение различных 

значений температуры воздуха и баланса денежных средств, включая положительные и 

отрицательные значения.   

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.  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата).  

Сложение и вычитание целых чисел и чисел, полученных при измерении одной, двумя 

единицами, без преобразования и с преобразованием в пределах 1 000 000. Умножение и 

деление целых чисел и чисел, полученных при измерении, на однозначное, двузначное и 

трехзначное число (несложные случаи).  

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

Элементарные случаи сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

Нахождение одной или нескольких частей числа.  

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей.  

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи).   

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное и трехзначное 

число (легкие случаи). Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, 

полученными при измерении и выраженными десятичной дробью.  

Нахождение числа по одной его части.   

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. Нахождение числа по одному проценту.  

Арифметические задачи. Простые и составные арифметические 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 доли целого и 

целого по значению его доли. 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. Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

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

параллелограмм, ромб. Использование чертежных документов для выполнения построений.  

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

углов треугольника.  

Симметрия центральная. Центр симметрии. Предметы и фигуры, симметричные 

относительно центра. Построение симметричных точек, отрезков относительно центра 

симметрии.  

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата.  

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади 

прямоугольника квадрата.  

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндра, конуса. 

Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе 

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

полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба).  

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба).  

Геометрические формы в окружающем мире.  
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ПРИРОДОВЕДЕНИЕ  

Временные представления  
Времена года. Сутки. Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в 

природе о Солнца.   

Земля - планета солнечной системы  
Солнце. Земля. Луна. Солнечная система. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос.  

Современные исследования.  

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

Изображение Земли на глобусе и карте. Элементарная ориентировка на глобусе и карте 

(полюса, экватор, части света, материки, океаны, расположение России: границы, столица, 

свой город, главные реки, озера, горы, равнины)  

Воздух. Воздух вокруг нас. Значение воздуха. Ветер — движение воздуха. Температура 

воздуха. Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, воды, своего тела.  

Поверхность Земли. Вода и суша. Соотношение воды и суши на Земле.  

Поверхность суши. Равнины, горы, холмы, овраги. Обозначение на карте. Почва. 

Основное свойство почвы, разнообразие и значение почв. Полезные ископаемые. Общее 

представление на примере местных образцов.  

Вода в природе: осадки, воды суши: вода в почве, подземные воды, реки, озера, болота, 

ручьи, родники; мировой океан: моря и океаны. Обозначение на карте. Свойства воды. 

Значение воды для жизни. Вода, пар, снег и лед.  

Растительный и животный мир разных климатических поясов: холодных, умеренных, 

жарких. На примере наиболее знакомых детям и удивительных представителях флоры и 

фауны. Ископаемые животные и растения.   

Страны и народы Земли. Элементарное знакомство с понятием «раса». Первичное 

ознакомление с некоторыми наиболее известными или соседними народами и странами (по 

усмотрению педагога).  

Наша страна  
Российская Федерация (расположение на географической карте). Федеративное 

устройство России. Население России. Городское и сельское население. Народы России.  

Государственные и национальные (региональные) праздники: значение и традиции 

празднования. Конституция РФ —  основной закон страны. Президент. Глава региона.   

Москва — столица нашей Родины. Основные достопримечательности Москвы 

(«визитные карточки»). Города нашей Родины (несколько по усмотрению педагога). Средства 

сообщения между городами (транспорт железнодорожный, воздушный, водный).  

Разнообразие природы нашей Родины. Лес, луг, водоем (или другие естественные 

экологические системы, характерные для конкретной местности проживания ребенка): 

растительный и животный мир. Заповедники. Заказники. Охрана природы. Растения и 

животные, занесенные в «Красную книгу». Сельскохозяйственные угодья: сады, поля, 

огороды, рыборазведение, фермы.  

Наш город (село, деревня). Глава региона. Великие люди региона. Занятия населения.  

Ведущие предприятия. Достопримечательности. Растения и животные своей местности.  

Безопасное поведение в природе и обществе  
Охрана здоровья и организм человека. Строение тела человека, кожа, волосяной покров, 

ногти, зубы, органы чувств; соблюдение гигиены —  актуализация и обобщение изученного в 

0-4 классе. Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, 

печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). Значение правильной осанки 

для здоровья человека. Правила здорового образа жизни: соблюдение режима питания, сна, 

работы и отдыха; занятия физкультурой и спортом; соблюдение правил личной гигиены и 

гигиены жилища; одевание по погоде, профилактика простудных заболеваний, бережное 
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поведение в период обострения вирусных заболеваний; эмоциональная уравновешенность и 

положительный настрой. Обращение за медицинской помощью. Телефоны экстренной 

помощи.  Помощь при ушибах, порезах, ссадинах.   

Охрана природы и безопасное поведение в природе. Повторение правил личного 

поведения в природе.  Охрана воздуха, почвы, водоемов, лесов, лугов, растительного и 

животного мира — общественная и государственная деятельность. Человек и разрушения в 

природе. Экологические катастрофы.   

Культура поведения и безопасное поведение в обществе. Повторение правил личного 

поведения в общественных местах, со знакомыми и незнакомыми людьми, при попадании в 

затруднительную ситуацию (потерялся, нужно что-то спросить и пр.). Обращение по телефону 

в экстренной ситуации. Правила поведения в связи с террористической опасностью.  

 

 

БИОЛОГИЯ  

 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении 

которого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно - научную 

подготовку. Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность 

биологического курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению 

обучающихся в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 

ценностями.  

Изучение биологического материала в VII-IX 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 трёх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его 

здоровье».  

Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно, исходя из 

местных (региональных) условий.  

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всё 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.  

С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках природоведения в V и 

VI классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и 

неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и химических свойствах 

и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой 

природы.  

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, начинается с раздела 

«Растения» (VII 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 (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел 

включены практически значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на 

зиму», «Лекарственные растения» и др.  



 

69   

   

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» (IX 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.  

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, 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.  

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).  
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Образование стебля. Побег.  

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

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

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

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

Листопад и его значение.  

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

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

Распространение плодов и семян.  

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

прорастания семян. Определение всхожести семян.  

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету.  

Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения.  

Строение цветка. Строение семени.  

 Практические  работы.  Образование  придаточных  корней  

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

Растения леса  
Некоторые биологические особенности леса.  

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

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

края.  

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний 

вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород.  

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников.  

Отличие деревьев от кустарников.  

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком.  

Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов.  

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология 

этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. 

Правила их сбора и заготовки.  

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

местных травянистых растений. Практическое значение этих растений.  

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

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

сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных 

грибов перед употреблением в пищу.  

Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка).  

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

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

Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным 

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

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

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

прозе»),  

Экскурсии в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением 

плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений.  

Комнатные растения Разнообразие комнатных растений.  

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум).   

Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, 

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

Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы).  

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности 

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

комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, 

интерьеров из комнатных растений.  

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренённых 

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

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

Цветочно-декоративные растения  
Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. 

Размещение в цветнике.  Виды цветников, их дизайн.  

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

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и 

двулетних цветочных растений.  

Размещение в цветнике.  

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины).  

Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды 

многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни 

человека.  

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

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

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

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка.  

Использование в народном хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка.  

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда.  

Внешний вид.  Борьба с сорными растениями.  

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

редис, укроп — по выбору учителя).  

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

Многолетние овощные растения: лук.  

Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени.  

Выращивание: посев, уход, уборка.  

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

Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей.  

Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян 

овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном 

участке, сбор урожая.  

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

южных регионов).  

Биологические особенности растений сада: созревание ПЛОДОВ.  

особенности размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними.  

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

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

Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. Беление 

стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад.  

ЖИВОТНЫЕ  

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.  

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).  
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Рыболовство. Рациональное использование.  

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 

температура воды). Особенности размножения (живородящие).  

Питание. Кормление (виды корма), уход.  

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними.  

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

условий).  

Земноводные  
Общие признаки земноводных.  

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития).  

Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра).  

Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе.  

Черты сходства и различия земноводных и рыб.  

Польза земноводных и их охрана.  

Демонстрация живой лягушки или влажного препарата.  

Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и 

различие).  

Пресмыкающиеся  
Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития).  

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания.  

Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, 

уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 

Использование 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. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы.  

Птицы  
Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов.  

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

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

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица.  

Хищные птицы: сова, орел.  

Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж.  

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан.  

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

другие местные представители пернатых.  

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 

Охрана птиц.  

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними.  

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними 

птицами. Содержание, кормление, разведение.  

Значение птицеводства.  
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Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ 

видеофильмов.  

Экскурсия  с целью  наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму).  

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за птицами в 

живом уголке.  

Млекопитающие животные  
Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком).  

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные и морские звери, приматы) и  

сельскохозяйственные.  

Дикие млекопитающие животные  
Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение.  

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров.  

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк).  

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни.  

Добыча пиши. Черты сходства и различия.  

Псовые (собачьи): волк, лисица.  

Медвежьи: медведи (бурый, белый).  

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики.  

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе.  

Разведение на зверофермах.  

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные:  

кабан, лось. Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, 

питание, 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, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум).  

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое лото и др.).  

Сельскохозяйственные животные  
Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание.  

Содержание кроликов. Разведение.  

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма 

для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные 

породы. Современные фермы: содержание коров, телят.  
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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.  

Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских 

школ).  

Домашние питомцы  
Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 

животным.  

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

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи.  

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ жизни. 

Уход. Кормление. Уборка их жилища.  

Человек. 

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

здоровья.  

Общее знакомство с организмом человека  

Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, 

размножения, нервная система, органы чувств.  

Расположение внутренних органов в теле человека.  

Опора и движение  

Скелет человека  
Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 

Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей.  

Череп.  

Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки 

человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение.  

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные.  

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом 

костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах.  

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).  
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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 опорнодвигательной системы. Пластика и 

красота человеческого тела.  

Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем осмотре 

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

Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке.  

Кровообращение  
Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека.  

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам. Группы крови.  

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

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.  

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки.  

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно - 

сосудистую систему.  

Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно.  

Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного 

давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных гимнастических 

упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. Элементарное чтение 

анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, тромбоцитов. Запись в 

«Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления.  

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении.  

Дыхание  
Значение дыхания для растений, животных, человека.  

Органы дыхания человека: 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.  

 Демонстрация  доврачебной  помощи  при  нарушении  дыхания  

(искусственное дыхание, кислородная подушка и т. п.).  

Питание и пищеварение  
Особенности питания растений, животных, человека.   

Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, 

жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для 

здоровья человека. Авитаминоз.  

 Органы  пищеварения:  ротовая  полость,  пищевод,  желудок,  
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поджелудочная железа, печень, кишечник.  

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 

пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 

Глотание. Изменение пищи в желудке.  

Пищеварение в кишечнике.  

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов 

разных стран. Культура поведения во время еды.  

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, 

холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на 

пищеварительную систему.  

Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения.  

Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле.  

Действие слюны на крахмал.  

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть 

красиво.  

Выделение  
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал).  

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи.  

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита.  

Практические работы. Зарисовка почки в разрезе.  

Простейшее чтение с помощью учителя результатов анализа мочи (цвет, прозрачность, 

сахар).  

Размножение и развитие Особенности мужского и женского 

организма.  

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование 

семьи).  

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека.  

Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и 

девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки.  

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды.  

Материнство. Уход за новорожденным.  

Рост и развитие ребенка.  

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт.  

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 

инфекционных 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.  
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Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на 

условно пораженный участок кожи.  

Нервная система  
Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы).  

Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. 

Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха.  

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную 

систему.  

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы.  

Демонстрация модели головного мозга.  

Органы чувств  
Значение органов чувств у животных и человека.  

Орган зрения человека. 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.  

 

ГЕОГРАФИЯ  

 

Начальный курс физической географии  
 Понятие  о  географии  как  науке.  Явления  природы:  ветер,  дождь, 

 гроза.  

Географические сведения о своей местности и труде населения.   

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им.   

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая 

карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России.  

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, 

горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование.   

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, 

пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и 

моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от 

загрязнения.  

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля – планета. 

Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая 

карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от 

погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте 

полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов.  

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России.  

Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России.   

География России  
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Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение 

России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. 

Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России.   

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы 

климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические 

проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России.  

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России.  

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи.  

Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах.  

География материков и океанов  
Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение.  

Судоходство.  

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия:  

географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки 

и озера, природа материка, население и государства.  

Государства Евразии  
Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, 

Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. 

Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.   

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные 

ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности.  

Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. 

Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. 

Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего края.  

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ  

Жилище  
Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской местности. 

Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. Коммунальные 

удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в многоквартирных 

домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Правила пользования общей 

собственностью в многоквартирном доме. Правила проживания в собственном и 

многоквартирном доме.   

Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, 

подкормка, температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений.  

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской 

квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца. 

Домашние животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности 

содержания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных.  

Ветеринарная служба.  

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды 

нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых 

(подсобных) помещений.   

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в 

сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования 

нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, 

мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника 

безопасности.   
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Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за 

деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила 

ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и 

уход за ней.  

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено 

кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения.   

Кухонная мебель: названия, назначение.   

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение.  

Правила безопасного поведения в ванной комнате.  

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки 

волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин 

(порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Ручная стирка 

белья: замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника 

безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой 

техники (стиральных машин).  

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение 

(мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами 

мебели. Магазины по продаже различных видов мебели.  

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; 

светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат.  

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, 

электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности 

использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила 

техники безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого 

помещения. Уход за различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная 

уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету.  

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. 

Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для борьбы 

с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для 

профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений 

ядохимикатами.   

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми.  

Ремонтные работы в доме. Виды ремонта: косметический, текущий. Ремонт стен. 

Материалы для ремонта стен. Виды обоев: бумажные, флизелиновые; виниловые (основные 

отличия по качеству и цене). Выбор клея для обоев в зависимости от их вида; самостоятельное 

изготовление клейстера. Расчет необходимого количества обоев в зависимости от площади 

помещения. Выбор цветовой гаммы обоев в зависимости от назначения помещения и его 

особенностей (естественная освещенность помещения, размеры помещения и т. д.). 

Самостоятельная оклейка стен обоями: подготовка обоев, правила наклеивания обоев. 

Обновление потолков: виды ремонта (покраска, побелка), основные правила и практические 

приемы. Расчет стоимости ремонта потолка в зависимости от его площади и вида.  

Интерьер. Качества интерьера: функциональность, гигиеничность, эстетичность. 

Рациональная расстановка мебели в помещении в зависимости от функционального 

назначения комнаты, площади, наличия мебели. Композиция интерьера: расположение и 

соотношение составных частей интерьера: мебели, светильников, бытового оборудования, 

функциональных зон. Соблюдение требований к подбору занавесей, светильников и других 

деталей декора.  

Одежда и обувь  
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Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, 

праздничная, спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, 

демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и 

назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по 

продаже различных видов одежды.  

Значение опрятного вида человека.  

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; 

правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и 

приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и 

машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. 

Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. 

Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение 

изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной 

одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, 

крючков, петель; зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, 

наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила 

выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при пользовании средствами для выведения пятен.  

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования 

прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи 

изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды.  

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и 

необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными 

особенностями.   

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. 

Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные 

средства носки.  

Стиль одежды. Определение собственного размера одежды. Профессии людей, 

создающих одежду: художники-дизайнеры (модельеры); раскройщики, портные. «Высокая» 

мода и мода для всех. Современные направления моды. Журналы мод. Составление 

комплектов из одежды (элементарные правила дизайна одежды). Аксессуары (декор) одежды: 

шарфы, платки, ремни и т.д.   

Обувь. Виды обуви: сезонная; в зависимости от назначения (спортивная, домашняя, 

выходная и т.д.) и вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.).   

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: 

выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии.  

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование 

кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви; их назначение. Сушка обуви.  

Правила ухода за обувью из различных материалов.  

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант.  

Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви.  

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека.   

Личная гигиена и здоровье  
Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека.  

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. 

Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, 

полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей.  

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; 

приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за 

кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах.  
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Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, 

колготки).   

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья 

человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для 

закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических 

упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики.  

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, 

ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с 

перхотью и выпадением волос.  

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 

отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, 

просмотре телепередач, работы с компьютером.   

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 

Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач  

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения 

личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков).  

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, 

токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их 

появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их 

разрушительное действие на организм человека.  

Здоровье и красота. Средства по уходу за кожей лица: кремы, лосьоны, тоники. 

Средства по уходу за кожей лица для девушек и юношей. Значение косметики для девушек и 

юношей. Правила и приемы ухода за кожей лица.  

Гигиенические правила для девушек. Гигиенические правила для юношей.  

Значение здоровья жизни и деятельности человека.  

Охрана здоровья  
Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная.  

Виды медицинских учреждений: поликлиника, амбулатория, больница, диспансер.  

Работники медицинских учреждений: младший медицинский персонал, медицинская сестры 

(братья,) врачи. Функции основных врачей-специалистов.  

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для 

вызова врача на дом. Вызов «скорой» или неотложной помощи. Госпитализация.  

Амбулаторный прием.  

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, 

порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового 

зеленого («зеленки»). Профилактические средства для предупреждения вирусных и 

простудных заболеваний.  

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в 

домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные 

последствия.  

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при 

обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев 

в быту.  

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного.   

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности.  

Питание  
Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности людей. 

Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, 

составляющих рацион питания.  
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Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 

приготовления пищи.  

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. 

Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный 

суп).   

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения 

хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых 

и сложных бутербродов и канапе.  

Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка 

мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи.  

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Правила 

хранения. Места для хранения жиров и яиц.  

Овощи, плоды, ягоды и грибы. Правила хранения. Первичная обработка: мытье, чистка, 

резка. Свежие и замороженные продукты.  

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки 

(крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп.  

Вредители круп и муки. Просеивание муки.   

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли 

при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ.  

Хранение приправ и пряностей.  

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные 

последствия чрезмерного употребления чая и кофе.  

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых 

магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). 

Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок 

приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и 

самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на этикетках).  

Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив.  

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие 

и сезонные. Основное отличие рынка от магазина.  

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение.   

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда 

из яиц. Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов 

для приготовления завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. 

Сервировка стола.  

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, 

способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы 

приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, 

макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор 

необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. 

Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда.  

Правила этикета за столом.  

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного 

ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Стоимость и расчет продуктов для холодного 

ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина.  

Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина.  

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса:  

пирожки, булочки, печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись 

рецептов.  
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Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. 

Глубокая заморозка овощей и фруктов. Консервирование продуктов. Меры предосторожности 

при употреблении консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. 

Варенье из ягод и фруктов.  

 Виды  питания.  Диетическое  питание.  Питание  детей  ясельного 

 возраста.  

Приготовление национальных блюд.  

Праздничный стол. Сервировка праздничного стола. Столовое белье для праздничного 

стола: салфетки (льняные, хлопчатобумажные), скатерти.   

Украшения салатов и холодных блюд из овощей и зелени.  

Этикет праздничного застолья.  

Транспорт  
Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на всех видах 

городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте.  

Проезд из дома в школу. Выбор рационального маршрута проезда из дома в разные 

точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда.  

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички.  

Стоимость проезда. Расписание.  

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные 

службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов.  

Примерная стоимость проезда в вагонах разной комфортности. Формы приобретения билетов.  

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда.  

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Основные службы. 

Основные маршруты.  

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. Порядок приобретения билетов.  

Электронные билеты. Стоимость проезда.  

Средства связи  
Основные средства связи: почта, телефон, компьютер. Назначение, особенности 

использования.  

Почта. Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых 

отправлений: письмо, бандероль, посылка, денежный перевод.  

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок 

отправления писем различного вида. Стоимость пересылки.  

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки.  

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления.  

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная 

(сотовая). Культура разговора по телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила 

оплаты различных видов телефонной связи. Сотовые компании, тарифы.  

Интернет-связь. Электронная почта. Видеосвязь (скайп). Особенности, значение в 

современной жизни.  

Денежные переводы. Виды. Стоимость отправления.  

Предприятия, организации, учреждения  
Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, основные 

направления работы. Посещение образовательных организаций дополнительного 

образования.  
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Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия 

предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих 

и служащих.  

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные 

власти. Структура, назначение.  

Семья  
Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших 

родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии. 

Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье.  

Помощь старших младшим: домашние обязанности.   

Семейный досуг.  Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др.  

правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное 

время.  

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, 

театров и т. д.  

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение 

спортивных секций и др.  

Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду деятельности (хобби):  

коллекционирование чего-либо, фотография и т. д.  

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. 

Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. 

Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, 

сбор необходимых вещей.  

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 

Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование 

расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок.  

Будущая семья. Закон о семье и браке. Условия создания семьи. Семейные отношения. 

Распределение обязанностей по ведению домашнего хозяйства, бюджета. Способы 

пополнения домашнего бюджета молодой семьи надомной деятельностью.  

Ответственность родителей за будущее ребенка. Социальное сиротство. 

Государственные проблемы, связанные с сиротством. Поведение родителей в семье, где ждут 

ребенка. Беременность, роды. Семейный уклад с появлением новорожденного в семье, 

распределение обязанностей. Грудной ребенок в семье: уход, питание новорожденного, 

детский гардероб, необходимое оборудование и приспособления. Развитие ребенка раннего 

возраста.  

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

 

Программа по социально-бытовой ориентировке в 10 классах составлена с учетом всех 

особенностей познавательной деятельности умственно отсталых учащихся и обеспечивает их 

подготовку к самостоятельной жизни, хозяйственно-бытовому труду. Направлена на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социально-бытовой адаптации, на 

повышение общего уровня развития культуры поведения и отношений в семье. 

В программу включены следующие разделы:  

1. Личная гигиена.  

2. Одежда и обувь. 

3. Питание.  

4. Жилище. 

5. Транспорт. 

6. Торговля. 
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7. Семья (бюджет семьи, семейные отношения). 

8. Средства связи. 

9. Медицинская помощь. 

10. Предприятия службы быта. 

11. Бюджет. 

12. Культура поведения. 

Изучение этих разделов позволяет практически знакомить учащихся с окружающим их 

социумом, формировать у них навыки самостоятельности в обслуживании себя и близких. 

Подробное освещение тематики дано в пояснительной записке государственной программы. 

Соблюдая принципы систематичности и последовательности в обучении, в 10-11 

классах учащиеся продолжают изучение тем, включенных в программы для 5–9 классов. 

Программа построена по тому же принципу: опора на имеющиеся знания и умения и навыки, 

формирование на их базе новых, с расширением и углублением изученных ранее тем. 

Содержание программного материала обусловлено реалиями жизни, окружающими 

учащихся.  

В связи с этим учитель может исключить какие-то темы как неактуальные для данного 

региона и внести свои. В старших классах учитель должен избегать прямых указаний 

учащимся на то, как поступать в той или иной ситуации, а стараться приучать их использовать 

имеющийся опыт, наблюдения за работой товарища, следует ставить детей перед 

необходимостью принимать самостоятельные решения. Положительные результаты дают 

задания учащимся собирать дополнительный материал для работы на уроке. Значительное 

время необходимо отводить на практические работы и экскурсии. 

Конкретные задачи обучения учащихся с умственной отсталостью социально-бытовой 

ориентировке вытекают из цели – подготовка умственно отсталого ребенка к самостоятельной 

жизни (труду) и приспособление к жизни в условиях социальной среды. 

Задачи состоят в следующем: 

 овладение учащимися теоретическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

достаточными для самообслуживания, помощи семье, адаптации в современном обществе, 

ориентации в социуме и быту, в самостоятельном поиске работы и трудоустройстве; 

 коррекция недостатков психофизического развития (психических функций и познавательной 

деятельности); 

развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной адаптации; 

 формирование социально-нормативного поведения в семье и окружающей среде; 

 обучение практическому применению знаний, полученных при изучении 

общеобразовательных дисциплин; 

 воспитание положительного отношения к домашнему труду;  

 содействие физическому развитию умственно отсталого ученика. 

Объем знаний, которыми необходимо вооружить учащихся, определен в учебной 

программе, но он может быть несколько расширен и углублен или уменьшен в зависимости от 

состава учащихся, условий обучения и социума, в котором они проживают. Изменения могут 

вноситься как в разделы программы, так и в отдельные темы.  

Учащихся необходимо знакомить с познавательной и справочной литературой 

(памятки по технике безопасности, инструкции к бытовым электроприборам, книги, журналы, 

брошюры по домоводству, аннотации к медикаментам, рекламные проспекты), при этом 

решаются образовательные задачи общие с задачами уроков русского языка и чтения – 

понимание смысла прочитанного текста, выделение главного, отбор необходимой 

информации. 

Важной задачей является обучение большому количеству приемов выполнения того 

или иного вида работ, так как практика показывает, что учащиеся, овладевшие их наибольшим 

количеством, могут лучше спланировать работу и успешнее ее выполнить. Формирование 
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навыков, таких как правильное использование приспособлений, инвентаря, выполнение 

рабочих движений в определенной рабочей позе, быстрое и качественное, происходит 

постепенно, в процессе многократных упражнений на протяжении всего периода обучения.  

Например, при изучении раздела «Питание» навыки нарезки продуктов формируются 

постепенно: нарезка хлеба, затем отварных овощей кусочками различной конфигурации, в 

заключение – сыра, мясных и колбасных изделий. Низкая степень самостоятельности 

учащихся при выполнении заданий является основным недостатком их трудовой 

деятельности. Умение ориентироваться в задании, планировать и контролировать свою работу 

не вырабатывается у умственно отсталого ребенка автоматически и поэтому на уроках СБО, 

также как и на уроках трудового обучения, его надо целенаправленно формировать.  

Это является важнейшей коррекционной задачей специального обучения. 

Межпредметная связь уроков СБО и трудового обучения состоит в обучении планированию 

любого вида деятельности, будь то стирка или деловой телефонный разговор, т.е. в 

определении последовательности действий, подбора рациональных приемов выполнения 

задания, инструментов, приспособлений, инвентаря.  

Кроме того, умственно отсталый учащийся затрудняется представить конечный 

результат своей деятельности. Задача учителя – приучить ученика не начинать работу без 

конкретного преставления продукта своей деятельности, например, посещение магазина с 

целью покупки обуви должно закончиться покупкой именно этого вида товара, а не какого-

либо другого. 

Развитие коммуникативных функций речи является непременным условием усвоения 

курса социально-бытовой ориентировки. Эта задача должна решаться в тесной связи с 

уроками русского языка и чтения. Многократное употребление типовых фраз в письменной и 

устной речи способствует закреплению их в памяти.  

На уроках СБО учитель может успешно решать эту задачу в ролевых играх, словесных 

описаниях учениками бытовых сцен. 

Как правило, умственно отсталые ученики охотно занимаются на уроках СБО 

приготовлением пищи, изучением приемов оказания медицинской помощи, а к другим 

разделам, особенно к домашнему труду, большого интереса не проявляют. Если учитель не 

будет проводить воспитательную работу, то задача формирования положительного 

отношения к выполнению обязанностей как члена семьи при уборке квартиры, стирке, 

ремонту одежды, при планировании бюджета не будет выполнена. 

Одной из важнейших задач курса СБО является коррекция и формирование социальных 

норм поведения умственно отсталого учащегося. Культура поведения, взаимоотношений не 

может рассматриваться как отдельно взятый раздел, хотя некоторые темы изучаются 

самостоятельно («Поведение в гостях», «Культура взаимоотношений с друзьями»). 

Задача формирования правильного поведения должна решаться в той или иной степени 

при изучении любой темы. Это может быть и культура взаимоотношений при выполнении 

бригадных работ, культура общения при совершении покупок, и культура речи в ходе 

телефонного разговора. 

Уровни социально-бытовой подготовленности: 

 самостоятелен в пределах квартиры, вне квартиры нуждается в постоянной помощи; 

 самостоятелен в решении простейших социально-бытовых проблем, в более сложных 

случаях нуждается в помощи со стороны; 

 самостоятелен в решении основных социально-бытовых проблем, нуждается в помощи 

только в особо сложных критических ситуациях. 

Содержание программы 

Тематика: «Личная гигиена». 
Повторение материала по личной гигиене: уход за кожей лица, тела, ног, за волосами, 

за ногтями. Маникюр (уход за ногтями). Принадлежности для маникюра: ножницы, пилочка, 
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лак для ногтей. Санитарно-гигиенические правила пользования маникюрными 

принадлежностями. Бритье. Принадлежности для бритья: станок, помазок, электробритва, 

мыло, пена для бритья, лосьон, дезодорант, одеколон после бритья. Санитарно-гигиенические 

правила пользования бритвенными принадлежностями. 

П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я: 

Выполнение ухода за ногтями; выполнение бритья. 

Учащиеся должны знать: 

 способы ухода за ногтями и выполнение бритья; 

санитарно-гигиенические   правила   пользования   маникюрными 

принадлежностями; 

 санитарно-гигиенические   правила   пользования  

 бритвенными принадлежностями. 

Учащиеся должны уметь: 

 ухаживать за ногтями;  

 бриться. 

Тематика: «Медицинская помощь». 
Инфекционные заболевания (грипп, ветряная оспа, желудочно-кишечные инфекции, 

корь и т.п. Причины возникновения инфекционных заболеваний. Профилактические меры. 

Понятие об иммунитете. Значение прививок. Уход за больным инфекционным заболеванием 

дома, меры предосторожности. Значение дезинфекции помещения, в котором находился 

инфекционный больной. Методы санобработки в квартире. 

П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я: 

Выполнение процедур по уходу за больным дома. 

Учащиеся должны знать: 

 причины возникновения инфекционных заболеваний; 

 профилактические меры; 

 значение прививок; 

 методы санобработки в квартире. 

Учащиеся должны уметь: 

 ухаживать за больным в домашних условиях;  производить санобработку  

 помещения. 

Тематика: «Жилище». 
Мебель, оборудование, интерьер кухни. Санитарно-гигиенические требования к 

состоянию кухни. Уборка кухни. 

Кухонные электроприборы (миксер, комбайн, электроплита, электрочайник, 

электросамовар, посудомоечная машина), их использование, уход за ними. Правила техники 

безопасности при работе с электроприборами. 

Борьба с вредными насекомыми. Средства для борьбы с вредными насекомыми, меры 

безопасности при их использовании. 

П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я: 

Выполнение работ, связанных с использованием электроприборов; уборка кухни. 

Учащиеся должны знать: 

 санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни;  

 правила техники безопасности при работе с электроприборами;  

 средства и способы борьбы с вредными насекомыми. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться бытовыми электроприборами;  

 производить уборку кухни. 

Тематика: «Одежда и обувь». 
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Виды меховой одежды. Уход за меховой одеждой. Ремонт меховой одежды. Одежда из 

кожи. Уход за ней. Ремонт одежды из кожи. Замшевая обувь. Уход за замшевой обувью. 

Мода, стиль, назначение одежды. Как показать достоинства фигуры и скрыть ее 

недостатки. Выбор одежды и обуви при покупке в зависимости от уже имеющегося гардероба. 

П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я: 

работы по уходу, мелкому ремонту меховой и кожаной одежды (чистка в 

домашних условиях, пришивание пуговиц, вешалки); чистка замшевой обуви. 

Учащиеся должны знать: 

  правила чистки замшевой обуви; 

 правила подбора одежды и обуви. 

Учащиеся должны уметь: 

 ухаживать за меховой и кожаной одеждой; 

 чистить замшевую обувь; 

 выбирать одежду и обувь при покупке в зависимости от уже имеющегося гардероба. 

Тематика: «Предприятия службы быта». 
Ателье по ремонту меховой и кожаной одежды. Заполнение бланков для сдачи вещей в 

ателье по ремонту одежды. Порядок сдачи и получения вещей в ателье. Стоимость услуг в 

ателье. 

Химчистка. Вещи, которые следует сдавать в химчистку. Заполнение бланков для сдачи 

вещей в химчистку. Порядок сдачи и получения вещей в химчистке. Химчистка – 

самообслуживания. Стоимость услуг в химчистке. 

П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я: 

Экскурсия в ателье по ремонту меховой и кожаной одежды; заполнение бланков; 

экскурсия в химчистку. 

Учащиеся должны знать: 

 порядок сдачи и получения вещей в ателье и в химчистке;  

 стоимость услуг. 

Учащиеся должны уметь: 

сдавать вещи в химчистку и в ателье по ремонту одежды. 

Тематика: «Средства связи». 

 Оформление заказа на покупку товара по почте. Получение заказа наложенным платежом. 

Оформление подписки на газеты и журналы. 

П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я: 

Заполнение бланков для оформления заказа на покупку товара по почте. Заполнение бланков 

при подписке на газеты и журналы. 

Учащиеся должны знать: 

 порядок оформления заказа на покупку товара по почте;  

 порядок получения заказа наложенным платежом; 

 порядок оформления подписки на газеты и журналы. 

Учащиеся должны уметь: 

 заполнять необходимые бланки. 

Тематика: «Транспорт». 
Междугородний автотранспорт. Автовокзал. Расписание движения автобусов. Порядок 

приобретения билета. Стоимость проезда. Страховка. Багажное отделение в автобусе. 

Культура общения пассажиров. 

П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я:  

Экскурсия на автовокзал. 

Учащиеся должны знать: 

 порядок приобретения билета на автовокзале. 
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Учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться в расписании отправления рейсовых автобусов; 

 производить покупку билета на междугородний автобус. 

Тематика: «Культура общения». 
Прием гостей. Приглашение гостей. Подготовка к приему гостей: угощение, 

развлекающие веселые игры, танцы, конкурсы. Встреча гостей, знакомство родителей с 

новыми друзьями, присутствующих с новыми гостями. Правила приема гостей. Проводы 

гостей. Уборка квартиры после приема. 

Ты идешь в гости. Подготовка: выбор праздничной одежды, приобретение небольшого 

сувенира или цветов для хозяйки, выбор и покупка подарка, если это день рождения, свадьба, 

Новый год, новоселье. Правила поведения в гостях. 

П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я:  

Ролевые игры. 

Учащиеся должны знать: 

 правила приема гостей и поведения в гостях. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять правила приема гостей и поведения в гостях. 

Тематика: «Бюджет». 
Источники семейного бюджета. Необходимые ежемесячные платежи. Планирование 

расходов на месяц. Тетрадь прихода и расходования средств семейного бюджета. Сбережения. 

Назначение сбережений. Хранение денег в Сбербанке. Виды вкладов, их преимущества и 

недостатки. Оформление вклада в Сбербанке.  

П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я: 

Экскурсия в Сбербанк; ведение тетради прихода и расхода; планирование расходов на 

месяц. 

Учащиеся должны знать: 

 источники семейного бюджета; 

 необходимые ежемесячные платежи; 

 назначение сбережений; 

 виды вкладов, их преимущества и недостатки;  

 порядок оформления вклада в Сбербанке. 

Учащиеся должны уметь: 

 планировать расходы на месяц; 

 вести тетрадь прихода и расходования средств семейного бюджета. 

Тематика: «Торговля». 
Оптовая и розничная торговля продовольственными и промышленными товарами. 

Рынки сельхозпродукции и плодоовощные базы. Отделы рынка. Выбор продуктов. Отличие 

рыночной торговли от магазинной (торг). Определение правильности отпуска товара и 

подсчета его стоимости. 

П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я: 

Экскурсия на рынок. 

Учащиеся должны знать: 

 отделы рынка; 

 выбор продуктов; 

 отличие рыночной торговли от магазинной (торг); 

 способы определения правильности отпуска товара и подсчета его стоимости. 

Учащиеся должны уметь: 

 выбирать продукты; 

 следить за правильностью отпуска товара и подсчета его стоимости. 
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Тематика: «Семья». 
Состав семьи. Отношения между членами семьи. Обязанности детей по отношению к 

родителям. Помощь младшим членам семьи. 

Учащиеся должны знать: 

 состав семьи; 

 обязанности детей по отношению к родителям. 

Тематика: «Питание». 
Вторые блюда (котлеты, жаркое, рыба) и соответствующий гарнир к ним. Выпечка: 

булочки, кекс, печенье, вафли. Приспособления для закатывания консервов. Правила 

консервирования фруктов (компот). Правила засолки грибов. 

П р а к т и ч е с к и е   з а н я т и я: 

Приготовление вторых блюд (котлеты, жаркое, рыба) и гарнира к ним. Выпечка 

булочек, кекса, печенья, вафель. Консервирование фруктов. Засолка грибов. 

Учащиеся должны знать: 

 рецепты и способы приготовления вторых блюд (котлеты, жаркое, рыба) и 

соответствующего гарнира к ним; 

 рецепты и способы выпекания булочек, кекса, печенья, вафель;  

 правила консервирования фруктов. Правила засолки грибов. 

Учащиеся должны уметь: 

 готовить вторые блюда; 

 выпекать булочки, кексы, печенье, вафли; 

 консервировать фрукты и засаливать грибы 

 

ИСТОРИЯ 

 

В основу изучения предмета «История» 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 нравственного сознания, усвоения и накопления обучающимися 

социального опыта, коррекции и развития высших психических функций.  

Цель изучения предмета «История» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для  

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития;  

― формирование первоначальных исторических представлений о  

«историческом времени» и «историческом пространстве»;  

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других;  

― формирование умения работать с «лентой времени»;  

― формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения;  

― воспитание интереса к изучению истории. Введение 

Представление о себе и окружающем мире  
Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. 

Отчество в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние 

родственники. Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. 

Твоя биография.  

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, поселок, 

село), кто и когда его построил. Твои соседи.  

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях.  
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История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей школы.    

Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия местности. Край 

(область, республика), в котором мы живем; главный город края, национальный состав, 

основные занятия жителей края, города.  

Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный состав. 

Республики в составе Российской Федерации.  

Государственные символы РФ.  Руководитель страны (президент РФ).  

Большая и малая родина.  

Другие страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой мы живем.   

Представления о времени в истории  
Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, 

сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени.  

Календарь (происхождение, виды).  

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, 

историческая эпоха (общее представление). «Лента времени». Краткие исторические 

сведения о названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Части 

века: начало века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века и начало 

другого); текущий век, тысячелетие. Основные события ХХ века (обзорно, с примерами). 

Новое тысячелетие (XXI век).  

Начальные представления об истории   

История наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом).  

Значение исторических знаний для людей. Историческая память России.  

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, 

геральдика, нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных примерах).  

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники зодчества, 

строительства и архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), письменные (летописи, 

старинные книги, надписи и рисунки и  

т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. Историческое пространство. Историческая 

карта. 

История Древнего мира 
Версии о появлении человека на Земле (научные, религиозные). 

Отличие человека от животного. Время появления первобытных людей, их внешний вид, 

среда обитания, отличие от современных людей.  

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия труда.  

Каменный века.  

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование 

орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины 

зарождения религиозных верований.  

Язычество.  

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей 

из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. 

Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека.  

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных 

климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, 

скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. 

Коллективы древних людей: семья, община, род, племя.  

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати.   

Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком 

искусственной среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций.  

История вещей и дел человека (от древности до наших дней)  
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История освоения человеком огня, энергии   
Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком.  

Очаг.  Причины  сохранения  огня  древним  человеком,  культ  огня.  

Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных.  

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка 

металлов, приготовление пищи и др.  

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории 

войн.  

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 

способы получения большого количества энергии. Экологические последствия при получении 

тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль 

энергетических ресурсов Земли для жизни человечества.  

История использования человеком воды Вода в природе. Значение воды в жизни человека. 

Охрана водных угодий.  

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель 

(общие представления).  

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения.  

Роль поливного земледелия, 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.  

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.  
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Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее 

изготовления.  

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство.  

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.   

История появления одежды и обуви  
Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде.   

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных 

условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 

инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, 

совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и 

климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды. 

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных 

народов. Образцы народной одежды (на примере региона).  

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных 

видов обуви. Обувь в разные исторические времена:  

лапти, сапоги, туфли, сандалии и др.  

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.    

История человеческого общества  
Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире.  

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. 

Значение религии для духовной жизни человечества.  

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения.  

Направления в науке: астрономия, математика, география и др.  

Изменение среды и общества в ходе развития науки.  

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, 

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое письмо. Латинский и 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 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»;   



 

95   

   

объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и времени и 

др. чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; рассматривание и 

анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, археологических находок, 

архитектурных сооружений, относящихся к различным историческим эпохам; экскурсии в 

краеведческий и исторический музеи;  

 ознакомление  с  историческими  памятниками,  архитектурными  

сооружениями; просмотр фильмов о культурных памятниках;    

викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои 

друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы живем», 

«История одного памятника», «История в рассказах очевидцев», «Исторические памятники 

нашего города» и др.  

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА  

Введение в историю  
Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и 

письменные памятники истории.  Наша Родина - Россия. Наша страна на карте. 

Государственные символы России. Глава нашей страны. История края – часть истории России. 

Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента времени».   

Древняя Русь в VIII – I половине   XII века  
Появление и расселение людей на территории России. Восточные славяне ― предки 

русских, украинцев и белорусов. Роды и племена восточных славян. Славянская семья и 

славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования восточных славян. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение восточных славян 

под властью Рюрика.  

Образование государства восточных славян – Киевской Руси. Формирование 

княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси 

при князе Владимире Святославиче: причины и значение.  

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли.  

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.  

Древнерусская культура.   

Раздробленность Киевской Руси.   

Борьба с иноземными завоевателями (30-е гг. XII - XIII век)  
Причины распада единого государства Киевская Русь. Образование самостоятельных 

княжеств, особенности их социально-политического и культурного развития. Киевское 

княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. Культура Руси 

в XII-XIII веках.   

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена.  Сражение на Калке. 

Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая оборона 

русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая 

Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества.   

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами.  

Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

Начало объединения русских земель (XIV – XV века)  
Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван 

Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение 

Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский.  

Куликовская битва, ее значение.  

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. 

Освобождение от иноземного ига. Образование единого Русского государства и его значение.  
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Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт Руси в 

XIV – XV вв.   

Единое Российское государство в XVI – XVII веках  
Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в 

Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного 

управления при Иване Грозном.  Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя 

политика Московского государства в  XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение 

Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей.  

Москва ― столица Российского государства. Строительство Кремля при Иване 

Грозном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи.   

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 

Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 

против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.  

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Освоение Сибири и  

Дальнего Востока. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под предводительством С. 

Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII веке.  

Культура и быт России в XVII веке.   

Великие преобразования России в XVIII веке  
Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. 

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало 

Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: 

разгром шведов. Победа русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― первый 

российский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления, 

губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические 

преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена 

петровских преобразований.  

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Российская Академия наук и деятельность М.В. Ломоносова.  И.И. Шувалов – покровитель 

просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и Академии 

художеств.  

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской 

власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век дворянства». 

Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под  

предводительством Е. Пугачева и его значение.  Русско-турецкие войны второй половины 

XVIII века, их итоги.    Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские 

изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы, различных видов 

искусства.  

Россия в первой половине XIX веке  
Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. 

Внутренняя и внешняя политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и 

сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов 

и др.) Причины победы России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г.   

Правление Александра I. Движение декабристов, создание тайных обществ в России, 

их участники. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Расправа 

Николая I с декабристами. Значение движения декабристов.  

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России.  

Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны.  
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 «Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники, 

живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси и др.).   

Россия во второй половине XIX – начале XX века  
Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение.   

Жизнь крестьян после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие 

России. Убийство Александра II. Приход к власти Александра III. Развитие российской 

промышленности, формирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. 

Появление революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов. Быт простых россиян в 

XIX веке. Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Л. 

Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский и др.   

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных 

групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 гг.: 

основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на 

общественную и политическую жизнь страны.   

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― 

начало революции, основные ее события. Поражение революции, ее значение. Реформы П. А. 

Столыпина и их итоги.  

 «Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. Горький, 

В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России.  

Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских 

солдат. Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв 

генерала А.А. Брусилова. Подвиг летчика Нестерова. Экономическое положение в стране во 

время Первой мировой войны. Отношение к войне в обществе.  

Россия в 1917 – 1921   годах  
Революционные события 1917 г. Февральская революция и отречение царя от престола. 

Временное правительство во главе с А. Ф. Керенским. Создание Петроградского Совета 

рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия.  

Октябрьское восстание в Петрограде. Захват власти большевиками. II Всероссийский съезд 

Советов. Образование большевистского правительства ― Совета Народных Комиссаров 

(СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О земле». 

Установление советской власти в стране и образование нового государства ― Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Судьба семьи Николая II.  

Экономическая политика советской власти.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной 

борьбы. Борьба между «красными» и «белыми». Положение населения в годы войны. 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской 

власти  во время Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и политический 

кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти 

(крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической политике, 

положительные и отрицательные результаты нэпа.     

СССР в 20-е – 30-е годы XX века  
Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления СССР. Смерть первого главы советского государства ―  

В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И. 

В. Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг.  Последствия репрессий.    

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. Советские заключенные на 

стройках пятилеток.   
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Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, 

экономические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель 

крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе.  

Новая Конституция 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики 

Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной 

арене.   

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная революция»:  

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования.  

Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. А. Тимирязев,  

К. Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Эмиграция интеллигенции за рубеж. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь 

и быт советских людей в 20-е – 30-е годы.   

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  
СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Нападение Японии на СССР в 1938 г. Секретные соглашения 

между СССР и Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Приход 

фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на 

Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР.  

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая 

защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое 

значение. Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество 

ленинградцев. Города-герои.  

Сталинградская битва. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных лагерях. Подвиг 

генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. 

Партизанское движение. Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат.  

Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в годы войны.   

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 

войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Сражение за 

Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года.  

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 

г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй 

мировой войны. Героические и трагические уроки войны. Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и 

др.), герои войны. Великая Отечественная война 1941-1945  

гг. в памяти народа, произведениях искусства.  

Советский Союз в 1945 – 1991 годах  
Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни.  

 Восстановление  разрушенных  городов.  Возрождение  и  развитие 

 промышленности.   

Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, 

вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР 

в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика 

укрепления социалистического лагеря.  
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Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение 

культа личности и первые реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. 

Освоение целины. Жилищное строительство в начале 60-х годов. Жизнь советских людей в 

годы правления Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения 

в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. 

Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет первого человека. Ю. 

А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская «оттепель». 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка.  

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха «застоя». Экономический 

спад. Жизнь советских людей в эпоху «застоя». Принятие новой Конституции в 1977 г. 

Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. XVII Олимпийские 

Игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата в 

стране. Советская культура и интеллигенция в годы «застоя». Высылка из страны и отъезд 

интеллигенции за границу. Жизнь и быт советских людей в 70-е – начале 80-х годов XX века.  

Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. 

Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из 

Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в экономике. 

Избрание первого президента СССР ― М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса 

и обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых политических 

партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование суверенной 

России. Первый президент России Б. Н. Ельцин. Образование СНГ.  

Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.  

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2014 годах  
Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Изменения в системе власти. Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 

1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). Экономические реформы 1990-х гг., их 

результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях Основные 

направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между 

центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя 

политика России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье.  

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. Второй президент России ― 

В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в 

стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение согласия 

и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и 

социальной сферы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская православная церковь в 

новой России.  

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественно-

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России.  

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний день 

России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г.  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Введение  
Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской 

позиции. Наша Родина – Россия. Государственные символы Российской Федерации. История 

создания и изменения государственных символов России.  
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Мораль, право, государство   
Почему общество нуждается в специальных правилах. Роль правил в жизни общества.   

Социальные нормы – правила поведения людей в обществе. Основные социальные нормы: 

запреты, обычаи, мораль, право, этикет.  

Что такое мораль, нравственность? Функции морали в жизни человека и общества. 

Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. Понятия добра и зла. Жизнь – 

самая большая ценность. Моральные требования и поведение людей. Правила вежливости.  

Что такое право? Нормы права (юридические нормы). Роль права в жизни общества и 

государства. Конституция Российской Федерации – главный правовой документ в нашем 

государстве. Правоохранительные органы, обеспечивающие соблюдение правопорядка 

(прокуратура, суд, Федеральная служба безопасности, полиция и др.).  

Сходства и различия норм права и норм морали. Нравственная основа права. Норма 

права как элемент права; структура правовых норм, их виды. Право – одно из самых ценных 

приобретений человечества. Ценность современного права.  

 Что такое государство? Взаимосвязь государства и права. Признаки, отличающие 

государство от других общественных образований. Право и закон. Источники права. 

Законодательная власть. Российское законодательство. Источники российского права. Как 

принимаются законы в Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения. 

Отрасли права: государственное право, административное право, гражданское право, 

семейное право, трудовое право, уголовное право, уголовно-процессуальное право. Система 

права.  

Российское законодательства и международное право. Всеобщая декларация прав 

человека, цели ее принятия. Конвенция о правах ребенка.  

Конституция Российской Федерации   
Конституция Российской Федерации – основной закон России. Из истории принятия 

конституций. Структура и содержание разделов Конституции Российской Федерации. 

Определение Конституцией формы Российского государства. Федеративное устройство 

государства. Организация власти в Российской Федерации. Разделение властей. 

Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная власть Российской 

Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Президент Российской Федерации – 

глава государства. Местное самоуправление. Избирательная система.   

Права и обязанности граждан России  
Гражданство Российской Федерации. Ответственность государства перед гражданами. 

Права и свободы граждан. Основные конституционные права граждан России: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные. Основные обязанности граждан 

России.  

Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудовой кодекс Российской 

Федерации. Право на труд. Дисциплина труда Трудовой договор. Трудовая книжка. Виды 

наказаний за нарушения в работе. Труд несовершеннолетних.  

Основы гражданского права. Собственность и имущественные отношения. 

Регулирование законом имущественных отношений. Охрана права собственности граждан. 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних.  

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовое 

регулирование семейных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей.  

Декларация прав ребенка.  

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники 

жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на социальное 

обеспечение.  
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Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право на 

свободу убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода совести.  

Право на образование. Система образования в Российской Федерации. Федеральный 

закон об образовании Российской Федерации. Право на доступ к культурным ценностям.  

Основы административного и уголовного права.  

Виды правонарушений (преступления, проступки), юридическая ответственность за 

правонарушения. Административное правонарушение и административная ответственность. 

Преступление и уголовное наказание. Ответственность за соучастие и участие в преступлении. 

Принципы назначения наказания. Преступления против несовершеннолетних. Опасность 

вовлечения подростков в преступную среду. Ответственность несовершеннолетних.  

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Суд, его назначение. 

Правосудие. Прокуратура. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в защите 

граждан и охране правопорядка.  

 

ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

 

Введение. Что такое этика. Роль этических норм и правил в жизни человека. Правила, 

регулирующие отдельные поступки людей. Этические правила, регулирующие 

взаимоотношения между людьми. Этические правила, регулирующие взаимоотношения 

человека и общества.   

Эволюция этических взглядов, норм и правил в разное историческое время (обзорно; 

на примере отдельных понятий).  

История происхождения некоторых этических правил (краткий обзор).  

Основные понятия этики.   

Честность. Что значит быть честным. Честность и ложь. «Ложь во спасение». Легко 

ли всегда быть честным. Анализ ситуаций, когда не нужно говорить правду. Как нужно 

говорить правду другому человеку, чтобы не обидеть его (правила взаимоотношений).  

Добро и зло. Представления людей о добре и зле: что такое добро, как проявляется зло. 

Развитие взглядов на добро и зло в разное историческое время.  

Влияние добрых или неправильных поступков человека на его характер, отношение к 

нему других людей. Доброжелательность как черта характера человека. Что значит быть 

доброжелательным человеком: внешние признаки доброжелательности (тон речи, сила голоса, 

мимика). Проявления доброжелательности в повседневной жизни.  

Совесть. Объяснение выражений на основе анализа конкретных ситуаций из 

прочитанных книг, просмотренных кинофильмов, личного опыта: «чистая совесть», «совесть 

замучила», «ни стыда, ни совести» и др.   

Этика родительских отношений  
Семья. Что такое семья. Семья в жизни человека. Место и роль ребенка в семье. 

Семейные связи: материальные, духовные, дружеские и др. (общность взглядов, привычек, 

традиций и т. п.). Родственники и родственные отношения. Ролевые и социальные функции 

членов семьи.  

Значение родителей в жизни ребенка.  

Стили внутрисемейных отношений. Стили взаимоотношений родителей с ребенка:  

авторитарный, демократический (сотрудничество), попустительский. Анализ примеров, 

иллюстрирующих разные стили отношений; высказывание оценочных суждений. Значение 

каждого стиля отношений, их влияние на характер ребенка, его привычки, дальнейшую жизнь.  

Дети и родители. Ребенок в жизни семьи. Конфликты с родителями. Причины 

конфликтов. Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. Правила поведения в семье, 

родными и близкими. Забота о близких, внимание и уважение к ним как основа прочных 

отношений в семье.  
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Этика межличностных отношений  
Дружба. Дружба ― чувство, присущее человеку. Как возникает дружба. Для чего 

человеку нужна дружба. Различие дружеских отношений и отношений в коллективе.   

Согласие интересов, убеждений, взаимоуважение, доверие и преданность ― основа 

настоящей дружбы. Дружба истинная и мнимая. Типы дружеских отношений: истинная 

дружба, дружба-соперничество, дружба-компанейство.  

Возникновение конфликтов в отношениях друзей. Причины их возникновения, 

способы разрешения.  

Этические правила в отношениях друзей.  

Любовь. Что такое любовь и счастье. Многозначность понятий «любовь» и «счастье».  

Разные представления о счастье у разных людей: материальный достаток; карьера; семья.  

Кого и за что можно любить? Восприятие лиц противоположного пола. Требования, 

предъявляемые к предполагаемому партнеру, их реальное воплощение.   

Влюбленность и любовь. Романтическая любовь.  

Ссоры влюбленных. Взаимные уступки. Как прощать обиды; какие поступки 

непростительны для человека.  

Этика взаимоотношений юноши и девушки.  

Брак и молодая семья. Брак и его мотивы. Молодая семья и ее первые шаги в 

самостоятельной семейной жизни. Социальные роли молодоженов. Взаимопомощь в молодой 

семье. Материнство и отцовство. Ответственность молодых ребенка за жизнь и здоровье 

ребенка. Общность взглядов на воспитание ребенка.  

Взаимоотношения молодой семьи с родителями. Материальная и духовная связь с 

родителями.  

Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи. Организация и ведение 

домашнего хозяйства.  

Семейные конфликты. Причины семейных конфликтов. Предотвращение 

возникновения конфликтов, способы разрешения. Причины распада семьи. Нравственное 

поведение в ситуации развода. Знакомство с некоторыми положениями Гражданского 

законодательства.  

Этика производственных (деловых) отношений  
Деловой этикет. Правила делового разговора по телефону. Правила ведения делового 

разговора с руководителем: особенности вербального и невербального общения.  

Деловой стиль одежды.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

Формирование представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья  
Значение физической культуры в жизни человека. Личная гигиена, солнечные и 

воздушные ванны. Значение физических упражнений в жизни человека. Требования к 

выполнению утренней гигиенической гимнастики. Причины нарушения осанки. Режим 

школьника. Распорядок дня. Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. 

Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь при 

травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений.  

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры.  

Овладение умениями правильно организовывать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, зарядка, оздоровительные мероприятия)   
Формирование интереса к многообразию применения умений, навыков и двигательных 

способностей для обеспечения жизнедеятельности человека; освоение основных 

двигательных действий с предметами в условиях двигательных заданий, умение выполнять в 
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определенной последовательности предложенные способы двигательных заданий и 

комплексы физических упражнений. Овладение умениями предметно-практической 

деятельности, как необходимой основой для самообслуживания, коммуникации, бытовой и 

трудовой деятельности.   

Обогащение чувственного опыта, целенаправленное систематическое воздействие на 

различные анализаторы. Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического 

восприятия, как пропедевтика формирования навыков общения, предметно-практической и 

познавательной деятельности через игровую деятельность.   

Коррекция и развитие взаимосвязи сенсорного восприятия с физическими действиями 

(общей и мелкой моторики), развитие зрительно-двигательной координации, равновесия, 

восприятия и подражания, ритма.  

Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, включая 

использование средств альтернативной коммуникации. Формирование умения правильно 

дышать в покое и при выполнении физических нагрузок. Формирование навыка правильно 

держать свое туловище,  сидя, стоя, при ходьбе и беге для коррекции осанки.  Упражнения с 

предметами для пространственно-временной дифференцировки и значительных нарушений 

точности движений, учащихся с нарушением интеллекта направлены на коррекцию и развитие 

этих способностей.    

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и в системе 

дополнительного физкультурного воспитания. Утренняя зарядка с отягощениями (гантели, 

эспандеры, отжимания). 5-6 упражнений.  Физкультминутки и физкультпаузы на уроках (5-7 

упражнений малой интенсивности). Посещение занятий дополнительного, 

физкультурнооздоровительного образования (баскетбола, футбола, волейбола, лыж, 

гимнастики, плавания).  

Прогулки. Игры спортивного характера.  

 Формирование умения следить за своим здоровьем  .  
Овладение навыками выполнения двигательных заданий или комплексов физических 

упражнений, как необходимая основа для самообслуживания, коммуникации, бытовой и 

трудовой деятельности.   

Программный материал уроков включает подготовительные, подводящие и 

коррекционные упражнения. Материал программы состоит из следующих разделов: 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Спортивные и подвижные игры».  

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, построения и 

перестроения, которые воздействуют на различные звенья опорно-двигательного аппарата, 

мышечные группы и системы и корригируют недостатки развития. Упражнения в и. п. сидя — 

стоя, в и. п. лежа - для разгрузки позвоночника, применение для более избирательного 

воздействия на мышцы туловища. Данные упражнения оказывают положительное влияние на 

сердечно-сосудистую, дыхательную, и нервную системы, выполняемые с заданной, в 

соответствующем темпе, ритме. Овладение умениями регулировать физическую нагрузку 

подбором упражнений, изменением исходных положений, числом повторений, 

интенсивностью и последовательностью их выполнения.  Общеразвивающие, корригирующие 

и дыхательные упражнения способствуют коррекции нарушений дыхания.   

Упражнения на сохранение равновесия способствуют развитию вестибулярного 

аппарата, выработке координации движений, ориентировке в пространстве, корригируют 

недостатки психической деятельности (страх, завышенная самооценка, боязнь высоты, 

неадекватность поведения в сложных двигательных ситуациях и т. д.), лазание, перелезание 

— эффективное средство для развития силы и ловкости, совершенствования 

координационных способностей школьников.  

 Упражнения прикладного характера на поднимание и перемещение грузов  может быть 

включены для обучения детей навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному 
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его захвату для переноски, умению его нести, точно и мягко опускать. Такими предметами 

могут служить мячи, булавы, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и т. д.  

Из раздела «Легкая атлетика»  рекомендуется использовать ходьбу, бег, прыжки и 

метание мяча. Занятия легкой атлетикой формируют у школьников жизненно важные 

двигательные навыки. Занятия легкой атлетикой осуществляться на основе развития у детей 

быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости и быстроты реакций, специальных 

упражнений в ходьбе и беге коррекционных и в оздоровительно-лечебных целях.  

 Метания мяча развивают умение и ловкость действий с мелкими предметами, а также 

глазомер и меткость, формируют правильный захват мяча (равномерно и с достаточной силой) 

и умению технически правильно выполнять бросок, распределять внимание на захват мяча, на 

соизмерение полета мяча с ориентиром.      

Лыжная подготовка формирует комплекс для развития движений, осанки, дыхания, 

координации, моторики и др.   

Подвижные и спортивные игры направлены на развитие физических качеств детей, а 

также на развитие внимания, памяти, сообразительности, инициативы, выдержки, восприятие 

пространственных и временных ориентиров, последовательности движений, способствуют 

коллективным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных действиях детей.  

В 5—6-х классах следует больше развивать координационные способности и гибкость, 

7—10-х классах следует уделять наибольшее внимание развитию выносливости у учащихся. 

Выносливость развивается путем применения специальных упражнений, степень воздействия 

которых на организм выше тех, к которым организм школьника с нарушением интеллекта уже 

адаптировался. Выполнение со средней интенсивностью, а в перерывах между повторениями 

включать упражнения на восстановление дыхания и внимания.  

Физкультурно-спортивные технологии.  
Общефизическое развитие, профилактика порочных состояний опорно-двигательного 

аппарата, расширение диапазона двигательных возможностей, с использованием  

тренажерных средств.   

Коррекция психомоторных свойств обеспечения двигательных действий и личностной 

сферы. Коррекция индивидуальных ошибочных действий при выполнении физических 

упражнений. Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.  в 

процессе занятий по физическому воспитанию и во внеучебной деятельности.  

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Режим школьника. Распорядок дня. Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке 

к труду. Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики.   

Гимнастика.  Строевые упражнения. Ходьба в различном темпе по диагонали. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, три, четыре. Смена ног при ходьбе. 

Повороты налево, направо, кругом (переступанием). Понятие «интервал». Ходьба в обход с 

поворотами на углах. Ходьба с остановками по сигналу учителя. Перестроение из одной 

шеренги в две. Размыкание на вытянутые руки на месте и в движении. Размыкание вправо, 

влево, от середины приставными шагами на интервал руки в стороны. Выполнение команд:  

«Шире шаг!» «Короче шаг!» Повороты кругом. Ходьба по диагонали.   

Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: упражнения на 

осанку. Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты кругом; 

приседание; ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук; 

передвижение по наклонной плоскости. Упражнения с удержанием груза на голове; лазание 

по гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по гимнастической стенке влевовправо.  

Дыхательные упражнения. Полное углубленное дыхание с различными движениями 

рук. Дозированное дыхание в ходьбе с движениями рук в различных направлениях.  
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Углубленное дыхание с движениями рук.   

Упражнения в расслаблении мышц. Расслабленные потряхивания конечностями с 

возможно более полным расслаблением мышц на месте, в движении. Чередование ходьбы 

строевым шагом с ходьбой в полуприседе, с расслабленным и опущенным вперед туловищем. 

Расслабление мышц после выполнения силовых упражнений. Расслабление мышц 

потряхиванием конечностей после скоростно-силовых упражнений. Маховые движения 

расслабленными руками вперед, назад, в стороны, в ходьбе и беге.  

Основные положения движения головы, конечностей, туловища. Сохранение 

заданного положения головы при выполнении наклонов, поворотов и вращений туловища.  

Сгибание и разгибание рук,  в упоре стоя, опираясь в стену или рейку гимнастической 

скамейки на уровне груди и пояса. Пружинистые приседания на одной ноге в положении 

выпада. Круговые движения туловища. Повороты и круговые движения туловища, руки за 

голову. Пружинистые наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

гимнастической скамейке. Комбинации из различных движений. Перетягивание в колоннах 

захватом за пояс. Одновременные разнонаправленные движения рук и ног, выполняемые в 

разных плоскостях: правая рука в сторону, левая нога вперед и т. д. Координация движений 

конечностей в прыжковых упражнениях: ноги врозь, хлопок в ладоши перед собой; ноги 

вместе, хлопок в ладони за спиной. Сдача рапорта. Повороты кругом переступанием. Ходьба 

по диагонали, противоходом, налево, направо, змейкой. Перестроение из колонны по одному, 

по два (по три, по четыре) последовательными поворотами налево (направо). Смена ног в 

движении. Ходьба по ориентирам.  

Упражнения для развития мышц рук и ног. Одновременное выполнение 

разнонаправленных движений ногами и руками. Пружинистые приседания на одной ноге в 

положении выпада. Упражнения для развития мышц шеи. Упражнения для развития кистей 

рук и пальцев.    

Релаксационные упражнения. Упражнения на дыхание. Полное глубокое дыхание в 

различных положениях: сидя, стоя, лежа. Обучение сознательному управлению ритмом и 

скоростью своих дыхательных движений. Упражнения для расслабления мышц.   

Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения с удержанием груза 

на голове; повороты кругом; приседания; ходьба по гимнастической скамейке с различными 

положениями рук; передвижение по наклонной плоскости; вис на гимнастической стенке.  

Упражнения с предметами. Упражнения с гимнастическими палками. Подбрасывание 

и ловля палки в горизонтальном и вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической 

палки с руки на руку в вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с гимнастической 

палкой. Повороты туловища с движением рук с гимнастической палкой вперед, за голову, 

перед грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различными положениями 

гимнастической палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх. Приседание 

с гимнастической палкой в различных положениях.  

Упражнения с большими обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, 

налево, вперед, назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход 

и перепрыгивание из одной обозначенной зоны в другую, вращение обруча на вытянутой руке, 

вокруг талии.  

Упражнения с малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой 

(левой) рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча в стену и 

ловля его после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой.  

Перебрасывание мяча в парах.  

Упражнения с набивными мячами. Передача мяча слева направо и справа налево, стоя 

в кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо с 

различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на голову.  

Прыжки на двух ногах с мячом.  
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Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча в колонне и шеренге. 

Эстафеты с переноской и передачей.  Переноска гимнастической скамейки, бревна, 

гимнастического козла, гимнастического мата.  

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением 

способа лазанья в процессе выполнения задания по словесной инструкции учителя. Лазанье 

по гимнастической стенке по диагонали. Лазанье по наклонной гимнастической скамейке под 

углом 45°. Подлезание под несколько препятствий с различной высотой. Вис на канате с 

захватом его ногами скрестно. Лазание по канату способом в три приема.   

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. 

Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по 

гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге 

на полу без поддержки. Ходьба приставными шагами по бревну (высота 70 см); с 

перешагиванием через скакалку (планку) на различной  высоте.   

Опорный прыжок. Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен, 

со взмахом рук, наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мягким 

приземлением. Прыжок в упор присев на козла, на коня в ширину и соскок прогнувшись.  

Прыжок ноги врозь.  

Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности 

движений. Построение в колонну по одному на расстоянии вытянутой руки. Ходьба по 

диагонали по начерченной линии. Поворот кругом без контроля зрения. Ходьба «змейкой» по 

начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до другого с 

открытыми глазами за определенное количество шагов и воспроизведение дистанции за 

столько же шагов без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, по низкому гимнастическому 

бревну. Прыжки назад, влево и в обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и 

приземление в обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной высоты с 

контролем и без контроля зрения.  

Построения и перестроения. Перестроения из одной шеренги в две. Размыкание на 

вытянутые руки вперед в движении. Размыкание вправо, влево, от середины приставными 

шагами на интервал руки в сторону. Перестроение из колонны по одному, в колонну по два с 

поворотами на углах. Полуоборот направо, налево. Изменение длины шага. Выполнение 

команд: «Шире шаг!», «Короче шаг!». Понятие о предварительной и исполнительной 

командах. Повороты кругом. Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные 

положения при движении головы, конечностей, туловища. Сохранять правильное положение 

головы в быстрых переходах из одного исходного положения в другое. С фиксированным 

положением головы выполнять наклоны, повороты и круговые движения туловища, руки за 

голову. Пружинистые наклоны вперед, в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

гимнастической скамейке. Выпады в сторону, полуприседы с различным положением рук. 

Перетягивание в колоннах хватом за пояс. Упражнения в парах: выведение из равновесия 

партнера, стоящего на одной ноге, ладонью одной руки (двух рук). Одновременные 

разнонаправленные движения рук и ног (выполняемые в разных плоскостях): правая рука в 

сторону, левая нога вперед и т. д. Координация движений конечностей в прыжковых 

упражнениях.  

Дыхательные упражнения во время ускоренной ходьбы и медленного бега. 

Углубленное дыхание с движениями рук после скоростно-силовых упражнений. Упражнения 

в расслаблении мышц. Расслабление мышц потряхиванием конечностей после выполнения 

скоростно-силовых упражнений. Маховые движения расслабленными руками вперед, назад, в 

стороны в ходьбе и беге.  

Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза на голове; лазанье по 

гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по стенке вправо — влево; передвижение 

по гимнастической скамейке с поворотом кругом.  
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Упражнения с предметами. Упражнения с гимнастическими палками. Подбрасывание 

гимнастической палки и ловля ее после хлопка двумя руками. Основные положения с 

гимнастической палкой: с палкой вольно, палку за голову (на голову), палку за спину, палку 

влево. Прыжки через гимнастическую палку, лежащую на полу: вперед — назад и влево — 

вправо. Приседания с ранее разученными положениями палки. Круговые движения 

туловищем с различными положениями палки. Ходьба с движениями палки вперед, вверх, за 

голову, влево, вправо.   

Упражнения с большими обручами. Передвижение сквозь ряд обручей, катание обруча, 

влезание в катящийся обруч, набрасывание и снятие обруча со стойки, вращение обруча с 

движениями (при ходьбе, беге). Подбрасывание и ловля обруча.  

Упражнения со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты туловища 

вправо, влево с растягиванием скакалки руками. Скакалка сзади. Различные прыжки через 

скакалку на двух ногах.  

Упражнения с набивными мячами. Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и 

за спиной. Перебрасывание мяча в кругу, в квадрате, в треугольнике. Перекатывание мяча, на 

дальность ― стоя и сидя. Прыжки через мяч влево, вправо, вперед, назад.  

Переноска груза и передача предметов. Переноска двух-трех набивных мячей на 

расстояние 8—10 м. Переноска гимнастических матов. Переноска гимнастического козла 

вдвоем на различные расстояния.  

Передача по кругу, в колонне, в шеренге предметов весом до 4 кг. Переноска 

гимнастического бревен. В колоннах и шеренгах передача флажков друг другу, набивного 

мяча в положении сидя и лежа, слева направо и наоборот.  

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке с чередованием различных 

способов. Лазанье по гимнастической стенке с попеременной перестановкой ног и 

одновременным перехватом руками. Лазанье по гимнастической стенке с предметом в руке 

(мяч, гимнастическая палка, флажок). Передвижение на руках по гимнастической стенке 

вверх, вниз, вправо, влево (для мальчиков), смешанные висы спиной и боком к 

гимнастической стенке (для девочек). Лазанье способом в три приема на высоту 5 м 

(мальчики), 4 м (девочки). Перелезание через последовательно расположенные препятствия 

различными способами с включением бега, прыжков, равновесия.  

Равновесие. Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической скамейке и на рейке 

гимнастической скамейки. Равновесие на левой (правой) ноге на бревне (высота 70— 80 см). 

Ходьба по бревну с поворотами налево, направо с различными движениями рук, с хлопками 

под ногой. Повороты в приседе, на носках. Ходьба по бревну с набивным мячом в руках (мяч 

в различных исходных положениях). Соскок с бревна с сохранением равновесия при 

приземлении. Простейшие комбинации из ранее изученных упражнений.  

Опорный прыжок. Прыжок в упор присев на козла, соскок с поворотом налево, направо. 

Прыжок через козла способом «ноги врозь» с поворотом на 90 градусов.  

Преодоление препятствий (конь, бревно) прыжком боком с опорой на левую (правую) ногу.  

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений. Построение в две шеренги с определенным расстоянием между учащимися по 

заданным ориентирам и без них. Ходьба «змейкой» и по диагонали с поворотами у ориентира. 

Прохождение расстояния до 5 м от одного ориентира до другого за определенное количество 

шагов с открытыми глазами и воспроизведение пространственного передвижения за столько 

же шагов без контроля зрения. Сочетание простейших исходных положений рук и ног по 

инструкции учителя с контролем и без контроля зрения. Из исходных положений лежа и сидя 

поднимание ног до определенной высоты с контролем зрения и с закрытыми глазами.  

Ходьба по наклонной гимнастической скамейке по ориентирам, изменяющим длину шага. 

Прыжок вправо, влево, назад в обозначенное место без контроля зрения. Ходьба или легкий 

бег на месте в течение 5, 10, 15 с, по команде учителя.   
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Виды гимнастики в школе.  Построения, перестроения. Размыкания «уступами» по 

расчету «девять, шесть, три, на месте». Перестроение из колонны по одному в колонну по два 

и по три на месте. Повороты направо, налево при ходьбе на месте. Понятие об изменении 

скорости движения по командам: «Чаще шаг!», «Реже шаг!». Ходьба по диагонали, «змейкой», 

противоходом. Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. 

Фиксированное положение головы при быстрых сменах исходных положений. Рациональные 

положения головы при круговых движениях туловищем с различными положениями рук: 

сохранение симметричного положения головы при выполнении упражнений из упора сидя 

сзади; прогиб с подниманием ноги; поочередное и одновременное поднимание прямых и 

согнутых ног.  Сохранение симметричного положения головы в основных локомоторных 

актах: ходьбе, беге, прыжках, метании. Рациональное положение головы в различных фазах 

челночного бега.  Упражнения на дыхание. Регулирование дыхания при переноске груза, в 

упражнениях с преодолением сопротивления. Обучение сознательному подчинению своей 

воле ритма и скорости дыхательных движений. Упражнения для укрепления мыши, 

голеностопных суставов и стоп. Сгибание — разгибание рук,  в упоре лежа,  в различных 

плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с различной расстановкой рук (ладони вместе, руки 

на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание — разгибание туловища (лицом вверх, лицом 

вниз) с поворотами корпуса влево — вправо; подтягивание на перекладине; сгибание — 

разгибание рук на брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнастической стенке;  приседание. 

Упражнения, укрепляющие осанку. Силовые упражнения на укрепление мышц шеи, спины, 

груди, брюшных мышц и мышц тазобедренных суставов.  

Упражнения для расслабления мышц. Рациональная смена напряжения и расслабления 

определенных мышечных групп при переноске груза, при преодолении сопротивления 

партнера, при движении на лыжах.  

Упражнения для развития координации движений. Поочередные однонаправленные 

движения рук, поочередные разнонаправленные движения рук, движения рук и ног, 

выполняемые в разных плоскостях, с одновременной разнонаправленной координацией, 

движения рук и ног с перекрестной координацией, поочередные, однонаправленные движения 

рук и ног, поочередные разнонаправленные движения рук и ног. Формирование поочередной 

координации в прыжковых упражнениях: руки в стороны, ноги врозь, руки вниз, ноги вместе.  

Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точности 

движений. Построение в колонну по два с соблюдением заданного расстояния (по ориентирам 

и без них). Ходьба «змейкой» по ориентирам. Прохождение расстояния до 7 м от одного 

ориентира до другого за определенное количество шагов с открытыми глазами. Выполнение 

исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, упор сидя сзади (по 

словесной инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных условиях (ходьба правым и 

левым боком, с удержанием равновесия, с переноской различных предметов и т.  

д.). Прыжок через козла с толчком и приземлением в обозначенном месте. Прыжок в длину с 

места на заданное расстояние без предварительной отметки. Ходьба в шеренге на 

определенное расстояние. Эстафета для 2—3 команд. Передача мяча в шеренге, передача мяча 

вдвое медленнее. Упражнения с предметами. Упражнения с гимнастическими палками. 

Выпады вперед, влево, вправо с различными положениями гимнастической палки. 

Балансирование палки на ладони. Прыжки с различными положениями палки. 

Перебрасывание гимнастической палки в парах. Упражнения со скакалками. Пружинистые 

наклоны со скакалкой - короткой, средней, вперед, в стороны, влево, вправо из различных 

исходных положений (стоя, сидя, на коленях). Глубокие пружинистые приседания. Прыжки 

на месте на одной ноге, с продвижением вперед. Упражнения с набивными мячами (вес 3 кг). 

Перекатывание мяча сидя, согнув ноги вокруг себя. Прыжки на месте с мячом, зажатым между 

голеностопными суставами. Катание мяча одной ногой с продвижением прыжками на другой. 
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Переноска груза и передача предметов.  Передача набивного мяча из одной руки в другую над 

головой сидя, стоя.  

Лазанье. Лазанье по канату в два приема (мальчики), в три приема (девочки). 

Совершенствование лазанья по канату способом в три приема.  Передвижение вправо, влево в 

висе на гимнастической стенке. Подтягивание на гимнастической стенке на результат 

(количество).  

Равновесие. Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными 

движениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке, бревну (высота 70—80 см). Бег по 

коридору шириной 10—15 см, бег по скамейке с различными положениями рук и с мячом. 

Простейшие комбинации упражнений на бревне (высота 60—70 см).    

Опорный прыжок. Прыжок, согнув ноги через козла, коня в ширину (все учащиеся); 

прыжок, согнув ноги через коня в ширину с ручками для мальчиков (и для более 

подготовленных девочек); прыжок ноги врозь через козла в ширину с поворотом на 180 

градусов (для мальчиков); преодоление нескольких препятствий различными способами 

Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и в 

колонне; изменение скорости передвижения. Фигурная маршировка. Выполнение команд 

ученика (при контроле учителя). Стойка поперек (на рейке гимнастической скамейки) на 

одной ноге, другая вперед, в сторону, назад. Восстановление дыхания при выполнении 

упражнений с интенсивной нагрузкой (передвижение на лыжах по пересеченной местности, 

беге на средние дистанции). Приемы расслабления при выполнении упражнений с 

интенсивной нагрузкой. Расслабление голеностопа, стопы. Переходы из упора лежа и снова в 

упор присев одновременным выпрямлением и сгибанием ног. Полуприседы с различным 

положением рук (на пояс, на голову). С гимнастическими палками. Выполнение команд 

«Смирно! Вольно!» с палкой. Совмещение движений палки с движениями туловища, ног.   

С набивными мячами (вес 2—3 кг). Броски набивного мяча друг другу одной рукой от 

правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в другую сзади туловища и 

между ног. Сгибание и разгибание ног с набивным мячом сидя на полу. Упражнения на 

гимнастической скамейке.   

Пружинистые приседания в положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на 

уровне колена. Сгибание и разгибание рук в положении лежа на полу, опираясь ногами на 

вторую, третью рейку от пола (мальчики). Ходьба и бег по гимнастической скамейке. Ходьба 

по рейке гимнастической скамейки, Выполнение комплексов упражнений. Вис на время с 

различными положениями ног (в стороны, согнуты и т. д.). Простые комбинации на брусьях. 

Передача набивного мяча в колонне справа, слева. Передача 1 - 2 - 3 предмета в кругу (мяч, 

булава). Приглашение к танцу. Сочетание разученных танцевальных шагов. «Румба». 

Обучение завязыванию каната петлей на бедре. Соревнование в лазанье на скорость. 

Подтягивание в висе на канате. Лазанье в висе на руках по канату. Подтягивание в висе на 

канате. Лазанье в висе на руках по канату.  Прыжок боком через коня с ручками и другие 

снаряды. Преодоление полосы препятствий. Совершенствование координации в ходьбе. 

Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за определенное количество шагов с 

открытыми глазами,  с закрытыми глазами. Построение в колонну по 4,  с определенным 

интервалом и дистанцией (по ориентирам и с последующим построением без них). Ходьба 

«зигзагом» по ориентирам со зрительным контролем и без него. Касание рукой подвешенных 

предметов (мяча и т. д.) на расстоянии 3— 4 м, за определенный отрезок времени.  

Виды гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая, ритмическая. Повороты 

направо, налево, кругом в ходьбе. Размыкание в движении на заданную дистанцию и интервал. 

Фигурная маршировка. Отработка строевого шага.   

Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. Сочетание 

наклонов, поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями туловища на 

месте и в движении. Соединение различных исходных положений и движений руками, ногами, 
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туловищем в несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей 

предметов. Повороты на месте и в движении. Размыкание в движении на заданную дистанцию 

и интервал. Построение в две шеренги; размыкание, перестроение в четыре шеренги. Ходьба 

в различном темпе, направлениях. Повороты в движении направо, налево. Лазание по 

гимнастической стенке вверх, вниз, переходы с одного пролета на другой; стоя на рейке 

гимнастической стенки, взявшись руками за рейку на уровне груди. Ходьба приставными 

шагами по бревну боком с грузом на голове.   

Регулировка дыхания после длительных пробежек, при игре в баскетбол, футбол. 

Обучение правильному дыханию при передвижении на лыжах. Приемы расслабления 

напряженных мышц ног после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа 

на спине с последовательными движениями, расслабленными конечностями. Сочетание 

наклонов, поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями туловища на 

месте и в движении. Соединение различных и. п. и движений руками, ногами, туловищем в 

несложных комбинациях. Наклоны туловища с подбрасыванием и ловлей предметов.   

С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки с переворачиванием. Со 

скакалками. Выполнение упражнений со скакалкой в различных плоскостях. Круговые 

движения со скакалкой (скакалка сложена вдвое). Прыжки с продвижением вперед-назад, 

скакалка над головой.  

С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым голенями, ступнями; 

сочетание различных движений рук с мячом, с движениями ног и туловища. Катание 

набивного мяча ногой с продвижением прыжками на другой ноге. Подбрасывание мяча одной 

рукой вверх толчком от плеча и ловля руками. Броски мяча двумя руками друг другу (снизу, 

от груди, из-за головы).  

Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической скамейке с 

преодолением невысоких препятствий. Передача набивного мяча в колонне. Переноска 

нескольких снарядов по группам (на время). Техника безопасности при переноске снарядов. 

Простейшие сочетания музыкальных танцевальных шагов. Ритмический танец. Лазание на 

скорость различными способами по гимнастической стенке вверх-вниз и канату. Лазание в 

висе на руках и ногах по бревну или низкому горизонтальному канату. Подтягивание в висе 

на гимнастической стенке после передвижения вправо-влево. Полу-шпагат с различными 

положениями рук. Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с пола мячей, булав, 

гимнастических палок, обручей, сохраняя равновесие. Простейшие комбинации для девочек 

(высота бревна 80-100 см).  Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в 

длину и ширину для девочек и для мальчиков (слабых) с прямым приземлением и с поворотом 

направо, налево при приземлении (сильным). Прыжок ноги врозь через козла в длину с 

поворотом на 90° (девочки). Прыжок, согнув ноги через козла в длину с поворотом на 90° 

(мальчики). Преодоление полосы препятствий. Построение в две колонны с соблюдением 

заданного интервала и дистанции. Фигурная маршировка до различных ориентиров и между 

ними. Прохождение определенного расстояния шагами и воспроизведение его бегом за такое 

же количество шагов. Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя 

на коленях, упор сидя сзади без контроля зрения по словесной инструкции. Передвижение в 

колонне прыжками с соблюдением определенной дистанции. Согласованные повороты 

группы учащихся кругом (направо, налево); переход с шага на месте на ходьбу вперед в 

шеренге, колонне. Отработка строевого шага. Захождение плечом в колонне по одному, по 

два. Закрепление ранее изученных сочетаний упражнений с удержанием на голове груза 

(большой массы) с упражнениями в равновесии.  

Регулирование дыхания при выполнении упражнений циклического характера с 

максимальной нагрузкой (кросс, эстафеты, плавание, прыжки) Приемы расслабления при 

выполнении упражнений циклического характера. Полное расслабление. Прыжки в 

полуприседе, с продвижением вперед. Круговые движения туловища (и. п. рук — за голову, 
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вверх). Выпады: вперед с наклоном туловища назад, вперед; вправо, влево с наклоном вперед; 

вправо, влево с наклоном вперед, в сторону, назад с наклоном вперед.  

С гимнастическими палками. Балансирование палки на ладони правой левой рук. 

Удерживание палки в вертикальном положении при выполнении 2—3 упражнений.  

С набивными мячами. Перебрасывание набивного мяча вверх из-за головы, снизу и от 

груди партнеру.   

Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба с различными положениями рук, с 

предметами. Ходьба навстречу друг другу, передача баскетбольного мяча. Вис на одной руке 

на время (правой, левой) с различными положениями ног. Простые комбинации на 

перекладине, брусьях. Передача мяча при выполнении эстафет. Уборка снарядов после 

занятий. Закрепление изученных танцевальных шагов. Танец «Ламбада». Закрепление ранее 

изученных способов лазания по канату. Перелезания через препятствия различной высоты. 

Зачетные комбинации (2—3) в статическом положении. Расхождение вдвоем при встрече с 

предметами в руках. Упражнения в сопротивлении.   

Легкая атлетика. Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в 

полуприседе, спиной вперед) по инструкции учителя.  

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для 

выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с речитативом 

и песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Медленный бег в равномерном 

темпе. Бег широким шагом на носках по прямой. Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с 

высокого старта.  Бег с преодолением малых препятствий (набивные мячи, полосы «рвы» 

шириной до 50 см) в среднем темпе. Повторный бег на дистанции 30—60 м. Прыжки. Прыжки 

через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки произвольным способом (на двух и одной 

ноге) через набивные ми — 80—100 см, с приземлением способом «согнув ноги» 1 м. Прыжки 

в высоту Метание. Метание мяча от пола и его ловля (трех).  Прыжки в шаге приземлением на 

обе ноги. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением зоны 

отталкивания до метра. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».  

Метание. Метание теннисного мяча в цель с отскоком от пола и его ловлей. Метание 

малого мяча на дальность.  Метание мяча в вертикальную цель, метание мяча в движущуюся 

цель (мяч, обруч). Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. Значение ходьбы 

для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу. Ходьба (20—30 

мин) в различном темпе. Ходьба с изменением ширины и частоты шага по команде учителя.  

Бег в гору и под гору на отрезках до 30 м. Кросс по слабопересеченной местности до 300 м.  

Бег с переменной скоростью до 5 мин. Стартовый разгон и переход в бег по дистанции.  

Преодоление полосы препятствий на дистанции до 60 м. Бег по виражу. Эстафетный бег.  

Прыжки. Прыжки на препятствия высотой 60— 80 см. Во время бега прыжки вверх к 

баскетбольному кольцу толчком левой ноги, толчком правой, толчком обеих ног. Прыжки со 

скакалкой на время. Многоскоки с места и с разбега на результат. Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги» (зона отталкивания — 40 см); движение рук и ног в полете. Прыжок 

в высоту с разбега способом «перешагивание»; переход через планку. Метание. Метание 

набивного мяча весом до 2—3 кг двумя руками снизу, из-за головы, через голову. Толкание 

набивного мяча весом до 2—3 кг с места на дальность. Метание малого мяча в цель из 

положения лежа. Метание малого мяча на дальность с разбега по коридору шириной 10 м.  

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышц, сухожилий к 

предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Ходьба. Ходьба с изменением направления по сигналу учителя. Ходьба с выполнением 

движений рук на координацию. Ходьба с преодолением препятствий. Понятие о технике 

спортивной ходьбы. Эстафетный бег (встречная эстафета). Бег с преодолением препятствий 

(высота препятствий до 30—40 см). Беговые упражнения.   
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Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух с поворотами налево, направо, кругом. 

Прыжки в стойке ноги скрестно,  с продвижением вперед. Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги» с ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок 

в высоту с разбега способом «перешагивание», отработка отталкивания. Метание. Метание 

малого мяча в вертикальную цель из различных исходных положений. Метание малого мяча 

в цель с отскоком от стены и пола, а затем его ловлей. Метание малого мяча на дальность 

способом из-за головы, толкание набивного мяча весом 2 кг с места в сектор метания, стоя 

боком.  

Прыжки в длину с разбега на заданное расстояние без предварительной отметки. 

Лазанье по канату на заданную высоту. Метание в цель чередованием резко контрастных по 

весу мячей. Выполнение ходьбы, бега, общеразвивающих упражнений с командами о начале 

и конце работы.  Передача мяча в колонне различными способами.   

Прохождение на скорость отрезков, ходьба группами наперегонки. Ходьба по 

пересеченной местности до 1,5— 2 км. Ходьба по залу со сменой видов ходьбы, в различном 

темпе с остановками на обозначенных участках. Ходьба на скорость. Выпрыгивания и 

спрыгивания с препятствия высотой до 1 м. Выпрыгивания вверх из низкого приседа с 

набивным мячом. Прыжки на одной ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) с 

усложнениями. Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе. 

Прыжок в длину способом «согнув ноги»; подбор индивидуального разбега. Тройной прыжок 

с места и с небольшого разбега: основа прыжка (мальчики). Прыжок с разбега способом 

«перешагивание»: подбор индивидуального разбега. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перекат» или «перекидной»: схема техники прыжка. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя 

руками снизу, из-за головы, от груди, через голову на результат. Метание в цель. Метание 

малого мяча на дальность с полного разбега в коридор 10 м. Метание нескольких малых мячей 

в различные цели из различных исходных положений и за определенное время. Толкание 

набивного мяча весом до 2—3 кг со скачка в сектор. Ходьба на скорость с переходом в бег и 

обратно. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

Бег на скорость.  Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики — 1000 м; девушки — 

800 м. Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега 

способом «согнув ноги»; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с полного 

разбега способом «перешагивание»; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с 

разбега способом «перекидной» (для юношей). Метание различных предметов: малого 

утяжеленного мяча, гранаты, хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с 

разбега) в цель и на дальность. Толкание ядра  

Ходьба с чередованием бега. Спортивная ходьба. Пешие переходы до 4—5 км Бег в 

гору и под гору. Бег в различном темпе. Бег 300 м. Эстафета (4 по 200 м). Бег на средние 

дистанции. Прыжок в высоту способом «перекидной» (юноши) и «перешагивание», «перекат» 

— девушки. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».   

Лыжная подготовка. Совершенствование попеременного двухшажного хода, 

одновременный, бесшажный ход. Спуск в низкой стойке крутизна склона 4—6 градусов, длина 

40—60 м). Торможение «плугом».  Передвижение на лыжах 2 км (девочки), 3 км мальчики. 

Лыжные эстафеты (по кругу 200—300 м). Игры на лыжах: «Снайперы», «Быстрый лыжник», 

«Точно остановиться». Лыжная подготовка, как способ формирования прикладных умений и 

навыков в трудовой деятельности человека. Лыжные мази, их применение.  

Совершенствование одновременного бесшажного хода. Одновременный одношажный ход.  

Лыжная эстафета по кругу.  Игры на лыжах: «Слалом», «Подбери флажок», «Пустое место», 

«Метко в цель».  

Занятия лыжами в школе. Значение этих занятий для трудовой деятельности человека. 

Правила соревнований по лыжным гонкам. Одновременный двухшажный ход. Поворот махом 
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на месте. Комбинирование торможения спусков. Передвижение на лыжах до 2 км (девочки), 

до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты (по кругу 300—400 м). Игры на лыжах:  

«Переставь флажок», «Попади в круг», «Кто быстрее».  

Правила соревнований по лыжным гонкам. Одновременный двухшажный ход. Поворот 

махом на месте. Комбинированное торможение лыжами и палками. Обучение правильному 

падению при прохождении спусков. Повторная тренировка. Передвижение на лыжах до 2 км 

(девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные эстафеты (на кругу 300-400 м). Игры на лыжах: 

«Переставь флажок», «Попади в круг», «Кто быстрее». Преодоление на лыжах до 2 км 

(девочки); до 2,5 км (мальчики).  

Способы смазки лыж. Совершенствование техники изученных ходов; попеременный, 

четырехшажный ход; переход с попеременного двухшажного хода к одновременным ходам; 

преодоление выступа; подъем «лесенкой»; прохождение на скорость.  Передвижение по 

среднепересеченной местности на отрезках до 3 км (для мальчиков), до 2 км (для девушек).  

Подвижные и спортивные игры. Коррекционные игры. Игры на внимание; 

развивающие игры; игры, тренирующие наблюдательность. Игры с элементами ОРУ. Игры с 

бегом; игры с прыжками; игры с бросанием, ловлей и метанием; игры зимой.   

Баскетбол.  Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении 

упражнений с мячом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом. Стойка 

баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по свистку. 

Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками. Ведение мяча на месте и движении. Бросок 

мяча двумя руками в кольцо снизу. Упражнения по овладению и совершенствованию в 

технике перемещений и во владении мячом, бег с изменением направлений, скорости; 

челночный бег с ведением и без ведения мяча; упражнения на быстроту и точность реакций; 

прыжки в заданном ритме. Игровые упражнения. Понятие о зонной и персональной защите. 

Ловля высоко летящего мяча в прыжке одной рукой с поддержкой другой; передача мяча в 

прыжке; броски мяча двумя руками от головы или одной рукой сверху в прыжке. Сочетание 

приемов. Совместные действия трех нападающих против двух защитников; рывок — ловля 

мяча в движении — бросок; ловля мяча в движении — остановка — бросок мяча в прыжке с 

близкого или среднего расстояния. Двухсторонняя игра с выполнением всех правил.  Игра в 

баскетбол по упрощенным правилам. Подвижные игры: «Мяч капитану», «Защита 

укреплений».  

Волейбол. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, расстановка 

и перемещение игроков на площадке. Практический материал. Стойка и перемещения 

волейболиста. Передача мяча   двумя руками над собой и передача мяча снизу двумя руками. 

Нижняя прямая подача. Прыжки с места и с шага в высоту и длину. Игры, эстафеты с мячами. 

Тактика игры в волейбол; разбор правил игры; судейство соревнований. Верхняя передача 

мяча двумя руками в различных направлениях, стоя на месте и после передвижения. Приемы 

мяча различным способом. Одиночное и парное блокирование. Тактика нападения со второй 

подачи игроком передней линии и защиты углом вперед. Учебная игра. Роль судьи в 

соревнованиях, практическое судейство.   

Коррекция двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 

деятельности с предметами (ленты, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями 

различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, 

барабан, детское пианино и др.).   

 

ТЕХНОЛОГИЯ/ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

 

 

Программа по технологии/профильному труду в 5-12-х классах определяет  содержание  

и уровень основных знаний и умений  учащихся  по  технологии  ручной  и  машинной 
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обработки производственных материалов, в связи с чем определены примерный перечень 

профилей профессиональной подготовки: «Столярное дело», «Слесарное дело», «Переплетно-

картонажное дело», «Швейное дело», «Сельскохозяйственный труд», «Подготовка младшего 

обслуживающего персонала», «Цветоводство и декоративное садоводство», 

«Художественный труд» и др. Также в содержание программы включены первоначальные 

сведения об элементах организации уроков трудового профильного обучения.   

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне 

зависимости от выбора образовательной организацией того или иного профиля обучения.   

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов, 

используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов 

(природные, производимые промышленностью и проч.).  

Инструменты  и  оборудование: простейшие инструменты  ручного  труда,  

приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и 

оборудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования – 

качество и производительность труда.  

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда; основные 

профессиональные операции и действия; технологические карты.  

Этика и эстетика профессионального 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.   

К коррекционным курсам относятся: ритмика и коррекционно-развивающие занятия. 

Примерное содержание занятий по логопедии и психокоррекционных занятий представлено в 

программе внеурочной работы. Выбор курсов для индивидуальных и подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей детей с умственной отсталостью 

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.   

Целью трудового обучения является подготовка к доступной трудовой деятельности 

(керамике, батику, деревообработке и т.д.). Основные задачи: развитие интереса к трудовой 

деятельности; формирование навыков работы с различными инструментами и оборудованием 

(полиграфическим, швейным, столярным); освоение отдельных операций по изготовлению 

различных изделий, по работе с землей, посадке и уходу за растениями; освоение технологии 

изготовления полиграфических, керамических, ткацких, швейных, столярных изделий, 

изделий в технике батик.   

Обучение труду детей и подростков с умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития основано на умениях и навыках, сформированных в 

ходе предметно-практической деятельности, и нацелено на освоение учащимися изготовления 

доступной продукции. Важно формировать мотивацию трудовой деятельности ребенка, 

развивать интерес к разным видам доступной трудовой деятельности, положительное 

эмоциональное отношение к труду и результатам своего труда.  Ребенок знакомится с 

различными материалами и инструментами, со специальным оборудованием, учится 

соблюдать технику безопасности.  

Постепенно накапливается практический опыт, идет формирование операционно-

технических умений. Формируются навыки самостоятельного изготовления продукции 

(умения намечать цель, подбирать необходимые инструменты и материалы, осуществлять 

задуманное, оценивать результат). Подросток учится самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с используемым материалом, инструментом и оборудованием; 

с помощью учителя или самостоятельно, основываясь на собственном опыте, придумывает 

эскиз изделия или проводит анализ образца (задания) с опорой на рисунок, схему, 

инструкцию; планирует последовательность выполнения практического задания; 
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контролирует качество (точность, аккуратность) выполненной работы (по этапам и в целом); 

объясняет полученный результат соответственно своим представлениям. Постепенно у 

ребенка формируются такие качества трудовой деятельности, которые позволяют выполнять 

освоенную деятельность в течение длительного времени, осуществлять работу в соответствии 

с требованиями, предъявляемые к качеству продукта и производить его в установленные 

сроки.   

Программа по технологии/профильному труду представлена следующими разделами: 

«Полиграфия», «Керамика», «Батик», «Ткачество», «Шитье», «Деревообработка», 

«Растениеводство».   

В учебном плане предмет представлен, как правило, на III и IV ступенях обучения. 

Вместе с тем, в рамках курсов «Предметно-практические действия», «Коррекционно-

развивающие занятия» также возможно проведение занятий по формированию отдельных 

навыков, используемых в трудовой деятельности, с обучающимися, которые нуждаются в 

дополнительной индивидуальной работе.   

Материально-техническое обеспечение предмета «Труд» включает:   

 дидактический материал: комплекты демонстрационных и раздаточного материалов, 

таблицы по разделам и темам профильного труда, рабочие тетради; фото, картинки, 

пиктограммы с изображениями действий, операций, алгоритмов работы с использованием 

инструментов и оборудования;  

 технологические карты, обучающие компьютерные программы, видеофильмы, 

иллюстрирующие труд людей, технологические процессы, народные промыслы, презентации 

и др.  

 Оборудование для занятий швейным делом, деревообработкой, керамикой, ткачеством: 

наборы инструментов для обработки различных материалов; швейные машины, ткацкие 

станки (стационарные и настольные), муфельная печь, горшки, теплички; наборы 

инструментов для садоводства (грабли, ведра, лейки, лопаты и др.); оборудование для 

полиграфии: сканер, принтер, резак, ламинатор, брошюровщик, проектор, экран, компьютер, 

копировальный аппарат, носители электронной информации, цифровые фото и видеокамеры 

со штативом.  

 Расходный материал для труда: клей, бумага, карандаши (простые, цветные), мелки 

(пастель, восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые, для 

ткани), линейки и различные мерки, бумага разных размеров, плотности, формата, фактуры; 

ножницы, фигурные дыроколы, глина, стеки, нитки, иголки, ткань, шерсть (натуральная, 

искусственная), иглы для валяния, мыло детское и др.  

Содержание предмета.  

Батик  
Подготовка рабочего места. Подготовка ткани к работе. Нанесение контура рисунка на 

ткань. Выделение контура рисунка резервирующим составом (воск, контур).   

Подготовка красок. Раскрашивание внутри контура. Удаление воска с ткани. Уборка 

рабочего места.   

Керамика  
Знакомство со свойствами глины. Подготовка рабочего места. Подготовка глины к 

работе: отрезание куска глины. Отщипывание кусочка глины. Разминание глины. Отбивание 

глины. Изготовление заготовок для изделий: раскатывание глины скалкой. Вырезание шилом 

формы по шаблону. Обработка краев изделия. Катание колбаски (на доске, в руках). Катание 

шарика (на доске, в руках). Набивка формы. Декоративная отделка изделия (нанесение 

рисунка, присоединение мелких деталей, придание фактуры). Проделывание отверстия в 

изделии. Покрытие изделия глазурью (краской) (способом погружения, с помощью кисти).  

Уборка рабочего места.   

Ткачество.  
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Различение основных частей ткацкого станка и ткацкого оборудования. Подготовка 

рабочего места. Подготовка станка к работе. Работа с нитками: различение нитей. Выбор 

ниток для изделия. Наматывание ниток на челнок. Завязывание нити узлами. Выполнение 

плетения (полотняное, саржевое, атласное). Плетение по схеме. Снятие готового полотна со 

станка.  Украшение изделия декоративным материалом. Уборка рабочего места.   

Деревообработка.  
Различение материалов (древесный (сырье), крепёжный, покрасочный). Различение 

инструментов (для разметки, для обработки дерева, для соединения деталей). Подготовка 

рабочего места. Уборка рабочего места. Подготовительная работа с заготовкой. Разметка 

заготовки. Приемы обработки деревянной заготовки. Распиливание заготовки. Сверление 

отверстия в заготовке. Шлифовка заготовки наждачной бумагой. Нанесение покрытия на 

заготовку. Соединение деревянных деталей: склеивание деревянных деталей, соединение при 

помощи гвоздей, шурупов.  

Полиграфия.  
Фотография. Обращение с фотоаппаратом: различение составных частей цифрового 

фотоаппарата. Пользование кнопками, расположенными на панелях цифрового фотоаппарата. 

Различение качества фотографий. Настройка изображения (ребенок наводит фотоаппарат на 

фотографируемый объект, корректирует изображение). Соблюдение последовательности 

действий при работе с фотоаппаратом: выбор объекта, включение фотоаппарата, настройка 

изображения,  фотографирование,  удаление  некачественных  снимков, 

 выключение фотоаппарата.   

Ламинирование: различение составных частей ламинатора. Вставление листа бумаги в 

конверт. Соблюдение последовательности действий при работе на ламинаторе (включение 

ламинатора, вставление листа бумаги в конверт, вставление конверта во входное отверстие, 

вынимание конверта из выпускного отверстия).   

Выполнение копировальных работ: различение составных частей копировального 

аппарата. Выполнение отдельных операций и соблюдение последовательности действий при 

работе на копировальном аппарате: включение копировального аппарата, открывание крышки 

копировального аппарата, размещение листа бумаги на стекле планшета, опускание крышки 

копировального аппарата, нажимание кнопки «Пуск», открывание крышки копировального 

аппарата, вынимание листов (оригинал, копия), опускание крышки копировального аппарата, 

выключение копировального аппарата.   

Использование резака: различение составных частей резака. Выполнение отдельных 

операций и соблюдение последовательности действий при работе на резаке: поднимание ножа, 

помещение листа на панель корпуса, опускание ножа, убирание листа и обрезков.   

Брошюрование: различение составных частей брошюровщика. Выполнение отдельных 

операций и соблюдение последовательности действий при работе на брошюровщике: 

установка пружины на гребень, подъем рычага, подъем ручки, вставление листа в 

перфорационное отверстие, опускание и поднимание ручки, вынимание листа, нанизывание 

листа на пружину, опускание рычага, снятие изделия с гребня, чистка съемного поддона.   

Выполнение действий на компьютере: различение составных частей компьютера. 

Соблюдение последовательности действий при работе на компьютере: включение 

компьютера, выполнение заданий (упражнений), выключение компьютера. Нахождение 

заданных клавиш на клавиатуре. Набор текста с печатного образца. Выделение текста. 

Выполнение операций по изменению текста с использованием панели инструментов: 

вырезание текста, копирование текста, изменение размера (гарнитуры, начертания, цвета) 

шрифта, сохранение текста, вставление текста, выравнивание текста. Создание текстового 

файла (папки). Соблюдение последовательности действий при работе в программе: выбор 

программы, вход в программу, выполнение заданий программы, выход из программы.   
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Печать на принтере. Различение составных частей принтера. Соблюдение 

последовательности действий при работе на принтере: включение принтера, заправление 

бумаги в лоток, запуск программы печать, вынимание распечатанных листов, выключение 

принтера. Распечатывание на принтере.  

Растениеводство.  
Выращивание комнатных растений: определение необходимости полива растения. 

Определение количества воды для полива. Полив растения. Рыхление почвы. Пересадка 

растения. Мытье растения. Опрыскивание растений. Удаление сухих листьев с растений. 

Мытье горшков и поддонов. Выращивание растений в открытом грунте: перекапывание 

почвы. Рыхление почвы. Внесение органических удобрений в почву. Приготовление 

компоста. Оформление грядки и междурядий. Изготовление бороздки и лунки на грядке. 

Выкапывание ямы. Подготовка семян к посадке. Посев семян. Высаживание рассады в 

открытый грунт. Полив растений. Удаление сорняков. Обрезка веток. Выкапывание овощей. 

Срезание овощей. Подготовка овощей к хранению (очищение от земли, обрезка ботва, 

просушивание). Чистка и мытье садового инвентаря.  

Шитье.  
Ручное шитье: различение инструментов и материалов для ручного шитья. Подготовка 

рабочего места. Отрезание нити определенной длины. Вдевание нити в иголку. Завязывание 

узелка. Пришивание пуговицы (с двумя отверстиями, с четырьмя отверстиями, на ножке). 

Выполнение шва «вперед иголкой». Закрепление нити на ткани. Выполнение шва «через 

край».   

Шитье на электрической машинке: различение основных частей электрической 

швейной машинки. Наматывание нити на шпульку. Вставление шпульки с ниткой в шпульный 

колпачок.  Вставление шпульного колпачка в челнок. Заправка верхней нити. Вывод нижней 

нити на платформу машины. Соблюдение последовательности действий при подготовке 

швейной машины к работе (установка педали, включение в сеть, наматывание нити на 

шпульку, вставление шпульки с ниткой в шпульный колпачок, вставление шпульного 

колпачка в челнок, заправка верхней нити, вывод нижней нити наверх). Подведение ткани под 

лапку. Опускание иголки в ткань. Соблюдение последовательности действий при подготовке 

к шитью (поднимание лапки, подведение ткани под лапку, опускание иголки, опускание 

лапки). Соблюдение последовательности действий при выполнении строчки (нажатие на 

педаль, регулировка ткани во время строчки, отпускание педали). Соблюдение 

последовательности действий по окончании шитья (поднятие лапки, поднятие иголки, 

вынимание ткани из-под лапки, обрезание нити). Кройка и сборка изделия: соблюдение 

последовательности кройки деталей изделия (раскладывание ткани, накладывание выкройки 

на ткани, закрепление выкройки на ткани, обведение выкройки мелом, выполнение припуска 

на шов, снятие выкройки с ткани, вырезание детали изделия). Соединение деталей изделия.    

 

 

МУЗЫКА  / Музыка и пение 

 

«Музыка/музыка и пение» ― 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.  

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры.  

Задачи учебного предмета «Музыка»/музыка и пение:  
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― 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 

музыкально 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 основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности.  

Содержание учебного предмета  
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 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.  

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.   

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

Слушание музыки:  
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений 

о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений;  

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;   

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения;  

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

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

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении;  

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

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  

― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием  

(фортепиано, барабан, скрипка и др.)  

Хоровое пение.  
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Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

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

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

иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы,  

соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 

голосу  

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

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.   

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

колыбельные песни и пр.  

Навык пения:  

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора 

на обе ноги, свободные руки;  

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 

вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание 

перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания 

дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание 

при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и 

ослаблении дыхания);  

― пение коротких попевок на одном дыхании;  

― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

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

отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;  

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

певческого голоса к напевному исполнению мелодии);  

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;   

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

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

выравнивание звучания на всем диапазоне;  

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении  

инструмента;  

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие 

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

определять сильную долю на слух;  

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

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

с простейшими элементами динамических оттенков;  

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

пения);  

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без 

него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 
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устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля;  

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;  

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко);  

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

до2.  

― получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

Элементы музыкальной грамоты Содержание:   

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

― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая  

― forte, тихая ― piano);  

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

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

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

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание:   

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.);  

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;   

― обучение игре на фортепиано.  

  

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни.  

Основные задачи изучения предмета:  

 Воспитание интереса к изобразительному искусству.   

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни  

человека   

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.   

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;   

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них.  

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.  

 Обучение  изобразительным  техникам  и  приёмам  с  
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использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.  

 Обучение  разным  видам  изобразительной  деятельности  

(рисованию, аппликации, лепке).  

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.   

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению.   

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.  

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

(«коллективное рисование», «коллективная аппликация»).  

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем:   

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами;  

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия;  

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.   

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.   

Примерное содержание предмета  
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

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

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

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

произведений искусства».  

Программой предусмотриваются следующие виды работы:  

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

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование.  

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

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

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

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

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

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации;  

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства. Введение   

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 
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места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правила их хранения.  

Подготовительный период обучения   

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

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

изобразительную поверхность на столе.  

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги.  

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения 

движения в нужной точке; направления движения.   

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании):  

Приемы лепки:   

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;  

― размазывание по картону;  

― скатывание, раскатывание, сплющивание;  

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения.  

Приемы работы с «подвижной аппликацией» 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 

соответствующих пространственных положениях;  

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа.   

Приемы выполнения аппликации из бумаги:  

― приемы работы ножницами;  

― раскладывание деталей  аппликации  на  плоскости  листа  

относительно друг друга в соответствии с пространственными отношениями:  

внизу, наверху, над, под, справа от …, слева от …, посередине;  

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина.  

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея.  

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):  

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).   

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по 

клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу);  

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу);  
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― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и  

упорядоченная штриховка в виде сеточки);  

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.  

Приемы работы красками:  

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  

― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной  

резинкой, смятой бумагой, трубочкой и т.п.; приемы кистевого письма: примакивание кистью; 

наращивание массы;  

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.  

Обучение действиям с шаблонами итрафаретами:  

― правила обведения шаблонов;  

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 

цифр.  

Обучение композиционной деятельности  

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 

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

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п.  

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.   

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения).  

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

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.  

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей 

и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование 

по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т.п.  

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

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

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

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

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

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке.     

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

помощью красок  

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

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

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.   

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов.  

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и 

т.д.).  
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Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

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

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 

образов: добрые, злые образы.  

 Приемы  работы  акварельными  красками:  кистевое  письмо  ―  

примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), 

послойная живопись (лессировка) и т.д.  

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.    

Обучение восприятию произведений искусства Примерные темы бесед:   

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».   

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

прикладное искусства, архитектура, дизайн.  

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

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 

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

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И 

Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д.   

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

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

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

этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров 

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

 

2.3.Рабочая программа   воспитания 

 

           Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности.  

В центре программы воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 находится личностное развитие 

обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы школы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  



 

125   

   

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесс 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №4 являются следующие:  

  - стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.Цель и задачи воспитания 

           Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

         Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), общая цель воспитания в МБОУ СОШ№ 4 – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

     1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

     2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии 

их социально значимых отношений); 
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     3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
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- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 
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помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

-экологическая акция «Спасти и сохранить»; 

 открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок, на 

которые приглашаются представители других школ, и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны: 

  - общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно; 

- единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями КДН и ЗП, ПДН); 

 проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнования по волейболу, баскетболу, единые 

дни здоровья, с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей; 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учителей школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку и т.п.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок» и др.; 

- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Открытие профильных классов»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы: 

-четвертные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 
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благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе 

«Класс года». 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
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ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

  Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

  Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 
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на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Веселый 

Английский», «Уроки французского», «Сложные вопросы геометрии», «Сложные вопросы 

русского языка», «В мире русского языка», «В мире математики», «Трудные вопросы 

обществознания», «Трудные вопросы физики», «Решение нестандартных задач по биологии», 

«Решение нестандартных задач химии», «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», «Подготовка 

к ЕГЭ по математике», «Сложные вопросы информатики», «История военного дела», «Отряд 

Юные Жуковцы», «Социальный лекторий». 

Художественное творчество.  

Курсы внеурочной деятельности («Кадетский хор»), «Литературный клуб» и занятия в кружках 

дополнительного образования (танцевальный коллектив «Самоцветы», «Изостудия») создают 

благоприятные условия для социальной самореализации школьников.  Занятия направлены на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. 

Курсы внеурочной деятельности «Волонтерский отряд «Добрые сердца», направленный на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Истоки», ОРКСЭ. 

Туристско-краеведческая деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности «Музейное дело» направленный на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Занятия в кружках и секциях дополнительного образования (секция волейбола, секция 

баскетбола, «Шахматы», «Огневая подготовка», «Строевая подготовка», «Огневой рубеж»), 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 
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ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность.  

Курс внеурочной деятельности «Дорога профессионального выбора», направленный на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. 

Курс внеурочной деятельности «Куборо», направленный на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде.   

3.4. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
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самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Школьного Союза Молодежи  (далее ШСМ), создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой школы и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы 

в классе  

Структура ученического самоуправления: 
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» РДШ 

Действующее на базе школы детское общественное движение–это добровольное детско-

юношеское объединение обучающихся МБОУ СОШ 4, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории. 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в      социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

сектор 
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сектор 
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деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников 

 
Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

    Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности.  

 Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в парк, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей». 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, 

робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в  которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
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прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет  старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового 

зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 
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 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 

и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный Совет родителей и Управляющий совет, участвующие в управлении 

школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

  семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
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школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности». 
2.3.1. Календарный план воспитательной работы 

 

3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 2021 г. - Месячник безопасности детей 

1. Праздничное украшение 

кабинетов, холла 1-го этажа 

к 1 сентября 

Август Классные 

руководители  

5-9 классов, С.Н. 

Карабудакова, Л.А. 

Максименко, 

педагоги- 

организаторы, 

Ю.А. Меркулова, 

музыкальный 

руководитель 
 

 

2. Торжественная линейка, 

посвященная «Дню знаний» 

1 сентября Д.В. Суслова, Заместитель 

директора (по направлению 

воспитательной работы, 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 
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Максименко, педагоги-

организаторы, Ю.А. 

Меркулова, музыкальный 

руководитель, В.Ю. 

Карнаухова, педагог 

дополнительного 

образования 

3. День солидарности в борьбе 

с терроризмом» с 

демонстрацией презентаций 

и видеофильмов  

03.09.2021 Классные руководители  

5-9 классов 

 

4. Фотовыставка, посвящённая 

празднованию Дня города 

«Я люблю тебя, мой город» 

с 01.09 по 

15.09.2021 

Классные руководители 5-9 

классов, педагоги - 

организаторы 

 

5. Показ информационных 

видеороликов, 

направленных на 

профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

с 13.09. по 

17.09.2021 

Педагоги-организаторы   

Октябрь 2021 г. – месячник формирования культуры семейных отношений и Пожилого 

человека 

1. Конкурс видеороликов: 

«Моя семья – мое 

богатство» 

с 1.10. - 

15.10.2021 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 5-9 классов 

 

2. Концертная программа, 

посвященная празднованию 

«Дня учителя» 

Вторая неделя 

октября 

Д.В. Суслова, Заместитель 

директора (по направлению 

воспитательной работы, 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, Ю.А. 

Меркулова, музыкальный 

руководитель, В.Ю. 

Карнаухова, педагог 

дополнительного 

образования 

 

3. Посвящение в 

пятиклассники  

20.10.2021 Педагог-организатор, Ю.А. 

Меркулова, музыкальный 

руководитель, классные 

руководители  

5-х классов 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний 
20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11.  

1. Выставка рисунков 

«Портрет моей мамы» 

с 15.11. по 

26.11.2021 

Педагоги - организаторы, 

классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Экшен-тренинг «Вместе мы 

одна семья» 

16.11.2021 Педагог -организатор, 

классные руководители  

9 классов 

 

3. Акция «Плакат мира», 

приуроченная к 

Международному дню 

толерантности 

 

с 01.11 по 

15.11.2021 

Педагог-организатор, 

классные руководители  

5-8 классов 
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 Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. Международный день 

инвалидов  

03.12.2021 Классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Мероприятия, посвященные 

Югры: 

- Флешмоб #ЮграэтоМы  

- Фотовыставка «Югра – 

мой дом родной» 

с 01.12.  С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, Ю.А. 

Меркулова, музыкальный 

руководитель, классные 

руководители  

5-9 классов 

 

3. День Героев Отечества 09.12.2021 Педагоги -организаторы, 

классные руководители  

5-9 классов 

 

4. КТД «В мастерской у Деда 

Мороза» 

с 13.12. по 

25.12.2021 

Педагоги -организаторы, 

классные руководители  

5-9 классов 

 

Январь, февраль 2022 г. – Месячник здорового образа жизни и военно-патриотического 

воспитания молодёжи 
 

1. Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

27.01.2022 Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

5-х классов 

 

2. Акция «Мы – здоровое 

поколение» (изготовление 

листовок и памяток о 

здоровом образе жизни и их 

распространение на улице) 

(необходимо предоставить 

фото, видео отчет) 

с 12.01. по 

24.01.2022 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

6-7 классов 

 

3. Конкурс презентаций, 

видеороликов «Мы 

выбираем - ЗОЖ» 

с 12.01. по 

24.01.2022 

Классные руководители 8-9 

классов, педагоги-

организаторы 

 

4. День Российской науки  08.02.2022 Классные руководители  

5-9 классов, педагоги 

предметники 

 

5. Онлайн-фестиваль 

литературно-музыкальных 

композиций «О войне 

немало песен сложено…» 

 

22.02.2022 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

6. Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

с 14.02. по 

19.02.2022 

Педагог- организатор, Ю.А. 

Меркулова, музыкальный 

руководитель, классные 

руководители  

7-х классов 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

1. Проведение 

профориентационных 

экскурсий на предприятия 

В течение 

месяца 

Педагоги-психологи, 

классные руководители 9-х 

классов 

 

2. Игра по станциям «Дорога в 

страну профессий» 

с 14.03. по 

19.03.2022 

Педагог- организатор, 

классные руководители  

5-6 классов 

 

3. Встречи «Секреты 

мастерства» (приглашение 

В течение 

месяца 

Педагог- организатор, 

педагоги-психологи, 
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людей различных 

профессий) 

классные руководители  

8-х классов 

4. Праздничный концерт 

«Дарите женщинам цветы» 

07.03.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, Ю.А. 

Меркулова, музыкальный 

руководитель, классные 

руководители  

5-9 классов 

 

Апрель 2022 г. – Месячник экологического воспитания  

1. Выставка творческих работ 

из бросового материала 

«Мусор смело пустим в 

дело» 

с 18.04. по 

23.04.2022 

Педагоги- организаторы, 

классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Акция «Покормите птиц» В течение 

месяца 

Классные руководители 5-6 

классов 

 

3. Школьный этап городского 

смотра-конкурса Дружин 

юных пожарный 

20.04.2022 Педагог-организатор, Ю.А. 

Меркулова, музыкальный 

руководитель, классные 

руководители  

7-8 классов 

 

4. Уроки экологической 

грамотности (единый 

экологический час, 

посвященный событиям в 

Чернобыле) 

26.04.2022 С.Н. Карабудакова, 

педагог-организатор, Ю.А. 

Меркулова, музыкальный 

руководитель, классные 

руководители 9-х классов 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Акция «Окна ПОБЕДЫ» с 25.04. по 

09.05.2022 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Митинг «Песня победы» 06.05.2022 Педагоги- организаторы, 

Ю.А. Меркулова, 

музыкальный 

руководитель, классные 

руководители  

8-9 классов 

 

3. Последний классный час   25.05.2022 С.Н. Карабудакова, 

педагог- организатор, Ю.А. 

Меркулова, музыкальный 

руководитель, классные 

руководители  

9-х классов 

 

4. Праздник последнего звонка 25.05.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, Ю.А. 

Меркулова, музыкальный 

руководитель, классные 

руководители  

5-9 классов 

 

3.2. Модуль Классное руководство 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей  
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1. Составление планов ВР, 

социального паспорта 

1 неделя Классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Комплектование 

факультативов, кружков, 

секций, объединений, спец. 

групп);  

Утверждение списков 

учащихся для занятий в 

кружках, секциях и т.д.  

до 29.09.2021 Классные руководители  

5-9 классов, руководители 

кружков 

 

3. Определение уровня 

воспитанности и 

социализации учащихся 

до 29.09.2021 Классные руководители  

5-9 классов 

 

4. Единый классный час: 

«Безопасность на дорогах» 

с 01.09 по 

10.09.2021 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

5. Классные часы на тему: 

- «Правила поведения в ОУ; 

Устав ОУ»; 

- «Навыки жизнестойкости 

обучающихся»; 

- «Давайте жить дружно» 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

6. Классные часы с 

педагогом-психологом  
 

По заявкам Классные руководители  

5-9 классов, педагоги-

психологи 

 

7. Классные часы с 

социальным педагогом  
 

По заявкам Классные руководители  

5-9 классов, социальные 

педагоги 

 

8. Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-

школа-дом») 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

9. День Интернета в России 30.09.2021 Классные руководители  

5-9 классов 

 

10. Посещение музеев, 

кинотеатров, выставок и 

тд.  
 

В течение года Классные руководители  

5-9 классов 

 

Октябрь 2021 г. – месячник формирования культуры семейных отношений и Пожилого 

человека 

1. Единый классный час, 

приуроченный ко Дню 

пожилого человека: «Наши 

бабушки, наши дедушки» 

1.10.2021 Классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Классные часы с 

педагогом-психологом  
 

По заявкам Классные руководители  

5-9 классов, педагоги-

психологи 

 

3. Классные часы с 

социальным педагогом  
 

По заявкам Классные руководители  

5-9 классов, социальные 

педагоги 

 

4. Проведение классных часов 

по теме: 

- «Пожарная безопасность»; 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

5-9 классов 
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- «Ответственность 

несовершеннолетних за 

умышленные поджоги»; 

- «Ещё раз о правилах 

поведения на природе» 

5. Инструктажи с 

обучающимися о правилах 

поведения в дни, осенних 

каникул 

Перед 

каникулами 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

6. Посещение музеев, 

кинотеатров, выставок и 

тд.  
 

В течение года Классные руководители  

5-9 классов 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний 
20.11. – Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

1. Внеклассное мероприятие 

ко Дню матери «Тепло 

сердец для милых мам» 

26.11 – 

27.11.2021 

Классные руководители 5-9 

классов 

 

2. Проведение тематических 

классных часов по 

правовому просвещению и 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

В течение 

месяца 

Классные руководители 5-9 

классов 

 

3. Беседы, пятиминутки, 

классные часы по 

профилактике 

правонарушений 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

4. Классные часы с 

педагогом-психологом  
 

По заявкам Классные руководители  

5-9 классов, педагоги-

психологи 

 

5. Классные часы с 

социальным педагогом  
 

По заявкам Классные руководители  

5-9 классов, социальные 

педагоги 

 

6. Посещение музеев, 

кинотеатров, выставок и 

тд.  
 

В течение года Классные руководители  

5-9 классов 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. Классные часы с 

педагогом-психологом  
 

По заявкам Классные руководители  

5-9 классов, педагоги-

психологи 

 

2. Классные часы с 

социальным педагогом  
 

По заявкам Классные руководители  

5-9 классов, социальные 

педагоги 

 

3. Оформление классов, 

украшение окон, коридоров 

начальной школы, к Новому 

году 

с 15.12. по 

23.12.2022 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

4. Проведение классных часов 

по теме: 

- «Пожарная безопасность 

на новогодних праздниках»; 

- «Пиротехника и 

последствия шалости с 

с 01.12. по 

24.12.2022 

Классные руководители  

5-9 классов 
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пиротехникой». 

5. Посещение музеев, 

кинотеатров, выставок и 

тд.  
 

В течение года Классные руководители  

5-9 классов 

 

6. Инструктажи с 

обучающимися о правилах 

поведения в дни, зимних 

каникул 

Перед 

каникулами 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

Январь, февраль 2022 г. – Месячник здорового образа жизни и военно-патриотического 

воспитания молодёжи 

1. Классные часы с 

педагогом-психологом  
 

По заявкам Классные руководители  

5-9 классов, педагоги-

психологи 

 

2. Классные часы с 

социальным педагогом  
 

По заявкам Классные руководители  

5-9 классов, социальные 

педагоги 

 

3. Проведение классных часов 

по теме: 

 - «Экология и 

энергосбережение»; 

- «Наше здоровье – в наших 

руках»; 

- «День Космонавтики»; 

с 17.01. по 

12.02.2022 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

4. Беседы в классах, 

посвященные 

Дню защитника Отечества 

с 14.02. по 

22.02.2022 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

1. Классный час «Профессия 

моих родителей», «Мой 

профессиональный выбор», 

«Кем я хочу стать» 

с 01.03. по 

04.03.2022 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Классные часы с 

педагогом-психологом  
 

По заявкам Классные руководители  

5-9 классов, педагоги-

психологи 

 

3. Классные часы с 

социальным педагогом  
 

По заявкам Классные руководители  

5-9 классов, социальные 

педагоги 

 

4. Инструктажи с 

обучающимися о правилах 

поведения в дни, весенних 

каникул 

Перед 

каникулами 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

5. Посещение музеев, 

кинотеатров, выставок и 

тд.  
 

В течение года Классные руководители  

5-9 классов 

 

Апрель 2022 г. – Месячник экологического воспитания 

1. Инструктаж Правила 

поведения во время 

весеннего половодья 

Меры безопасности на льду 

весной, во время паводка 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Классные часы с 

педагогом-психологом  
 

По заявкам Классные руководители  

5-9 классов, педагоги-

психологи 

 

3. Классные часы с По заявкам Классные руководители   
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социальным педагогом  
 

5-9 классов, социальные 

педагоги 

4. Проведение классных часов 

по экологическому 

воспитанию 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Занятость детей в летний 

период 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Классные часы с 

педагогом-психологом  
 

По заявкам Классные руководители  

5-9 классов, педагоги-

психологи 

 

3. Классные часы с 

социальным педагогом  
 

По заявкам Классные руководители  

5-9 классов, социальные 

педагоги 

 

4. Инструктаж по технике 

безопасности во время 

летних каникул 

Перед 

каникулами 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

5. Проведение классных часов 

по теме «Пожарная 

безопасность в лесу и на 

дачных участках» 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

6. Организация летнего 

отдыха детей. 

Организация летней 

занятости детей и 

подростков 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

7. Анализ результативности 

воспитательной работы в 

школе за 2021-2022 учебный 

год. 

Составление плана работы 

на 2022-2023 учебный год. 

с 23.05. по 

31.05.2022 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

3.3. Модуль Курсы внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Направление деятельности Реализуемые 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

5 6 7 8 9 

1. Социальное Социальный 

лекторий 

- - + + - 

  Отряд «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

- + - - - 

2. Общеинтеллектуальное Уроки 

французского 

+ + + + - 

Шахматы + + + + + 

Сложные 

вопросы 

геометрии 

- - + + + 

Литературный 

клуб 

«Современник» 

- - - + - 

Дорога - - - - + 
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профессиональн

ого выбора 

Сложности 

русского языка 

- - - - + 

3. Духовно-нравственное Отряд «Юные 

Жуковцы» 

- + - - - 

Музейное дело - - + - - 

История 

военного дела 

- - - + - 

Кадетский хор - - - + - 

4. Общекультурное - - - - - - 

5. Спортивно – 

оздоровительное 

Огневая 

подготовка 

- - - + - 

Строевая 

подготовка 

- - - + - 

Будь готов! - - - - + 

3.4. Модуль Школьный урок 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей 

1. Урок Знаний 1 сентября - 

День знаний 

01.09.2021 Классные руководители 5-9 

классов 

 

2. Музейные уроки По отдельному 

плану 

Л.А. Максименко, педагог-

организатор, классные 

руководители 5-9 классов 

 

3. Библиотечный урок По отдельному 

плану 

О.В. Быстрова, заведующая 

библиотекой 

 

4. Неделя безопасности 1 неделя  Классные руководители 5-9 

классов 

 

5. Уроки по Календарю 

знаменательных 

событий 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 5-9 

классов, педагоги-

организаторы 

 

Октябрь 2021 г. – месячник формирования культуры семейных отношений и Пожилого 

человека 

1. Всероссийский урок, 

приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по 

защите детей от ЧС 

04.10.2021 Классные руководители 5-9 

классов 

 

2. Урок в библиотеке 

Международный день 

школьных библиотек 

четвертый 

понедельник 

октября 

О.В. Быстрова, заведующая 

библиотекой 

 

3. Всероссийский урок 

безопасности в сети 

интернет  
 

с 28.10. по 

29.10.2021 

Классные руководители 5-9 

классов 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний 

1. Музейные уроки День 

народного единства (4 

ноября) 

По плану музея Л.А. Максименко, педагог-

организатор 

 

2. Урок в библиотеке 22 ноября 

- День словаря 

По плану 

библиотеки 

О.В. Быстрова, заведующая 

библиотекой 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза» 

1. Информационные часы: 

- День неизвестного 

солдата; 

- День Героев Отечества; 

По отдельному 

плану  

Педагоги-организаторы, 

Н.В. Максимова, 

руководитель отряда 

«Юные Жуковцы» 
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- День Конституции 

2. Всероссийская акция «Час 

кода», тематический урок 

информатики 

04. 12. По 

10.12.2021 

Классные руководители 5-9 

классов 

 

Январь, февраль 2022 г. – Месячник здорового образа жизни и военно-патриотического 

воспитания молодёжи 

1. Информационный час: 

«Блокада Ленинграда»  

По отдельному 

плану 

Педагоги-организаторы, 

Н.В. Максимова, 

руководитель отряда 

«Юные Жуковцы» 

 

2. Уроки мужества 22.02.2022 Классные руководители 5-9 

классов 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

1. Всемирный урок 

безопасности (проведение 

тренировок по защите детей 

от ЧС) 

01.03.2022 Классные руководители 5-9 

классов 

 

2. Единый урок «Россия и 

Крым - общая судьба»; 

18.03.2022 Классные руководители 5-9 

классов 

 

3. Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 Классные руководители 5-9 

классов 

 

Апрель 2022 г. – Месячник экологического воспитания 

1. Музейные уроки: «Знаете, 

каким он парнем был!»  

В течение 

месяца 

Л.А. Максименко, педагог-

организатор 

 

2. Всероссийский урок, 

посвящённый Дню 

пожарной охраны. Вопросы 

безопасного отдыха детей в 

летний период 

В течение 

месяца 

Классные руководители 5-9 

классов 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Уроки мужества 1 неделя Классные руководители 5-9 

классов 

 

2. Музейные уроки  
 

По отдельному 

плану 

Л.А. Максименко, педагог-

организатор 

 

3.5. Модуль Самоуправление 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей 

1. Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей 

1-ая неделя Классные руководители 5-9 

классов 

 

2. Работа в соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно  Классные руководители 5-9 

классов 

 

3. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

1-ая неделя Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных уголков, 

их функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

5. Делегирование 

обучающихся для работы в 

штабе РДШ 

В течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

Октябрь 2021 г. – месячник формирования культуры семейных отношений и Пожилого 
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человека 

1. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

1 неделя Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

2. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

3. Операция «Уголок» 

(проверка классных уголков, 

их функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

4. Рейд по проверке внешнего 

вида обучающихся 

 Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

5. Отчёт классных 

руководителей о 

проделанной работе 

Конец четверти Классные руководители 5-9 

классов 

 

6. Подведение итогов «Мы в 

жизни школы» за 1 четверть 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний 

1. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

2. Работа обучающихся в 

соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно Классные руководители 5-9 

классов, актив класса 

 

3. Оформление сменной 

странички в классном 

уголке: 

- День народного единства; 

- Молодёжь за ЗОЖ 

(антинаркотическая 

пропаганда); 

- 18.11-День памяти жертв 

ДТП; 

- День матери; 

- День толерантности 

Первая неделя  
 

Классные руководители 5-9 

классов, актив класса 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных уголков, 

их функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза» 

1. Работа обучающихся в 

соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно Классные руководители 5-9 

классов, актив класса 

 

2. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

3. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных уголков, 

их функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 
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5. Оформление летописи 

класса, видео-презентации 

класса 

Последняя 

неделя 

Классные руководители 5-9 

классов, актив класса 

 

6. Отчёт классных 

руководителей о 

проделанной работе 

Последняя 

неделя четверти 

Классные руководители 5-9 

классов 

 

7. Подведение итогов «Мы в 

жизни школы» за 2 четверть 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

Январь, февраль 2022 г. – Месячник здорового образа жизни и военно-патриотического 

воспитания молодёжи 

1. Работа обучающихся в 

соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно Классные руководители 5-9 

классов, актив класса 

 

2. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

3. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных уголков, 

их функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

1. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

2. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

3. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника: «С 8 марта», 

«Профориентация» 

1 неделя Классные руководители 5-9 

классов, актив класса 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных уголков, 

их функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

5. Оформление летописи 

класса, видео-презентации 

класса 

Последняя 

неделя 

Классные руководители 5-9 

классов, актив класса 

 

6. Отчёт классных 

руководителей о 

проделанной работе 

Классные руководители 5-9 

классов 

 

7. Подведение итогов «Мы в 

жизни школы» за 3 четверть 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

8. Рейд по проверке внешнего 

вида обучающихся 

 Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

Апрель 2022 г. – Месячник экологического воспитания 

1. Работа обучающихся в 

соответствии с 

Ежемесячно Классные руководители 5-9 

классов, актив класса 
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обязанностями 

2. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

3. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных уголков, 

их функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Работа обучающихся в 

соответствии с 

обязанностями 

Ежемесячно Классные руководители 5-9 

классов, актив класса 

 

2. Заседания советов органов 

детского самоуправления 

 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

3. Работа по созданию 

сменной странички в 

классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

4. Операция «Уголок» 

(проверка классных уголков, 

их функционирование) 

Ежемесячно Педагоги-организаторы, 

Совет старшеклассников 

 

5. Отчёт Актива перед классом 

о проделанной работе за год 

3 неделя Классные руководители 5-9 

классов, актив класса 

 

6. Отчёт классных 

руководителей о 

проделанной работе 

 Классные руководители 5-9 

классов 

 

7. Подведение итогов «Мы в 

жизни школы» за 4 четверть 

 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

3.6. Модуль РДШ 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей 

1. «РДШКОЛА!» с 31.08 по 

06.09.2021 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

2. ДЕД - День Знаний 01.09.2021 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, Ю.А. 

Меркулова, музыкальный 

руководитель, классные 

руководители  

 

3. «РДШ – в центре событий» 

Круглый стол школьного 

медиацентра с активом 

РДШ, обсуждение 

ключевых проектов/ 

оборудование 

информационного уголка 

РДШ в школе/ 

тематического стенда 

с 07.08. по 

13.09.2021 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, Ю.А. 

Меркулова, музыкальный 

руководитель 
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4. «РДШ в безопасности» 

Мероприятия, связанные с 

безопасной дорогой и 

безопасным поведением в 

школе, в том числе с учетом 

имеющихся ограничений в 

период пандемии 

с 14.09. по 

20.09.2021 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

5. «Каждый ребенок – 

чемпион» Спортивные 

мероприятия, знакомство с 

платформой спорт.рдш.рф 

с 21.09. по 

27.09.2021 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

Октябрь 2021 г. – месячник формирования культуры семейных отношений и Пожилого 

человека 

1. День рождения РДШ! (6 лет) 29.10.2021 Педагоги-организаторы 

Совет старшеклассников 

 

2. «Учительский фитнес-

марафон» Школьный и 

краевой этапы ДЕД: День 

Учителя 

с 28.09. по 

04.10.2021 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, Ю.А. 

Меркулова, музыкальный 

руководитель 

 

3. «Деление на поколения» 

Мероприятия, 

приуроченные к месячнику 

пожилого человека 

с 05.10. по 

11.10.2021 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители  

 

4. «Актив РДШ» Выборы в 

органы ученического 

самоуправления, актив РДШ 

запуск регионального этапа 

конкурса «Команда РДШ» 

с 12.10. по 

18.10.2021 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители  

 

5. «Мое движение» 

Организация 

торжественного приема в 

РДШ в муниципальном 

образовании, чествование 

лидеров и активистов 

движения 

с 19.10. по 

25.10.2021 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

6. «Дай пять» Тематические 

мероприятия, 

приуроченные к пятилетию 

организации, 5 добрых дел. 

29.10 – День рождения РДШ 

с 26.10. по 

01.11.2021 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний 

1. В единстве – сила! 

ДЕД: День народного 

единства 

с 02.11. по 

08.11.2021 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

2. «Вместе» Мероприятия, с 

социальными партнерами 

РДШ и запуск проекта 

«Фестиваль 

театрализованных 

постановок для начальных 

классов» 

с 09.11. по 

15.11.2021 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

3. КВН «Кубок РДШ» с 16.11. по С.Н. Карабудакова, Л.А.  
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Подготовка онлайн и 

офлайн обучения для 

команд КВН 

22.11.2021 Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

4. «Моя мама в РДШ» 

Мероприятия 

приуроченные ко дню 

матери 

с 23.11. по 

29.11.2021 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза» 

1. ДЕД: Международный день 

добровольца 

с 30.11. по 

06.12.2021 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

2. ДЕД: День героев Отечества с 07.12. по 

13.12.2021 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

3. Краевая акция «Дети – 

детям», посещение с 

волонтёрами РДШ 

подшефных организаций 

(больница, детский дом) 

Зимний Фестиваль РДШ 

с 14.12. по 

20.12.2021 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

4. «С новым годом» 

Новогодние праздничные 

мероприятия, творческая 

мастерская 

с 21.12. по 

31.12.2021 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

Январь, февраль 2022 г. – Месячник здорового образа жизни и военно-патриотического 

воспитания молодёжи 

1. «Набираем высоту» 

Сбор актива РДШ, 

планирование деятельности 

на полугодие. 

с 11.01. по 

17.01.2022 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

2. «Вышка» 

Открытие Года науки и 

технологий (актуализация 

взаимодействия с вузами и 

научными сообществами) 

Участие в мероприятиях 

вузов края, приуроченных 

ко Дню студента и 

всероссийских акциях. 

с 18.01. по 

24.01.2022 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

3. «Действуй» 

Презентация Дней единых 

действий на 2021 год. 

Реализация Всероссийского 

проекта «Классные 

встречи». 

Знакомство с проектом 

«Классные Встречи», 

распределение графика 

проведения встреч (не менее 

4 встреч от школы за год). 

Акцент на встречах, которые 

могут быть связаны с Годом 

с 25.01. по 

31.01.2022 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 
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науки и тематиками недель. 

4. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

27.01.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

5. «Вектор развития» 

Определение региональных 

партнерских проектов и 

межшкольных 

мероприятий, в которых 

планируется участие школы. 

Определение кандидатов в 

муниципальный совет. 

МДП «Раскачай мир» 

с 01.02.2022 по 

14.02.2022 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

6. ДЕД «День науки» 

(всероссийский старт Года 

науки и технологии). 

08.02.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

7. ДЕД «День книгодарения» 14.02.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

8. «Для страны» с 15.02.2022 по 

28.02.2022 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

9. ДЕД «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества» 

15.02.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

10. «Труд крут» (день 

Российских студенческих 

отрядов», реализация акции 

«Снежный десант» в 

отдельных районах). 

17.02.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

11. ДЕД «День защитника 

Отечества» 

23.02.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

1. «Шаг навстречу» с 01.03. по 

14.03.2022 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

2. Заседания Регионального 

детского совета РДШ (по 

окружному принципу, в 

муниципальных штабах). 

с 01.03. по 

07.03.2022 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

3. ДЕД «Международный 

женский день» 

08.03.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

4. «Время с пользой» 

Участие в каникулярный 

с 15.03. по 

04.04.2022 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 
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период в слетах, форумах, 

конкурсах, НПК, 

познавательных курсах. 

организаторы, классные 

руководители 

5. ДЕД «День счастья» 20.03.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

6. Каникулы (участие в 

региональных профильных 

сменах/слетах/форумах, в 

региональном форуме 

свежих идей «РостПрост»). 

с 22.03. по 

28.03.2022 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

7. Краевой конкурс «Волонтер 

года» 

25.03.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

8. ДЕД «День историка» 28.03.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

Апрель 2022 г. – Месячник экологического воспитания 

1. «Будь здоров!» 

Акции и мероприятия, 

оказывающие влияние на 

жизнь людей в локальном и 

глобальном масштабе. 

29.03 -11.04 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

2. ДЕД «День смеха» 01.04.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

3. ДЕД – «Всемирный день 

здоровья» 

07.04.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

4. Совещание муниципальных 

кураторов 

06.04.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

5. «Космос. Планета. Мы» 

Акции и мероприятия, 

оказывающие влияние на 

жизнь людей в локальном и 

глобальном масштабе. 

с 12.04. по 

30.04.2022 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

6. ДЕД – «День космонавтики» 12.04.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

7. ДЕД – «День защиты 

исторических памятников» 

18.04.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

8. ДЕД День Земли 22.04.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 
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руководители 

9. Краевой спортивно-

творческий фестиваль 

«МЕГАВЕСНА» 

30.04.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. «Мир. Труд. Май» 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

труда, Дню Победы 

с 01.05. по 

09.05.2022 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

2. ДЕД «День труда» 01.05.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

3. ДЕД День Победы 09.05.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

4. «РДШ. Итоги Года» 

Серия межшкольных 

мероприятий на площадках 

края 

с 10.05. по 

23.05.2022 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

5. ДЕД «День музеев» 18.05.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

6. ДЕД «День детских 

организаций» 

19.05.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

7. «Последний звонок» 

Проведение тематических 

мероприятий, посвящённых 

окончанию школы 

с 25.05. по 

31.05.2022 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы, классные 

руководители 

 

Июнь 2022 года 

8. «Здравствуй, лето!» 

Старт летней 

оздоровительной кампании, 

участие в праздничных 

мероприятиях 

с 01.06. по 

13.06.2022 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы 

 

9. ДЕД День защиты детей 01.06.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы 

 

10. ДЕД «День защиты 

окружающей среды» 

05.06.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы 

 

11. ДЕД «День России» 12.06.2022 С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы 

 

12. «Мое самое лучшее лето» 

Старт краевой акции 

с 15.06. по 

30.06.2022 

С.Н. Карабудакова, Л.А. 

Максименко, педагоги- 

организаторы 

 

13. 22.06 - ДЕД День памяти и с 22.06. по С.Н. Карабудакова, Л.А.  
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скорби 28.06.2022 Максименко, педагоги- 

организаторы 

3.7. Модуль Экскурсии, экспедиции, походы 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

1. Посещение культурного 

центра библиотека-музей 

В течение года Классные руководители  

5-9 классов 

 

3.8. Модуль Профориентация 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Сентябрь 2021 г. 

Октябрь 2021 

Ноябрь 2021г. 

Декабрь 2021 г. 

Январь 2022 г. 

Февраль 2022 г. 

Март 2022 г. 

1. Месячник профориентаций 

в школе:  

- Проведение 

профориентационных 

экскурсий на предприятия; 

- Игра по станциям «Дорога 

в страну профессий»; 

- Встречи «Секреты 

мастерства» (приглашение 

людей различных 

профессий) 

В течение 

месяца 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Классные часы, беседы: 

- «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

- «Профессия. Что и как мы 

выбираем»  

- «От склонностей и 

способностей к 

образовательной и 

профессиональной 

траектории» 

-  15 марта - Всемирный 

день защиты прав 

потребителя 

с 09.03. по 

20.03.2022 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

3. Виртуальные экскурсии по 

предприятиям 

В течение 

учебного года 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

Апрель 2022 г. 

Май 2022 г. 

  Июнь, июль, август 2022 г. 

3.9. Модуль Школьные медиа 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

1. Сбор видео, фото 

материалов школьных 

будней  

В течение 

учебного года 

директора (по направления 

воспитательной работы), 

педагоги-организаторы, 

классные руководители  

5-9 классов 
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3.9. Модуль Организация предметно-эстетической среды 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

1. Оформление школы 

согласно мероприятиям 

Школьного календаря 

событий  

В течение 

учебного года 

Заместитель директора (по 

направления 

воспитательной работы), 

педагоги-организаторы, 

классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Выставка по итогам 

конкурсов рисунков, 

поделок и тд. 

В течение 

учебного года 

Заместитель директора (по 

направления 

воспитательной работы), 

педагоги-организаторы 

 

3. Оформление (обновление) 

классных уголков по ПДД 

Сентябрь 

Январь 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

4. Оформление кабинетов В течение 

учебного года 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

5. Оформление 

информационного стендов  

В течение 

учебного года 

Заместитель директора (по 

направления 

воспитательной работы), 

педагоги-организаторы 

 

3.11. Работа с родителями 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Сентябрь 2021 г. 

1. Общешкольная 

родительское собрание. 

Публичный доклад 

(директор школы.) 

По графику Администрация школы, 

классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию 

законопослушного 

поведения учащихся 

-Беседы с родителями по 

профилактике ДТП на 

классных родительских 

собраниях 

-Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков 

-Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в 

конфликтных ситуациях? 

«Ответственность 

родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение 

детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

В течение года Классные руководители  

5-9 классов 

 

3. Проведение 

организационных классных 

собраний (выборы классных 

 Классные руководители  

5-9 классов 
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родительских комитетов, 

планирование работы). 

Изучение мотивов и 

потребностей родителей. 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Оформление социальных 

паспортов классов 

4. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

5-9 классов 

 

5. Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

6. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

7. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По отдельному 

плану 

В.В. Сидорова, заместитель 

директора (по направлению 

социальной работы), 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

8. Беседы с родителями по 

профилактике ДТП на 

классных родительских 

собраниях 

В течение года Классные руководители  

5-9 классов 

 

9. Помощь учащимся в 

изготовлении карт-схем-

маршрута «Дом-школа-дом» 

 Классные руководители  

5-9 классов 

 

Октябрь 2021 г. 

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Родительский контроль 

питания 

 В.В. Сидорова, заместитель 

директора (по направлению 

социальной работы), 

социальные педагоги, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

3. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

4. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По отдельному 

плану 

В.В. Сидорова, заместитель 

директора (по направлению 

социальной работы), 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

Ноябрь 2021 г.  

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Индивидуальные По мере Классные руководители   
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консультации необходимости 5-9 классов 

3. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По отдельному 

плану 

В.В. Сидорова, заместитель 

директора (по направлению 

социальной работы), 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

4. Всемирный день Матери 

Родительские собрания, 

посвященные Дню матери 

«Святая мать добром, 

спасет». 

с 24.11. по 

29.11.2021 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

Декабрь 2021 г.  

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Родительский контроль 

питания 

 В.В. Сидорова, заместитель 

директора (по направлению 

социальной работы), 

социальные педагоги, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

3. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

4. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По отдельному 

плану 

В.В. Сидорова, заместитель 

директора (по направлению 

социальной работы), 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

5. Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

Январь 2022 г. 

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

3. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По отдельному 

плану 

В.В. Сидорова, заместитель 

директора (по направлению 

социальной работы), 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

Февраль 2022 г.  

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

3. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 

По отдельному 

плану 

В.В. Сидорова, заместитель 

директора (по направлению 

социальной работы), 
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по вопросам воспитания, 

обучения детей 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 5-9 

классов 

Март 2022 г.  

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Родительский контроль 

питания 

 В.В. Сидорова, заместитель 

директора (по направлению 

социальной работы), 

социальные педагоги, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

3. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

4. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По отдельному 

плану 

В.В. Сидорова, заместитель 

директора (по направлению 

социальной работы), 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

5. Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

6. Проведение классных часов 

родителями. (Профессия 

родителей) Организация 

встреч учащихся с их 

родителями-

представителями различных 

профессий 

 Классные руководители  

5-9 классов 

 

Апрель 2022 г.  

1. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

3. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По отдельному 

плану 

В.В. Сидорова, заместитель 

директора (по направлению 

социальной работы), 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители5-9 

классов 

 

Май 2022 г.  

1. Всероссийская акция: 

«Георгиевская ленточка» 

с 02.05. по 

09.05.2022 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

2. Участие родителей в акции 

«Окна победы» 

1 неделя Классные руководители  

5-9 классов 

 

3. Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

4. «Родительский патруль» Ежемесячно Классные руководители  

5-9 классов 
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5. Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Классные руководители  

5-9 классов 

 

6. Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По отдельному 

плану 

В.В. Сидорова, заместитель 

директора (по направлению 

социальной работы), 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 5-9 

классов 

 

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура, у нас каникулы! 

1. Индивидуальная работа с 

родителями по занятости 

детей в летний период 

 Классные руководители  

5-9 классов, социальные 

педагоги 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы  
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или 

ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.    

Задачи коррекционной работы:  
― выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

 помощи  детям  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической  

комиссии);  

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости);  

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, 

правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы:  
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  
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Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых  

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.   

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество.  

Специфика организации коррекционной работы  

с обучающимися с умственной отсталостью  

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится:  

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 

ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

Характеристика основных направлений коррекционной работы  
Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:  

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обучающихся;  

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;  

- мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП;  

2) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:  

― сбор сведений о ребенке у педагогов,  родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),  

― психолого-педагогический эксперимент,   

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

― беседы с учащимися, учителями и родителями,  

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.  

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.).  

2. Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
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― составление индивидуальной  программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами),  

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся,  

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное  

развитие,  

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психо-коррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями,  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психо-

коррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения,  

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы:  

― занятия индивидуальные и групповые,  

― игры, упражнения, этюды,  

― психо-коррекционные методики и технологии,   

― беседы с учащимися,  

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.   

Консультативная работа включает:  

психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении,  поведении  и  межличностном взаимодействии конкретных учащихся,  

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы:  

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, родителей,  

разработка методических материалов и  рекомендаций учителю,  

родителям.  

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4. 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.  

Информационно-просветительская работа включает:   

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,  

― оформление информационных стендов,  печатных  и других материалов,  

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности,  
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психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности.  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий 

и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:  

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,  

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы:  

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,   

― лекции для родителей,  

― анкетирование педагогов, родителей,  

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Механизмы реализации программы коррекционной работы  
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы.   

Взаимодействие специалистов требует:   

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,   

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер, учащихся с целью определения 

имеющихся проблем, разработки  и  реализации  комплексных  индивидуальных 

и групповых  программ  коррекции  эмоционально-волевой,  личностной, 

коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся.  

Взаимодействие специалистов 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),  

― 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.   
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3. Организационный отдел 

 

3.1. Учебный план 

 

Примерный учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее 

учебный план), реализующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью, фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Содержание общего образования обучающихся с умственной отсталостью реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также 

коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы обучающихся, а также их социальное развитие.  

Учебный план состоит из двух частей — федерального компонента и (инвариантный 

компонент), который составляет обязательную минимальную нагрузку и коррекционных 

индивидуальных занятий. которые   формируются на основании решения ТПМПК. 

 Федеральный компонент определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся 

с умственной отсталостью:  

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов федерального компонента; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Таким образом, вариативная часть учебного плана предусматривает:  

учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом, социальном развитии; учебные занятия для 

факультативного изучения отдельных учебных предметов (например, элементарная 

компьютерная грамотность, деловое и творческое письмо и др.); учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе  этнокультурные 

(напри3.мер: домоводство, музыкально-ритмические занятия и др.)  

Коррекционно-развивающее направление является обязательным и представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и 

ритмикой.   
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В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся. 

Основные направления работы: развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных  видов взаимодействия 

с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального  поведения).   

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие 

коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение может осуществляться образовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей, обучающихся с умственной 

отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида.   

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в силу 

особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой на 

основании рекомендаций ТПМПК.  

Сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью составляют 12 лет 

(при наличии подготовительного (0)  класса.   

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также 

интересов учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора профиля 

труда, включающего в себя подготовку учащегося для индивидуальной трудовой 

деятельности.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

учебных занятий в подготовительном классе составляет 35 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);   

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  
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Примерный недельный учебный план обучающихся  

с умственной отсталостью (5-12 классы) 

(применяется к правоотношениям 

возникшим до 1 сентября 2016 года) 

 

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю  

5 6 7 8 9 10 11 12 

Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 1 

Чтение 1 2 1 2 2    

Литературное чтение      1 1 2 

Математика 3 3 3 3 2 2 2 2 

История   1 1 1    

Обществознание    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Этика и психология семейной жизни      0,5 0,5 0,5 

Природоведение 1        

География  1 1 0,5 0,5    

Биология  1 1 1 1    

Музыка 0,5        

Изобразительное искусство 0,5        

Технология 1 1 2 2 3    

Технология/профильный труд      5 5 6 

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 1 1  

Обязательная минимальная нагрузка 11 12 13 14 14 13 13 13 

Коррекционные занятия 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Примерный годовой учебный план обучающихся  

с умственной отсталостью (5-12 классы) 

(применяется к правоотношениям 

возникшим до 1 сентября 2016 года) 

 

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю  ИТОГО 

5 6 7 8 9 10 11 12  

Русский язык 68 70 70 70 68 70 70 34 520 

Чтение 34 70 35 70 68    277 

Литературное чтение      35 35 68 138 

Математика 102 105 105 105 68 70 70 68 693 

История   35 35 34    104 

Обществознание    17,5 17 17,5 17 17 86 

Этика и психология семейной жизни      17,5 17 17 51,5 

Природоведение 34        34 

География  35 35 17,5 17    104,5 

Биология  35 35 35 34    139 

Музыка 17        17 

Изобразительное искусство 17        17 

Технология 34 35 70 70 102    311 

Технология/профильный труд      175 175 204 554 

Физическая культура 34 35 35 35 34 35 35 34 277 

Социально-бытовая ориентировка   34 35 35 35 34 35 35  243 

Обязательная минимальная 

нагрузка 

374 420 455 490 476 455 455 442 3567 

Коррекционные занятия 170 175 175 175 170 175 175 170 1385 
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3.2. Условия реализации программы 

 

3.2.1. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологичекой культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. 

 МБОУ СОШ № 4 укомплектовано педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, осуществляющих  

образовательную деятельность в 2021-2022 учебном году для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам, представленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС) и требованиям профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(учитель) по соответствующей должности»,  «Специалист в области воспитания», «Педагог-

психолог». 

Общие сведения о педагогических работниках, реализующих ООП ООО в 2021-2022 

учебном году 

Показатель Количество человек 

Количество педагогов, участвующих в реализации ООП ООО 41 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Наличие вакансий  0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

С высшим образованием 40 

Со средним профессиональным 

образованием 

1 

Квалификационная 

категория 

Высшая 12 

Первая 8 

Соответствие занимаемой должности 5 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 39 

Состав педагогического 

коллектива 

Учитель 39 

Социальный педагог 1 

Педагог-организатор 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

 Директор/заместитель директора 1/9 

Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу 

основного общего образования, прошли аттестацию в соответствии со статьей 49 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Для реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении 

имеется коллектив специалистов, решающих задачи:  

- реализация основной образовательной программы в разнообразных организационно-

учебных формах с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы;  
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- подготовка учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий;   

- организация системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляющих обучающимся поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 
В МБОУ СОШ №4 разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность МБОУ СОШ №4 укомплектовано медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом.  

  

Должность  Должностные обязанности  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 р

аб
о
тн

и
к
о
в
 в

 О
У

  

(т
р
еб

у
ет

ся
/ 

и
м

ее
тс

я)
  

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к уровню квалификации  Фактический  

руководитель 

образовательн

ого 

учреждения  

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения  

0/1  высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет  

высшее профессиональное 

образование, дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет  
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заместитель 

руководителя  

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса. 

0/9 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»,  

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики, и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональное 

образование, дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет.  

  

 

Учитель 

предметник  

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ.  

Требования к уровню 

квалификации: высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

0/41 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу 

работы  

высшее профессиональное образование 

среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету,  
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деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы.  

Педагог-

организатор  

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и 

взрослых.  

0/3  высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы  

высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы 

социальный 

педагог  

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся  

0/3  высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы  

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование  

музыкальный 

руководитель  

осуществляет развитие 

музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы 

обучающихся. Формирует их 

эстетический вкус, используя 

разные виды и формы 

организации музыкальной 

деятельности  

0/1  высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления 

требований к стажу работы  

среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном 

инструменте без предъявления 

требований к стажу работы  
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преподавател

ь -

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель 

ности  

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ.  

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том 

числе факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения  

0/1  высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 

не менее 3 лет, либо среднее профессиональное 

(военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет  

высшее профессиональное образование 

и  дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики  

библиотекарь  обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным  

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, профориентации 

и социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.  

0/2  высшее или среднее профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность»  

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности  

«Библиотечно-информационная 

деятельность»  

Лаборант  следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает 

оборудование к проведению 

экспериментов  

0/2  среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет  

среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или начальное 

профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 

лет  

Педагог-

психолог  

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

1/1  высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

высшее профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы  
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подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

    

Учитель-

логопед  

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся  

0/2  высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу 

работы  

высшее профессиональное образование 

в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу 

работы  

Лаборант  следит за исправным 

состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает 

оборудование к проведению 

экспериментов  

0/2  среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет  

среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы или начальное 

профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 

лет  
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 4 обеспечиваться освоением дополнительных 

профессиональных образовательных программ не реже одного раза в три  года в 

образовательных организациях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а  также программ стажировки на базе инновационных 

общеобразовательных организаций, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий.   

Получение дополнительного профессионального образования педагогическими 

кадрами МБОУ СОШ № 4 регламентировано законодательством Российской Федерации и 

осуществляется на основе перспективного плана и с учётом запросов педагогов, целей и 

задач, стоящих перед образовательной организацией.                                          

Формы получения дополнительного профессионального образования используются 

следующие: послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе 

магистратуре, на курсах повышения квалификации; участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Обучение проводится специалистами высших образовательных учреждений: АУ 

ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования», ГОУ ВПО ХМАО – Югры 

«Нижневартовский государственный гуманитарный университет», ГОУ ВПО «Сургутский 

государственный университет ХМАО – Югры», ОУ Фонд «педагогический университет» 

«Первое сентября». 

Для достижения результатов реализации основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества работы педагогических работников 

школы с целью коррекции их деятельности.   

Основанием для оценки являются результаты и показатели качества обучения и 

воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях.  

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях.  

Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной 

результативности и представляет собой комплексную характеристику образовательной 

деятельности и подготовки учащихся в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в том числе, степень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  

 

3.2.2. Психолого- педагогические условия  
  Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации программы:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 
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психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования выделяем следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Основные формами психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и конце 

каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей, обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса.  

  

3.2.3.Финансово-экономические условия реализации основной  

образовательной программы основного общего образования  

Финансирование образовательного учреждения в части оплаты труда и учебных 

расходов осуществляется из расчета на одного обучающегося по нормативу.  

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и других специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Процедура стимулирования 

определена нормативно - правовым документом школы.  

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования 

является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных результатов деятельности гимназии и педагогов.  

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию 

права участия органов управления в распределении поощрительных выплат стимулирующей 

части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению руководителя 

образовательного учреждения.  
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Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях.  

 Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях.  

Школа самостоятельно определяет:  

  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

  Соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школа:  

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

-  определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

- соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта основной ступени и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ №4 г.Пыть-Яха опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается 

в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования  

 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации Основной 

образовательной программы основного общего на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

 Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

 

3.2.4. Материально – технические условия реализации программы  
Школа функционирует в отдельно стоящем здании постройки 1987 года. Школа 

располагает необходимым количеством учебных кабинетов, а также кабинетов, 

предусмотренных для проведения спортивно-оздоровительной, культурно-массовой, 

досуговой деятельности учащихся.   
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Школа располагает 37 учебными кабинетами (в том числе кабинетами: технологии, 

информатики, ИЗО, столярно-слесарными мастерскими), 3 лабораториями (физика, химия, 

биология), спортивным залом общей площадью 280,6 кв. метра, актовым залом на 144 

посадочных места, столовой на 150 посадочных мест (организовано горячее питание), 

медицинским кабинетом, стоматологическим кабинетом, библиотекой, с читальным залом на 

15 посадочных мест.  

Для развития физкультуры и спорта оборудованы футбольное поле с искусственным 

покрытием, волейбольная и детская игровая площадки.  

Школа обладает техническими средствами обучения (средства ИКТ), цифровыми 

образовательными ресурсами, экранно-звуковыми пособиями, демонстрационным, учебным 

оборудованием, наглядными средствами обучения и прочим оборудованием.  

  

Образовательная деятельность ведется на площадях с правом оперативного управления.   

  

Юридический адрес: 628383, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-

Ях, микрорайон № 3 «Кедровый», дом 34а  

Фактический адрес : 628383, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-

Ях, микрорайон № 3 «Кедровый», дом 34а  

Тип здания : основное здание – блочное, типовое, серии V-92 , новое здание – 

индивидуальный проект железобетонный монолит Общая площадь зданий – 6 172,1 кв.м  

Телефон/факс : 8 /3463/ 426346 Сайт : http://sch4.ucoz.ru/  

Электронная адрес: sch_4@list.ru   

Всего аудиторий:  

Учебных кабинетов- 27  

 Компьютерных классов – 2 класса по 11 рабочих мест каждый, 1 передвижной класс на 10 

ноутбуков  

 Мастерские – 2 (столярная, кулинария + швейная)  

 Актовый зал-1 на 144 места  

 Костюмерная-1  

 Спортивный зал- 1 (один)   

 Раздевалки с душевыми и туалетами-2  

 Спортивная площадка баскетбольно-волейбольная-1  

 Кабинеты дополнительного образования- 1  

 Библиотека- 1 (c читальным залом индивидуальных посадочных мест – 15)   

 Административные помещения- 6 (кабинеты завучей-2, кабинет директора-1, приёмная-1, 

АХЧ-1, учительская-1)  

 Служебные помещения – 52 (туалеты- 6, инвентарная- 1, щитовая-1, подвалы-3, столовая-1, 

гардеробы-2, комната охраны-1, венткамера-1,)  

 Медицинская служба- 3 (1 процедурный кабинет, 1- приема врача, 1 –стоматологический 

кабинет)  

 Кабинет  психолога,  кабинет  логопеда,  социального  педагога  

Сведения о наличии зданий и помещений для организации  
Площади, на которых ведется образовательная деятельность, включает в себя здание 

школы и земельный участок.   

Образовательную деятельность учреждение организует в нежилом отдельно стоящем 

здании по адресу: микрорайон 3 «Кедровый», д.34 а, г. Пыть-Ях ХМАО-Югры (юридический 

и фактический адрес) с использованием основной площади здания, составляющей 5 674 м2. инв 

№ 71:185:001:001081020, лит. А, по адресу: микрорайон 3 «Кедровый», д.34 а, г. Пыть-Ях 

ХМАОЮгры, зарегистрировано на праве оперативного управления за МБОУ СОШ №4 
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Свидетельством о государственной регистрации права - серия 72НЛ №201781, выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 03 ноября 2009 года. О регистрации права, 

согласно указанному Свидетельству, в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 03 ноября 2009 года сделана запись регистрации № 86-72-

19/008/2009-079. Здание построено в 1987 году как здание школы. Назначение здания 

соответствует его использованию.   

Учреждение располагает следующими помещениями: 36 учебных кабинетов; 3 

компьютерных класса; 1 спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем; тренажерный 

зал; тир, спортивная площадка; стадион, слесарная и столярная мастерские, кабинет   

обслуживающего труда; библиотека; актовый зал; музей; медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет, столовая на 150 посадочных мест, где организовано одноразовое 

горячее питание для всех учащихся школы и двухразовое для учащихся льготных категорий.   

Школа имеет достаточный уровень оснащения техническими средствами обучения.  

ИКТ-оснащение школы включает в себя:  

 локальную сеть (учебная и административная) с выходом в Интернет;    

 3 компьютерных класса, включая 1 мобильный;   

 общешкольный сервер;   

 3 моноблока;   

 49 принтеров, в том числе цветные лазерные формата A4;   

 35 мультимедийных проекторов;   

 35 интерактивных доски;   

 5 веб-камер;   

 6 копировальных аппаратов;   

 1 цифровую фотокамеру;   

 1 цифровую видеокамеру;   

 4 графических панели;   

 2 графических планшета;    

 2 документальных камеры;   

 библиотечная медиатека (комплект электронных носителей).   

Количество компьютеров – 99, из них 86 используются в учебных целях, среднее 

количество учащихся на 1 компьютер составляет 9 чел., что соответствует среднему 

показателю по России.   

Технические средства обеспечения образовательного процесса:    

 Все компьютеры, находящиеся в кабинетах школы, имеют выход в Интернет.     

Информационная среда школы, ее системы и сервисы позволяют:   

 

 

рабочее место ученика   
принтеры   

   

 

   

 

 
 

Ноутбук 

/нетбук   

лазерные   

принтеры 

(цветные, 

чернобелые)   

струйные  

99  1   86  0   10   49  0   9   17   35   2   17   
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 использовать ИКТ в управлении школой;   

 получать информацию от различных организаций и передавать отчетность в    вышестоящие 

органы управления образованием;   

 проводить диагностику качества образовательной деятельности;   

 получать доступ к электронному журналу;   

 обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения;   

 использовать внутренние базы данных по учащимся.   

Оценка материально-технических условий реализации ООП   

 п/п  Требования ФГОС, нормативных и локальных актов     Необходимо/ 

имеются в 

наличии   

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников   

имеются в 

наличии  

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим   творчеством   

имеются в 

наличии  

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной     

деятельности мастерские  

имеются в 

наличии  

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий     имеются в  

 музыкой, хореографией и изобразительным искусством  наличии  

5 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой  

имеется в наличии  

6 Актовый зал  имеется в наличии  

7 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и    инвентарём  

имеются в 

наличии  

8 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие   возможность 

организации качественного горячего   питания, в том числе 

горячих завтраков   

имеются в 

наличии  

9 Помещения для медицинского персонала  имеются в 

наличии  

10 Административные и иные помещения, оснащённые   

необходимым оборудованием   

имеются в 

наличии  

11 Гардеробы, санузлы  имеются в 

наличии  

12      Участок (территория) с необходимым набором   оснащённых зон  имеется в наличии  

  

Условия для занятий физкультурой и спортом   
На территории школы имеются следующие объекты для занятий физической культурой и 

спортом: спортивный зал площадью 280,6м2; открытая спортивная площадка площадью 2 

160м2, на которой выделены зона футбольного поля, волейбольная зона, беговая дорожка, 

прыжковая яма.   

В спортивном зале проводятся занятия спортивных секций по волейболу, баскетболу, легкой 

атлетике. Время работы спортивного зала с 8:00 до 19:00.   

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования  
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 Актовый зал на 144 посадочных места, кабинет хореографии, кабинет музыки, кабинет 

дополнительного образования.   

Организация охраны, питания, медицинского обслуживания   
В дневное время в школе осуществляется пропускной режим с ограничением 

свободного прохода в здание школы посторонних лиц. Обеспечена охрана школы: ЧОП 

«СОБР» с 07.30 до 19.00, в ночное время - сторожами.   

В наличии тревожная сигнализация, пожарная сигнализация, звуковая система 

оповещения.    

С сентября 2011 года круглосуточно ведётся видеонаблюдение здания школы.  

Установлено 12 наружных и 25 внутренних камер слежения.    

Для организации питания обучающихся в учреждении имеются все необходимые 

условия.   

Проект здания школы предусматривает наличие пищеблока для приготовления 1-2-3-х 

блюд, буфетной продукции и обеденного зала на 150 посадочных мест одновременно. Питание 

обучающихся урегулировано в соответствии с возрастными потребностями и требованиями 

СанПиН. Горячее питание школьников осуществляется на переменах по 15 минут каждая. 

Учащиеся имеют возможность самостоятельно приобретать буфетную продукцию или 

заказывать горячие обеды в соответствии с показаниями своего здоровья.    

Оснащение и содержание столовой соответствует требованиям к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 (СанПиН 2.4.5.2409-08), 

что подтверждается актами приемки школы и актами приемки лагерей с дневным пребыванием 

детей, работающими на базе школы.   

Питьевой режим в учреждении обеспечен водоочистной системой и установленными 

питьевыми фонтанчиками.   

Организация медицинского обслуживания осуществляется на основании договора от 

18.02.2016г. № 75 с Пыть-Яхской окружной клинической больницей.   

Медицинский кабинет состоит из двух совмещенных помещений, общая площадь 

которых составляет 28,7 кв.м. Стоматологический кабинет (17 кв.м..) расположен на 3 этаже.  

Перечень оборудования, мебели, таблиц, инструментария медицинского кабинета 

соответствует требованиям раздела XI СанПиН 2.4.2.1178-02.  

  

N  
п/п  

  Наименование учебных кабинетов, помещений, сооружений (с указанием номера 

помещения в соответствии с документами бюро технической инвентаризации) с 

перечнем основного оборудования  

1.  Русский 

язык и 

литература  

Кабинет № 33, общая площадь – 63,5 кв.м    парта ученическая  - 15 шт.,  стул 

ученический – 30 шт., доска школьная – 1 шт., ПВЭМ «КИТ»- 1компл.  рабочее 

место преподавателя – 1 компл., интерактивная доска   -  1 шт., проектор – 1 шт,  
многофункциональное устройство Самсунг  – 1 шт.,   
стенка 5-и секционная – 1 шт., ИПБ – 1шт  
акустическая система – 1шт  
Стенд по ОТ и ТБ, сегодня на уроке  

2.  Русский 

язык и 

литература  

Кабинет №32, общая площадь – 63,5 кв.м.    стол ученический   - 15 шт., стул 

ученический – 30 шт., доска школьная – 1 шт.,   
системный блок (монитор, клавиатура, мышь) – 1 компл., интерактивная доска – 

1шт    проектор -  1 шт. принтер самсунг – 1 шт.,  акустическая система -1шт 

рабочее место преподавателя - 1 шт  
стул учителя  п\м – 1 шт.,  кресло дельта – 1шт  

стенка 5-и секционная - 1 шт  
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ИПБ   – 1шт  
Стенд по ОТ и ТБ, сегодня на уроке магнитола – 1шт 

3.  Русский 

язык и 

литература  

Кабинет №31, общая площадь – 62,0 кв.м.    стол ученический   - 15 шт., стул 

ученический – 30 шт., доска школьная – 1 шт., системный блок (монитор, 

клавиатура, мышь) – 1 компл., интерактивная доска – 1шт    проектор -  1 шт. 

принтер лазерный – 1 шт.,  акустическая система -1шт стол компьютерный  - 1 шт 

стол письменный – 1ш стул учителя  п\м – 1 шт.,  кресло дельта – 1шт  
стенка 5-и секционная - 1 шт  
ИПБ   – 1шт  
Стенд по ОТ и ТБ, сегодня на уроке  

4.  Русский 

язык и 

литература  

Кабинет №30, общая площадь – 62,7 кв.м.    стол ученический   - 15 шт., стул 

ученический – 30 шт., доска школьная – 1 шт.,   
системный блок (монитор, клавиатура, мышь) – 1 компл., интерактивная доска с 

проектором  – 1шт   принтер лазерный – 1 шт.,  акустическая система -1шт стол 

компьютерный  - 1 шт стол письменный – 1ш стул учителя  п\м – 1 шт.,  кресло 

дельта – 1шт  
стенка 5-и секционная - 1 шт  
ИПБ   – 1шт  
Стенд по ОТ и ТБ, сегодня на уроке  

 

5.  Русский 

язык и 

литература  

Кабинет №29, общая площадь – 54,0 кв.м.    стол ученический   - 15 шт., стул 

ученический – 30 шт., доска школьная – 1 шт., компьютер RADAR  – 1 компл., 

графическая панель – 1шт интерактивная доска с проектором  – 1шт   принтер 

лазерный – 1 шт.,  акустическая система -1шт стол компьютерный  - 1 шт стол 

письменный – 1ш стул учителя  п\м – 1 шт.,  кресло дельта – 1шт  
стенка 5-и секционная - 1 шт  
ИПБ   – 1шт  
Стенд по ОТ и ТБ, сегодня на уроке  

6.  Математика  Кабинет №28, общая площадь – 72,1 кв.м парта ученическая - 15 шт., стул 

ученический – 30 шт., доска школьная – 1 шт., системный блок в сборе – 1 компл. 

интерактивная доска   -  1 шт.,  

 

   проектор – 1 шт, принтер – 1 шт., рабочее место преподавателя – 1 шт., стул 

учителя – 1 шт.,  стенка 5-и предметная -1шт.  
комплект инструментов классных - 1 шт., набор геометрических тел - 1 шт., 

циркуль деревянный – 1 шт., ИПБ – 1шт  
акустическая система – 1шт  
Стенд по ОТ и ТБ, сегодня на уроке  

7.  Математика  Кабинет  №17, общая площадь – 57,5 кв.м парта ученическая - 15 шт., стул 

ученический – 30 шт., доска школьная – 1 шт.,  компьютер  в сборе – 1компл.,  
интерактивная доска с проектором    -  1 шт., принтер – 1 шт., рабочее место 

преподавателя – 1 шт., стул учителя – 1 шт.,  стенка 5-и предметная -1шт.  
комплект инструментов классных - 1 шт., набор геометрических тел - 1 шт., 

циркуль деревянный – 1 шт. сетевой фильтр – 1шт акустическая система – 1шт  
Стенд по ОТ и ТБ, сегодня на уроке  

8.  Математика  Кабинет  № 15, общая площадь – 62,2 кв.м парта ученическая - 15 шт., стул 

ученический – 30 шт., доска школьная – 1 шт.,  системный блок в сборе – 

1компл., графическая панель – 1шт копировальный аппарат – 1шт  
интерактивная доска с проектором    -  1 шт., принтер – 1 шт.,   
рабочее место преподавателя – 1 шт., стул учителя – 1 шт., шкаф лабораторный 

ШУ -1  -5 шт. комплект инструментов классных - 1 шт., набор геометрических 

тел - 1 шт., циркуль деревянный – 1 шт. ИПБ – 1шт  
колонки мультимедийные – 1шт Стенд по ОТ и ТБ, сегодня на уроке  



 

185  

  

9.  Математика  Кабинет  №13, общая площадь – 54,4 кв.м парта ученическая - 15 шт., стул 

ученический – 30 шт., доска школьная – 1 шт.,  системный блок в сборе – 

1компл., интерактивная доска -1шт  
 проектор    -  1 шт., принтер – 1 шт.,   
рабочее место преподавателя – 1 шт., стул учителя – 1 шт., стенка 5-и 

секционная - 1шт.  
комплект инструментов классных - 1 шт.,  

 

  набор геометрических тел - 1 шт., циркуль деревянный – 1 шт. сетевой 

фильтр– 1шт акустическая система – 1шт  
Стенд по ОТ и ТБ, Сегодня на уроке  

10.  География  Кабинет  №16, общая площадь – 63,3кв.м.  
парта ученическая - 15 шт., стул ученический – 32 шт., доска школьная – 1 

шт.,   
рабочее место преподавателя – 1 шт, интерактивная доска с проектором    -  

1 шт., принтер – 1 шт., ИПБ – 1шт  
стул учителя – 1 шт., шкаф для бумаг – 5 шт. глобус – 3 шт., карты в 

ассортименте акустическая система – 1 шт  
Стенд по ОТ и ТБ, сегодня на уроке  

11.  Биология  Кабинет №11, общая площадь – 70,2 кв.м (лаборантская биологии, практикум   

биологии): парта ученическая - 15 шт., стул ученический – 30 шт., стол 

демонстрационный- 1шт стол учителя демонстрационный – 1шт  
доска школьная – 1 шт., компьютер в сборе – 1шт.,  
интерактивная доска с проектором    -  1 шт., принтер – 1 шт.,  
акустическая система- 1шт  стол – мойка – 1шт  стул учителя – 1 шт.,  стенка 

5-и предметная – 1шт шкаф для хранения лабор.принадлежностей – 5 шт., 

коллекции в ассортименте  комплект плакатов «Анатомия»,  микропрепарат 

«Железы внутренней секреции», микропрепарат «Кровь и кровообращение», 

микропрепарат «Муха дрозоф», микропрепарат «Пищеварительный», 

микропрепарат «Растительный», микропрепарат «Система 

кровообращения», микропрепараты «Набор общей по биологии», 

микропрепараты «Набор по анатомии и физиологии», микропрепараты 

«Набор по ботанике 6кл.», микропрепараты «Набор по ботанике 7кл.», 

микроскоп Юнат 2П-3М  - 15 шт набор муляжей грибов,  набор муляжей 

овощей, набор муляжей фруктов, скелет человека на штативе 85 см модель 

черепа раскрашенный – 2шт модели в ассортименте ( зуба, сердца, сердца в 

разрезе, гидры стебля растения, строение клеточной оболочки, части 

позвоночника человека, глаза, почки в разрезе., ДНК) торс человека 

разборный – 1шт  
комплект моделей строения мозга позвоночных -1шт  

аптечка медицинская – 1шт  
Стенд по ОТ и ТБ, сегодня на уроке 
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12.  Химия   Кабинет   № 12 общая площадь – 53, 2кв.м.  
Стол ученический лабораторный с бортиком – 15 шт  
Стул ученический – 30шт  
Стол – мойка – 1шт  
ТСО: интерактивная доска, мультимедийный проектор, принтер, компьютер 

в комплекте, электронная периодическая таблица химических элементов 

Д.И. Менделеева, стол демонстрационный. ИПБ)  
приборы общего назначения (шкаф вытяжной, демонстрационный набор 

атомов, штативы лабораторные и т.д.), приборы демонстрационные (аппарат 

для дистилляции воды, термометры и т.д.), приборы лабораторные (весы, 

спиртовки, и т.д.), учебные наглядные пособия, Химические реактивы, 

школьные наборы «ОС», химическая посуда, программное обеспечение, 

портреты) акустическая система – 1шт аптечка медицинская – 1шт  
Стенд по ОТ и ТБ, Сегодня на уроке  

13.  История, 

обществознание   
Кабинет №14, общая площадь – 63,0 кв.м. парта ученическая - 15 шт., стул 

ученический – 30 шт., доска школьная – 1 шт.,  рабочее место преподавателя 

-1шт компьютер в сборе – 1шт интерактивная доска -  1 шт  проектор -1 шт, 

принтер – 1 шт.,  стул учителя – 1 шт.,  шкаф для бумаг – 5 шт., карты в 

ассортименте набор DVD-дисков акустическая система- 1шт  
Стенд по ОТ и ТБ, Сегодня на уроке  

14.  ИЗО  Кабинет №2, общая площадь – 60,1 кв.м. стол для черчения  - 30шт. стул 

ученический – 30 шт., доска школьная – 1 шт.,  компьютер в сборе  – 1 

компл.,  
интерактивная система с проектором  -  1 шт., жалюзи вертикальные – 2 шт., 

принтер – 1 шт., стол  компьютерный   – 1 шт.,  стол письменный – 1шт стул 

учителя – 1 шт.,   
стенка 5-и предметная - 1 шт., ИПБ – 1шт  
акустическая система  
Стенд по ОТ и ТБ, Сегодня на уроке  

15.  Музыка  Кабинет №10, общая площадь 53,6кв.м. стол ученический  – 15 шт., стул 

ученический – 30 шт.,  
интерактивная система с проектором    -  1шт принтер – 1 шт.,  стол 

письменный одно тумбовый – 1 шт.,  стул учителя – 1 шт.,  стнека 5-и 

предметная -1 шт., цифровое пианино – 1 шт., ксилофон – 5 шт набор 

перкуссий 17 предметов -2 шт тамбурин с 2-мя рядами колокол. – 5 шт 

набор перкуссий 6 предметов – 5 шт трещотка пластинчатая с бубенцами – 

10 шт  
Стенд по ОТ и ТБ, Сегодня на уроке 

16.  Английский 

язык  
Кабинет №26, общая площадь – 35,4 м2 парта ученическая  - 8 шт.,  стул 

ученический – 16 шт., доска школьная – 1 шт.,  системный блок в сборе – 

1компл. интерактивная доска  -  1 шт., мультимедийный проектор - 1 шт.,  
принтер – 1 шт.,   
стол компьютерный – 1 шт.,  стол письменный - 1шт стул учителя – 1 шт.,  

шкаф для бумаг - 3 шт.,  
ИБП – 1шт  
Стенд по ОТ и ТБ, Сегодня на уроке  

17.  Английский 

язык  
Кабинет №23, общая площадь – 35,3 кв.м. парта ученическая  - 10 шт., стул 

ученический – 20 шт стол компьютерный – 1шт стол письменный – 1шт 

интерактивная доска  -  1 шт., системный блок в сборе – 1компл.  
жалюзи вертикальные – 1 шт., проектор -1 шт, принтер – 1 шт.,  стул учителя 

– 1 шт.,  стенка 5-и секционная – 1шт акустическая система – 1шт сетевой 

фильтр – 1ш  
Стенд по ОТ и ТБ, Сегодня на уроке  
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18.  Английский 

язык  
Кабинет №22, общая площадь – 37,1 м2 системный блок в сборе – 1компл. 

парта ученическая  - 8 шт., стул ученический –  16шт., доска школьная – 1 шт. 

,  интерактивная доска  -  1 шт., жалюзи вертикальные – 3 шт.,  
проектор -1 шт., принтер – 1 шт.,  стол компьютерный – 1 шт.,  стол 

письменный – 1шт стул учителя – 1 шт.,  шкаф для бумаг – 1 шт., 

акустическая система – 1шт сетевой фильтр – 1шт  
Стенд по ОТ и ТБ, Сегодня на уроке  

19.  Английский 

язык  
Кабинет №21, общая площадь – 34,8 м2 парта ученическая  - 11 шт., стул 

ученический – 22 шт., доска школьная – 1 шт.,   
рабочее место преподавателя – 1шт., интерактивная доска  -  1 шт., жалюзи 

вертикальные – 1 шт.,  
проектор – 1 шт., принтер – 1 шт., системный блок в сборе – 1шт  шкаф для 

бумаг – 2 шт., акустическая система – 1шт сетевой фильтр – 1шт стул 

учителя – 1шт  
Стенд по ОТ и ТБ, Сегодня на уроке 

20.  Информатика  Кабинет №3, общая площадь – 63,2кв.м интерактивная доска с проектором  

– 1 шт., принтер НР – 1 шт., рабочее место ученика – 11  шт., рабочее место 

преподавателя – 1 шт.,  документ камера – 1  шт., шкаф для документов – 2  

шт., ИБП – 6  шт., веб- камера – 1 шт графический планшет – 1шт 

графическая панель – 1шт сканер – 1шт сплей система – 2 шт  
доска не меловая маркерная – 1шт облучатель –рециркулятор Дезар -3 – 1шт 

парты ученические – 10  шт., 21стул ученический – 20  шт., стол 

компьютерный – 11 шт кресло Дельта – 12 шт презентер – 1шт  
акустическая система – 1шт  
Стенд по ОТ и ТБ, Сегодня на уроке  

21.  Информатика  Кабинет №4, общая площадь – 63,9 кв.м интерактивная доска с проектором  

– 1 шт., принтер НР – 1 шт., рабочее место ученика – 11  шт., рабочее место 

преподавателя – 1 шт.,  документ камера – 1  шт., шкаф для документов – 2  

шт., ИБП – 6  шт., веб- камера – 1 шт графический планшет – 1шт 

графическая панель – 1шт сканер – 1шт сплей система – 2 шт  
доска не меловая маркерная – 1шт облучатель –рециркулятор Дезар -3 – 1шт 

парты ученические – 10  шт., стул ученический – 20  шт., стол 

компьютерный – 11 шт кресло Дельта – 12 шт презентер – 1шт  
акустическая система – 1шт  
Стенд по ОТ и ТБ, Сегодня на уроке  

22.  Физика  Кабинет №27, общая площадь кабинета – 69,9, лабор.- 17,8  кв.м. доска 

ученическая  – 1 шт. интерактивная доска – 1шт  

  мультимедийный проектор - 1 шт., компьютер в сборе – 2шт стол 

демонстрационный  - 1 шт., стол учителя демонстрационный – 1шт стол 

ученический - 15 шт., стул  ученический – 30 шт., стол компьютерный  - 1 

шт., стул учителя  - 1 шт., стенка 5-и предметная – 1шт шкаф платяной – 1 

шт., шкаф для пособий – 8 шт.  
Набор Практикум электродинамика – 5 шт  
Набор лабораторный механика – 13 щшт  
Набор лабораторный Оптика – 13 шт Цифровые датчики в ассортименте – 6 

шт комплект ГИО лабор. по физике – 1шт Стенд по ОТ и ТБ, Сегодня на 

уроке  
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23.  Технология  
(девочки) – 

обслуживающий 

труд и 

кулинария  

Кабинет №9, общая площадь – 68,9 кв.м доска ученическая – 1шт 

гладильная доска  - 1 шт.,.,   компьютер в сборе – 1 шт., принтер – 1 шт., 

манекен – 5  шт., машинка швейная – 9 шт.,  
интерактивная доска с проектором 1 шт, ножницы портняжные  - 6+ 5  шт., 

оверлок - 1 шт.,  
стенка 5-и предметная – 1шт стол раскроя –  шт., стол ученический – 14 шт., 

стул ученический – 30  шт., утюг - 1 шт.,  
кухонный гарнитур – 1шт вытяжка над плитой – 1шт электроплита – 1шт 

сушка для рук – 1шт холодильник – 1шт нитки в ассортименте  иглы в 

ассортименте посуда в ассортименте  
Стенд по ОТ и ТБ, Сегодня на уроке  

24.  Технология 

(мальчики) 

кабинет 

+станочная  
мастерская  
  

Кабинет №8общая площадь 69,1 + 63,1 - кв.м. компьютер в комплекте – 1 

шт., принтер – 1 шт.,  
демонстрационный стол – 1 шт., стул учителя – 1 шт., коврик резиновый  - 

10 шт., заточный станок – 1 шт., коловорот - 1 шт., молоток - 30 шт., набор 

фрез -  3 шт., нарукавники – 15 шт., ножовка по металлу – 10 шт., отвертка 

универсальная – 10 шт., очки защитные, маски защитные  – 10 шт.,+5 шт 

пильное полотно по металлу – 15 шт., полотно ножовочное двухстороннее – 

15 шт.,  

  Эл.  шлифовальная машина – 1 шт., станок сверлильный «Корвет» -1 шт., 

токарный станок для деревообработки – 3 шт фрезерный станок – 1 шт 

пылеулавливающий агрегат – 2 шт шлифмашинка ручная – 2 шт 

циркулярная пила – 1шт верстак слесарный – 5 шт  
шкаф для инструментов металлический – 5 шт струбцина – 20 шт., уровень 

желтый 40 см – 1  шт., электролобзик – 1 шт., верстак слесарный – 20  шт 

шкаф для пособий – 1 шт., доска классная – 1 шт.  
электросушитель для рук – 1 шт., облучатель –рециркулятор Дезар -3 – 1шт.  
шуруповерт – 1шт дрель электрическая – 1шт перфоратор – 1шт халат для 

учащихся – 15 шт  
фартук – 15 шт  
Стенд по ОТ и ТБ, Сегодня на уроке  

25.  Физическая 

культура  
Спортивный зал , общая площадь -280,6 кв.м Коврик гимнастический 

двухслойный 10 шт.,  
мат акробатический  3 шт., мат гимнастический 5 шт., насос для мечей с 

иглой 5 шт.,  
обруч гимнастический металлический 15 шт., секундомер 5 шт., сетка 

баскетбольная 12 шт., сетка волейбольная 2 шт., теннисный стол 2 шт., 

скакалка 30 шт., гимнастическая стенка 12 шт., козел гимнастический  1 шт., 

комплект брусьев 1 шт, скамья – 4 шт.,  
стойка для прыжков - 2 шт., бревно гимнастическое - 1шт., вышка судейская 

– 1 шт., конь гимнастический -1 шт., мостик гимнастический 2 шт., щит 

баскетбольный - 2 шт.,+6 шт палка гимнастическая 10 шт.,  
Шкаф для пособий – 3 шт.,  
Платяной шкаф – 1 шт.,  
Компьютер в комплекте – 1 шт.,  
Принтер – 1 шт.,  
Брусья – 1шт  
Стул учителя – 1 шт.,  

26.  Кабинет ОБЖ  
  

Кабинет №25,  общая площадь – 53,3 + 21,1 кв.м парта ученическая  - 15 

шт., стул ученический – 30 шт., системный блок в сборе – 1шт компьютер в 

сборе – 1шт (лабор.) проектор -1 шт,  



 

189  

  

  принтер – 1 шт.,  стол компьютерный – 1 шт.,  стул учителя – 1 шт.,  шкаф 

для бумаг – 2 шт., интерактивная доска  - 1 шт копировальный аппарат – 1шт  
телевизор – 1шт CD\DVD  - 1шт доска ученическая – 1шт,  
вещевое обмундирование (брюки+куртка)  винтовка пневматическая -12 шт.,  
комплект плакатов первичные средства -1 шт., комплект таблиц по ОБЖ- 

2шт., костюм камуфлированный  разных размеров – 30 шт  шт.,  
Плакаты «Новейшие средства защиты» - 1 шт.,  
Плакаты «Огневая подготовка» - 11шт.,  
Плакаты «Первая реанимационная помощь» - 1 шт.  
Плакаты «Погоны и знаки различия» - 1 шт.,  
Плакаты «Правила поведения в аварийных ситуациях» - 1 шт.,  
Плакаты «Правила поведения в ЧС» - 1 шт.,  
Плакаты «Правила поведения в ЧС» - 1 шт.,  
Плакаты «Терроризм-угроза обществу – 1 шт.,  
Противогаз ГП-7  - 30шт.,  
Ремень солдатский   - 25 шт., Респиратор У-2к -  15 шт., робот- тренажер 

Гоша  - 1 шт., робот –тренажер Глаша – 1шт Фляжка с чехлом  - 26 шт. 

Компас – 15 шт., макет автомата- 4 шт противогаз КИП -8 – 1шт тонометр – 

1шт дозиметр ИД-1 – 1шт  
общевойсковой защитный костюм ОЗК – 2 шт стенд  « Охрана труда»  

27.  Коррекционные  
занятия   

Кабинет психолога, общая площадь -27,3 кв.м. Компьютер в сборе - 2 шт.,             

МФУ – 1 шт.,  
акустическая система – 1шт,           копировальный аппарат – 1шт стол – 4 

шт,                                       шкаф для бумаг – 3 шт.  
шкаф плательный – 1шт                  кресла для отдыха - 1 шт.,  стул п\м – 15 

шт  

28.  Коррекционные 

занятия  
Кабинет логопеда, общая площадь – 17,1 кв.м  
Компьютер в сборе – 1 шт.,        шкаф для бумаг  - 1 шт., стол – 6 шт.,                                  

стулья – 12 шт., принтер – 1 шт.,                      зеркало – 4  шт.  

29.  Ритмика  Зал хореографии, общая площадь -51,7кв.м.  
Музыкальный центр – 1 шт.,       балетный станок – 6 шт., зеркало – 8 шт.,                             

коврик двухслойный – 10 шт., мяч гимнастический – 10 шт.      стол 

письменный – 1шт  

  
3.2.5 Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования  

    Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в 

образовательном учреждении сформирована информационная среда (ИС) образовательного 

учреждения.  

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ.   

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том числе 

возможность:  
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- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации;   

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся;  

- дистанционного  взаимодействия  всех  участников  образовательных 

 отношений:  

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;   

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ 

- компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к 

конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие 

места (мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число 

проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях регулярного 

частого использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с 

беспроводным доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной 

работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.).  

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики 

удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает 

необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, 

включая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных 
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заданий), справочную литературу, периодические издания. Могут быть использованы плакаты, 

относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий (включая 

портреты), основным понятиям информатики.  

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-

экономические, информационные и другие условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в результате должны обеспечивать для участников 

образовательных отношений возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

-развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности;  

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации;  

- организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, 

направленного на повышение эффективности образовательных отношений;  

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ;  

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

- формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах;  

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.    

Оценка условий (ресурсов) реализации ООП  
1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие 

условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамического расписания 

учебных занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; состояние здоровья учащихся;  
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2.Кадровый потенциал – наличие педагогов, способных реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.;  

3.Информационно-техническое обеспечение образовательных отношений – 

обоснованное и эффективное использование информационной среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в образовательном процессе;   

4.Правовое обеспечение реализации программы – наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование всеми субъектами образовательного процесса;  

5.Управление образовательным процессом – наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного процесса 

при реализации ООП, участие общественности (в том числе родительской) в управлении 

образовательным процессом;  

6.Материально-техническое обеспечение образовательных отношений – 

обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП.  

7.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – обоснование 

использования списка учебников для реализации задач ООП; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, включая цифровые образовательные ресурсы.  

 

Программно-методическое обеспечение для реализации адаптированных 

общеобразовательных программам общего образования  

для обучающихся с умственной отсталостью 

 

 Учебник Автор 

5 класс 

 Математика Перова М.Н., Капустина Г.М. 

 Русский язык Воронкова В.В., Галунчикова Н.Г. 

 Чтение Малышева  З.Ф. 

 Природоведение Романов И.В. 

 Социально-бытовая ориентировка В.П. Субчева 

6 класс 

 Русский язык Воронкова В.В., Галунчикова Н.Г. 

 Математика Перова М.Н. Капустина Г.М. 

 Биология Романов И.В. 

 Чтение Малышева  З.Ф. 

 Социально-бытовая ориентировка В.П. Субчева 

 География Т.М.Лифанова 

 История России И.М. Бгажнокова, Л. В. Смирнова 

7 класс 

 Русский язык Воронкова В.В., Галунчикова Н.Г. 

 Математика Перова М.Н. Капустина Г.М. 

 Биология Романов И.В. 

 Чтение Малышева  З.Ф. 

 Социально-бытовая ориентировка В.П. Субчева 

 География Т.М.Лифанова 

 История России И.М. Бгажнокова, Л. В. Смирнова 

8 класс 

 История России И.М. Бгажнокова, Л. В. Смирнова 

 Математика Эк В.В. 
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 Русский язык Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. 

 Чтение Малышева  З.Ф. 

 Биология Никишов А.И. 

 География  Лифанова Т.М. 

 Социально-бытовая ориентировка В.П. Субчева 

9 класс 

 Русский язык Галунчикова Н.Г. Якубовская Э.В. 

 Математика Перова М.Н. 

 Биология Романов И.В. 

 Чтение Аксенова А.К. 

 География материков Лифанова Т.М. 

 История России И.М. Бгажнокова, Л. В. Смирнова, 

И.В. Карелина 

 Социально-бытовая ориентировка В.П. Субчева 

 

 

 

 

 

 

1.   


