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ВВЕДЕНИЕ 
Адаптированная основная общеобразовательная программа для  обучающихся  

с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  ― это учебно-

методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным государ-

ственным образовательным стандартом объем и содержание образования, планиру-

емые результаты освоения общеобразовательной программы, примерные условия 

общеобразовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных за-

трат оказания государственных услуг по реализации общеобразовательной про-

граммы. 

 В структуру  адаптированной основной общеобразовательной программы 

включаются: учебный план, годовой календарный учебный график, рабочие про-

граммы учебных предметов и иные компоненты. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для  обучающихся  

с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) разработана на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта. 

В  адаптированной  основной  общеобразовательной программе обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) используются сле-

дующие сокращения: 

АООП О у/о―  адаптированная основная общеобразовательная программа образо-

ванияобучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

СИПР  ― специальная  индивидуальная  программа развития, 

ОУ― образовательное учреждение; 

обучающиеся  с  ТМНР  ―  обучающиеся  с  тяжелыми  и множественными нару-

шениями развития. 
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1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся 

(воспитанников) с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  школы № 15 г. 

Славянска-на-Кубани является общей программой деятельности администрации 

школы, учителей, воспитателей, родителей и самих обучающихся. 

Цельреализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

 – создание оптимальных условий для получения специального (коррекцион-

ного) образования, необходимого и достаточного для продолжения обучения в про-

фессиональных училищах, для включения в трудовую деятельность и интеграцию в 

современном обществе; 

- стимулирование развития у учащихся (воспитанников) достаточных граж-

данских и нравственных качеств, необходимых для успешной интеграции в совре-

менном обществе; 

- реализация психолого-педагогического медико-социального сопровождения  

процесса обучения и воспитания учащихся (воспитанников), а также комплексная 

поддержка семей, воспитывающих детей с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями).  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования (да-

лее - АООП) для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) представлена  Вариантом-1.Программа разработана с учётом акту-

альных задач воспитания, обучения, коррекции развития и социализации обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возраст-

ных и типологических психофизических особенностей, а также условий, необходи-

мых для развития их личностных качеств. 

АООП  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) направлена на формирование жизненных компетенций, овладение 

ими учебной деятельностью, а также формирование общей культуры,  обеспечива-

ющей  разностороннее  развитие  их  личности(нравственно-эстетическое,  социаль-

но-личностное,  интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в се-

мье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

АООП  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для обуче-

ния этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию. 

АООП  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) самостоятельно разработано и утверждено ГКОУ школой № 15 
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г. Славянска-на-Кубани в соответствии с ФГОС образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с учетом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

АООП  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяет содержание образования, ожидаемые результаты и усло-

вия ее реализации. 

Задачи образовательной программы:  

- обеспечение достижения всеми учащимися (воспитанниками) минимума со-

держания учебных программ специальных (коррекционных) школ по образователь-

ным областям Базисного учебного плана для специальных (коррекционных) школ 

(при осуществлении редуцирования «акдемического» компонента программ за счет 

увеличения компонента жизненной компетенции, в зависимости от психофизиче-

ского состояния ребенка) с учетом постановления Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 10июля 2015 года № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организацииобученияи воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адоптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- формирование у обучающихся (воспитанников) культуры жизненного само-

определения, умений трудиться, ставить цель, элементарно планировать, добиваться 

достаточно высокого качества труда в зависимости от индивидуальных особенно-

стей детей и их психофизического состояния; 

- использование наиболее эффективных способов повышения профессиональ-

ных компетенций у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; 

- создание условий благоприятных для укрепления физического, нравственно-

психологического здоровья учащихся (воспитанников). 

 Назначение настоящей образовательной программы – организовать взаимо-

действие между компонентами учебного плана, учебными программами, этапами 

изучения предметов, определить механизм взаимодействия в разработке и реализа-

ции коррекционных мероприятий всеми участниками образовательного  процесса в 

урочной, внеурочной  деятельности, в коррекционной работе. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 
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- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программаобразования 

обучающихся  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вари-

ант 1);  

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII ви-

да, 1-4 классы, допущенной Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. - Москва «Просвещение», 2011; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. № 1015 (далее – при-

каз Минобрнауки РФ № 1015). 

- Письма Министерства образования и науки РФ «О создании условий для получе-

ния образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

-Федерального базисного учебного плана (Приказ Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисно-

го учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования». 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министер-

ством образования и науки Российской Федерации к использованию в образова-

тельном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год. 

- Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утвержде-

нии учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

- Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 «Об утверждении примерных учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII-VIII  видов 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и спе-

циальных (коррекционных) классов VII-VIII видов в общеобразовательных учре-

ждениях» 

- Приказа МОН КК от 29.01.143 №399 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной образовательной ор-

ганизации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в 

части  организации обучения по образовательным программам начального общего, 



7 

 

основного общего, среднего общего образования на дому или в медицинских орга-

низациях». 

- Устава ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

- Учебного плана для обучающихся 1-4 классов ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-

Кубани Краснодарского края на 2017-2018 учебный год. 

 Данная программа направлена на практическую реализацию социального заказа, 

сформулированного в законе «Об образовании» и предназначена удовлетворить потреб-

ности: 

-          Общества – в воспитании молодого поколения граждан способных к самостоя-

тельной жизни, интеграции в социум; 

-         Выпускника школы – в его социальной адаптации и свободном выборе дальнейше-

го маршрута; 

-          Ученика школы - в получении базового образования по всем предметам, развития 

в процессе обучения, коррекции дефектов развития в процессе образовательной, воспи-

тательной и трудовой подготовки. 

-          Родителей учащихся – в качественном образовании детей, их воспитании и разви-

тии. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического по-

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

по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе 

детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

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

раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных 

нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 

умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре сте-

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

(IQ — 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой 

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных про-

цессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В 

подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у 

обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического 

поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС 

выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  

включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опытатрадиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недораз-

витие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 
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обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой под-

вижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только 

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

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде 

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

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим по-

стулатом Л. С. Выгодскогоо том, что своевременная педагогическая коррекция с уче-

том специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, обеспе-

чивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― 

ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефи-

цитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинес-

тетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и те-

мпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрица-

тельного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и вне-

урочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал уобучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

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

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей 

обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

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

весно-логического) у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или 

факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и 

слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 
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Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользо-

ванию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет ока-

зывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логическо-

го. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала нераз-

рывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и вос-

произведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

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

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее раз-

витым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 

память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) прояв-

ляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала. Использование различных дополнительных средств и прие-

мов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, симво-

лической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения 

словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 

мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ре-

бенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим 

учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позво-

ляет более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятель-

ности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 

степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 

напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 
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сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

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

определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

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

возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) свойственна недифференцированость, фрагментарность, 

уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 

учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отли-

чается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об 

окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической осно-

вой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 

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

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким 

образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное 

недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опы-

ту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение система-

тической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает положи-

тельные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. 

Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 

запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― 

письменной.  

Моторная сфера детей с умственной отсталостью(интеллектуальными нару-

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

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координа-

цией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на 

овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 
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используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к 

овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной 

моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (инте-

ллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетичес-

ких. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) 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 (интеллек-

туальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии моти-

вационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 

недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

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

процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

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

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

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию 

и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная 

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

старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует от-

метить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за 

собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических про-

цессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими 

особенностями межличностных отношений является: высокая конфликтность, 
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сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми 

обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков 

общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной 

или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под 

воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки 

существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выгодским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей 

роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые 

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

выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально организова-

нного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, 

педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Основныеобразовательные потребности обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями): 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  разных  

групп  проявляется  не  только  в  качественных  и количественных отклонениях от 

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

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

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

видуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования де-

тей с умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) детерминиро-

ваны в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом обра-

зование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, ГКОУ школа № 15 г. Славянска – на - Кубани учитывает осо-

бенности психофизического развития разных групп обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) и выделяет образовательные потреб-

ности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

Общие потребности: Начало занятий в 8.00 ч. Продолжительность урока со-

ставляет 40 минут, перемены между уроками составляют  10,20 минут. На коррек-

ционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы про-
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должительностью 15-20 минут. Учебный год разбит на четверти. Каждая четверть  

завершается каникулами.Продолжительность учебного года  в первом классе – 33 

недели, в 4-9 классах составляет не менее 34 недель без учета государственной (ито-

говой аттестации).Форма обучения – очная. 

В ГКОУ школе № 15 г. Славянска – на - Кубани используются следующие 

формы организации учебного процесса: классно-урочная система, групповые заня-

тия, индивидуальные занятия, внеурочные виды деятельности: кружки, экскурсии, 

соревнования и т.д. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) легкой степени, осваивающих АООП О у/о, характерны следующие спе-

цифические образовательные потребности: 
-  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивиду-

альной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образо-

вания; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образова-

ния; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обес-

печивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, по-

знавательных, трудовых и других ситуаций; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обще-

ством норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразова-

тельной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 

и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное от-

ношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимо-

действию с средой 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру; 
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-  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с пе-

дагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной, 

общеобразовательной программы: 
Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) применяется дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение  дифференцированного  подхода  обеспечивает  разнообразие  

содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал раз-

вития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-

ственной  психологической  науки,  раскрывающих  основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что разви-

тие  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером  организации  доступ-

ной  им  деятельности  (предметно- практической и учебной). 

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  является обуче-

ние как процесс организации познавательной и предметно-практической  деятельно-

сти  обучающихся,  обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Деятельностный подход 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 образова-

тельных 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 успеш-

ное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составля-

ющей основу социальной успешности. 

Принципы, лежащие в основе образовательной программы школы: 
― принципы государственной политики РФ в области образования  (гуманистиче-

ский  характер  образования,  единство  образовательного пространства на террито-

рии Российской Федерации, светский характер образования,  общедоступность  об-

разования,  адаптивность  системы образования к уровням и особенностям развития 

и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 
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― принцип  коррекционно-развивающей  направленности образовательного  про-

цесса,  обуславливающий  развитие  личности обучающегося и расширение его «зо-

ны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― онтогенетический принцип; 

― принцип  преемственности,  предполагающий  взаимосвязь  и непрерывность об-

разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внут-

ренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными обла-

стями и учебными предметами, входящими в их состав; 

― принцип  направленности  на  формирование  деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической  деятель-

ности,  способами  и  приемами и учебной деятельности, коммуникативной деятель-

ности и нормативным поведением; 

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформи-

рованных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что поз-

воляет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и ак-

тивной деятельности в реальном мире;  

― принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умствен-

ной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы образования 
 Основные способы достижения результатов образовательного процесса: 

 Специальная (коррекционная) школа призвана обеспечить специальное обра-

зование для детей с интеллектуальным недоразвитием. С 7-8 лет  дети с ограни-

ченными возможностями здоровья обучаются по специальным программам. Обу-

чение в школе продолжается от 7 до 16(17) лет. Основное внимание уделяется со-

циальной адаптации и профессионально-трудовой подготовке при освоении учени-

ками доступного им объема содержания образования по общеобразовательным 

предметам. Обучение в школе завершается экзаменом по профессионально - тру-

довому обучению.  

 В школе преподаются как общеобразовательные предметы (русский язык, 

чтение, устная речь, математика, живой мир, природоведение, естествознание, ис-

тория Отечества, этика, мир истории, география, изобразительное искусство, зани-

мательный труд, физкультура кубановедение, музыка, танец, профильный труд), 

так и специальные (коррекционные). К коррекционным занятиям относятся специ-

альные занятия в старших (V-IX) классах - домоводство. Специфической формой 

организации учебных занятий являются индивидуальные и групповые занятия ло-

гопедической коррекции, ритмика, ЛФК, игра, игротерапия, психологический 

практикум. 
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 Важное место в школе придается профессионально-трудовому обучению. В 

школе учащиеся изучают следующие виды труда: столярное дело, слесарное дело, 

швейное дело, младший обслуживающий персонал, цветоводство. Изучение выше 

перечисленных программ профессионально-трудового обучения, позволяет уча-

щимся школы успешно адаптироваться при переходе на новый этап освоения про-

фессии при поступлении на курсовую подготовку в электротехнический колледж и 

т.д. 

 Школа располагает необходимой учебно-материальной базой для реализации 

программы по профессионально-трудовому обучению. Помимо образования, шко-

ла обеспечивает учащимся с ограниченными возможностями здоровья и жизнедея-

тельности, медицинское и психологическое сопровождение, которое осуществля-

ется специалистами психолого- медико - педагогического  консилиума.  Специали-

сты консилиума работают в тесном взаимодействии с педагогами, осуществляя ди-

агностические, психокоррекционныемероприятия, с целью поддержания охрани-

тельного режима для успешной реабилитации детей с ОВЗ. 

 Процесс социального адаптирования, социальной интеграции осуществляет 

социальный педагог, особенно на этапе выбора профессии и перехода в учрежде-

ние начального профессионального образования. Большое место в школе отведено 

воспитательной работе, целью которой является социализация воспитанников по 

выработке положительных качеств, формированию правильной оценке окружаю-

щих и самих себя, нравственное отношение к окружающим. Учащийся с ум-

ственной отсталостью наряду с образовательными потребностями имеет еще и 

особые специфические потребности, которыеудовлетворяет коррекционная школа. 

 

Обновление содержания образования в школе представлено через: 

- использование информационных технологий в образовательном процессе; 

- внедрение инновационных педагогических технологий в образовательный 

процесс: проектная технология, метод создания социально-педагогических ситуа-

ций-проб. 

 

Ожидаемые результаты 
 

 - достижение уровня элементарной грамотности, овладение учебными умениями в 

соответствии с образовательной программой, формирование личностных качеств 

обучающихся в 3-4-х классах; 

-  расширение и углубление знаний  по общеобразовательным предметам, имею-

щим практическую направленность и соответствующим психофизическим воз-

можностям учащихся; привитие навыков самостоятельной работы по различным 

трудовым профилям; коррекция нарушений развития,  социальная адаптация, за-

вершение подготовки по образовательным предметам в 5- 9-х классах. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
 Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компе-

тенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Оценка – это мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь или чего-нибудь; 

это словесная характеристика результатов действия (молодец, оригинально, а вот 

здесь не точно, и др.) 

Функции оценки: 

 ориентирующая - содействует осознанию обучающимися результатов процес-

са деятельности и пониманию собственной роли в нем; 

 информирующая - дает информацию об успехах и нереализованных возмож-

ностях обучающегося;  

 корректирующая - способствует изменению действий обучающегося, его 

установок, взглядов; 

 воспитывающая - создает условия для воспитания качеств личности, проявле-

ния чувств и т.д; 

 диагностическая - определяет уровень знаний, сформированность умений; 

 стимулирующая - способствует созданию успеха, поддержанию интереса к де-

ятельности. 

Отметка– это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений учащихся в цифрах. 

Задачи школьной отметки:  

 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.  

 Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и роди-

телем.  

Принципы выставления школьной отметки:  

 Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания обучаю-

щихся, известные ученикам заранее.  

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

 Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного 

лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы.  

 Незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться со-

мнению каждой из сторон. 

 Стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) определяет для каждой предметной области дифференциро-

ванные требования к личностным и предметным результатам с учетом особенностей 

и возможностей развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
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 Оценка личностных результатов 
1. Личностные результаты включают овладение обучающимися с умственной 

отсталостью социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для реше-

ния практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обу-

чению и познанию. 

2. Личностные результаты должны отражать: 

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

свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущ-

но необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального вза-

имодействия; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и раз-

витие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

3. Текущая оценка личностных результатов осуществляется через:  

 наблюдение специалистами, работающими в Учреждении и обладающими не-

обходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики раз-

вития личности; 

 психологическую диагностику, которая проводится по запросу педагогов и 

администрации при согласии родителей; 

 оценку личностного прогресса; 

 оценку знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по учебным 

предметам). 
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4. Внутренняя оценка:  

 оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе оценки лич-

ностного прогресса. Педагог может отследить, как меняются, развиваются ин-

тересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других лич-

ностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие поло-

жительной тенденции развития.  

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

 

 Порядок выставления отметок 

 Система оценивания предметных знаний должна дать возможность опреде-

лить насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал 

практический навык. Система оценивания должна предусмотреть связи учи-

тель-ученик, родитель-классный руководитель, администрация-

педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход к формированию 

учебного процесса, а, значит и его целостность. Предметные результаты, до-

стигнутые обучающимися  не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 В Учреждении устанавливается пятибалльная система цифровых отметок: 5 – 

отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно, 1 – 

плохо. 

 Во 2-9 классах – пятибалльная система по четвертям учебного года. 

 Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются отметки при 

выполнении тестов, проведении письменных контрольных работ, практиче-

ских работ. Ученик не может отказаться от выставления учителем этой отмет-

ки, но имеет право пересдать материал и исправить не устраивающую его от-

метку. 

 Диктанты с грамматическим заданием оцениваются двойной отметкой. 

 За обучающие работы выставляются только положительные отметки. 

 . Учитель обязан выставить текущие отметки в классный журнал за устный 

ответ в день проведения урока, за проверочную, контрольную работу к следу-

ющему уроку. 

 Четвертная (полугодовая) отметка выставляется при наличии не менее 3 отме-

ток за период. 

 При спорной отметке выставляется отметка в пользу ученика. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по русскому языку 

К классным и домашним письменным работам обучающего характера отно-

сятся упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по 

заданиям учителя, предупредительные, объяснительные и иные диктанты некон-

трольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед 

написанием изложения или сочинения и т.д. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного дик-

танта,  

грамматического разбора, словарного диктанта. 

При проведении контрольных диктантов или списывания с грамматическим 

заданием объём текста следует уменьшить. 

Основные виды контрольных работ в 4 классах – списывание и диктанты, в 5- 

9 классах – диктанты. При выборе вида контрольной работы в классе педагог учи-

тывает индивидуальные особенности каждого учащегося и проводит работу диффе-

ренцированно (при необходимости). 

Для грамматического разбора следует использовать задания на опознание ор-

фограмм, определение частей слова, частей речи и членов предложения, конструи-

рование предложений, классификацию слов по грамматическим признакам. 

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-

орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в преды-

дущих. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. 

Следует избегать включения в него слов на правила, которые ещё не изучались. По 

содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащим-

ся вспомогательной школы. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое пра-

вило. 

Примерный объём текстов контрольных работ: 

 в 4 классе 30-35 слов,  

 в 5 классе 45-50 слов,  

 в 6 классе 65-70 слов, 

 в 7-9 классе 75-85 слов. 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправле-

ний, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, 

если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания кон-

трольных диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индиви-

дуальных успехов учащихся.  

В словарный диктант включаются слова с непроверяемыми написаниями. Эти 

слова определены программой каждого класса. 
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Примерный объём текстов словарных диктантов: 

3 класс: 10-12 слов 

4 класс: 12-15 слов 

5-9 класс: 15-20 слов. 

Отметка «5» - работа выполнена без ошибок, «4» ставится при 3 ошибках, 

«3» ставится при 4 ошибках, «2» - более 4 ошибок. 

При оценке письменных работ (диктанты, списывания) следует руководство-

ваться следующими нормами:  

Отметка «5» ставится за работу без ошибок. Допускается один недочет. 

Отметка «4» ставится за работу с 1-3 ошибками или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 5 недочетов по пройденному материа-

лу. 

Отметка «3» ставится за работу с 4-6 ошибками или 10 недочетами по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или 8 недочетов по пройденному учебно-

му материалу. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено от 6 до 7 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 8 недочетов по пройденному материалу. 

Отметка «1» – ставится, если допущено ошибок более, чем на оценку «2». 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или 1 пунктуацион-

ная ошибка.  

Наличие 3 исправлений или 2 пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной пунктуационной ошибке. Ошибки на не пройдённые правила 

правописания также не учитываются. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рас-

сматривать индивидуально для каждого ученика. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- Нарушение правил орфографии при написании слов;  

- Пропуск и искажение букв в словах; 

- Замену слов; 

- Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправиль-

ное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса). 

- Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассмат-

ривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 

перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова).  

За ошибку в диктанте не считаются: 

- Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 

в предшествующих классах не изучались; 

- Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 
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- Единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- Два исправления; 

- Две пунктуационные ошибки; 

- Повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- Повторение одной и той же буквы в слове; 

- Недописанное слово; 

- Перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- Дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

- 2 негрубые ошибки = 1 ошибка. 

Однотипные ошибки: 

- Первые 3 однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная счита-

ется за отдельную ошибку; 

- При 3 поправках оценка снижается на 1 балл. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следую-

щими нормами. 

Отметка «5» ставится ученику, если он обнаруживает осознанное усвоение грам-

матических  

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок 

или допускает исправления. 

Отметка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала,  

умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изу-

ченного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок 

или не справляется с одним из заданий. 

Отметка «2 и 1» не ставится. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ЧТЕНИЮ И УСТНОЙ РЕЧИ 
Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса по 

чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чте-

ния. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но до-

ступные тексты примерно следующего объёма (на конец года): 

4 класс 35-40 слов;  

5 класс 45-60 слов;  

6 класс 70-80 слов;  

7-9 класс 80-100 слов. 
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При оценке принимаются во внимание индивидуальные психофизические 

особенности учащегося, акцент делается не на беглость чтения, а на осознанное по-

нимание прочитанного, умение отвечать на вопросы, пересказать текст. 

В начальной школе допускается такой прием проверки навыков чтения как 

аудирование текста. При аудировании учитывается умение слушать текст, понимать 

его, отвечать на вопросы и пересказывать. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, 

объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

 

4 классы 

Отметка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с 1-2 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз; в 4 классе – логических ударений; отвечает на 

вопросы по содержанию прочитанного и пересказывает прочитанное полно, пра-

вильно, последовательно; твердо знает наизусть стихотворение и читает его вырази-

тельно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать це-

ликом даже легкие слова; допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении смысло-

вых пауз; допускает неточности в ответах на вопросы при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает 

при чтении стихотворения наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, чи-

тает наизусть недостаточно выразительно. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами, труд-

ные слова по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксиче-

ских и смысловых пауз, в 4 – классе – логических ударений; отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при 

чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Отметка «2 и 1» не ставится ученику. 

 

5 – 9 классы  

Отметка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, выразительно, с 

соблюдением норм литературного произношения; выделяет главную мысль произ-

ведения или частей рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на ча-

сти и озаглавливает их с помощью учителя (в 8-9 классах легкие тексты самостоя-

тельно); называет главных действующих лиц произведения,  

характеризует их поступки; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и 

пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает 

наизусть стихотворение и читает их выразительно. 

Отметка «4» ставится ученику, если он; читает в основном правильно, бегло; до-

пускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; называет главных действующих лиц 

произведения, характеризует их поступки, допускает неточности в ответах на во-
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просы при пересказе содержания, исправляет их с помощью учителя; допускает при 

чтении стихотворения наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

Отметка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые 

слова по слогам;  

допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 3-4 в соблю-

дении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию логических 

ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помо-

щью учителя; затрудняется называть главных действующих лиц произведения, ха-

рактеризовать их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непосле-

довательно, допускает искажения основного смысла произведения; обнаруживает 

при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

Отметка «2 и 1»  - не ставится. 

 

Критерии отметки пересказа текста 
Отметка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последо-

вательно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Отметка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Отметка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка «2 и 1» - не ставится 

 

Критерии чтения стихотворения наизусть 

Отметка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Отметка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, само-

стоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Отметка «2 и 1» - не ставится 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их ин-

дивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

- даёт правильные осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и 

умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными матема-

тическими представлениями; 

- умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить 

задачу, объяснить ход решения; 
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- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

- правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положе-

ние фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве;  

- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измери-

тельного и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы.  

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требова-

ниям, установленным для оценки «5», но: 

- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных про-

межуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на об-

разцы реальных предметов; 

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помога-

ющих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению вы-

бора действий; 

- при незначительной помощи учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отноше-

нию друг к другу; 

- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи 

учителя,  

сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях задания, 

приемах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает 

и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена 

оценка «5». 

Отметка «3» ставится ученику, если он:  

- при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные 

ответы на поставленные вопросы, формирует правила, может их применять; 

- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но 

с соблюдением алгоритмов действий; 

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя; 

- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или 

пользованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах с помощью 

вопросов учителя; 

- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуж-

дения последовательности работы, демонстрации приемов её выполнения. 

Отметка «2 и1»не ставится ученику. 

Письменная проверка знаний и умений учащихся 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо од-

нородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических фи-
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гур и т.д.), либо комбинированными, - это зависит от цели работы, класса и объема 

проверяемого материала. 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение уча-

щимися требовалось во втором полугодие: 

- 4-9 классах – 35-40 минут 

Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но 

и успеть её проверить. 

В комбинированную контрольную могут быть включены: 

- 1-3 простые задачи, или 1-3 простые задачи исоставная или 2 составные за-

дачи, примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на по-

рядок действий, начиная с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел, ма-

тематических выражений, вычислительные, измерительные или другие геометриче-

ские задания. 

При оценке комбинированных работ:  

Отметка «5» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному ма-

териалу; не более 1 недочета. 

Отметка «4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: нали-

чие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу. 

Отметка «3» - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемый к 

конкретной работе, не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 8недочетов по пройденному материалу. 

Отметка «2 и 1» - не ставится 

Ошибки: 

- Незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существу-

ющих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

- Неправильный выбор действий; 

- Неверное вычисление в случае, когда цель задания – проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- Пропуск части математических действий, влияющих на получение правильного 

ответа; 

- Несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 
- Неправильное списывание данных; 

- Неверное вычисление в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычис-

лительных умений и навыков; 

- Наличие записи действий; 

- Отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯПО ПРОФИЛЬНОМУ ТРУДУ: 
Примерные нормы оценки устных ответов:  

Отметка «5» ставиться, если обучающийся полностью усвоил учебный материал, 

может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкрет-

ными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставиться, если обучающийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает  

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными приме-

рами, правильно отвечает на дополнительные вопросы.  

Отметка «3» ставиться, если обучающийся не усвоил существенную часть учебно-

го материала, допускает значительные ошибки в его изложении, затрудняется под-

твердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопро-

сы. 

Отметка «2 и 1» не ставится. 

Примерные нормы оценки практических работ: 
Отмет

ка 

Качествовыполненно

йработы 

Затраты времени на 

выполнение работы 

Соблюдение техноло-

гии 

при выполнении  

 

работ 

Соблюдение правил 

ТБ и личной  

гигиены 

«5» Работа выполнена 
без чьей- либо помо-
щи 

Работа выполнена в 
срок или раньше 
срока 

Работа выполнялась 

в соответствии с тех-

нологией 

Обязательное со-

блюдение при вы-

полнении всехра-

бот «4» Изделие выполнено 

точно по чертежу; 

все размеры выдер-

жаны; качество от-

делки ниже требуе-

мого 

На выполнение рабо-

ты затрачено време-

нибольше установ-

ленного по норме 

на10% 

Работа выполнялась 

в соответствии с 

технологией; откло-

нения от указанной 

последовательности 

не имели 

принципиальногознач

е-ния 

Обязательное со-

блюдение при вы-

полнении всехра-

бот 

«3» Изделие выполнено 

с отступлением  от 

чертежа,но может-

бытьиспользовано 

по назначению, ка-

чество отделкиниже 

требуемого 

На выполнение рабо-

ты затрачено времени 

против нормы боль-

ше,чем на15% 

 

 

 

 

Работа выполнялась 

с отклонениями от 

технологии, ноизделие 

может быть использо-

вано по 

назначению 

Допускал мелкие 

нарушения уста-

новленных правил 

техники безопас-

ности и норм пове-

дения, что могло 

привести к травме 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВОБУЧАЮЩИХ-

СЯПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ: 

ГЕОГРАФИЯ, ЖИВОЙ МИР, ПРИРОДОВЕДЕНИЕ, ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, 

МИР ИСТОРИИ и ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА, ЭТИКА 
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При оценивании устных ответов по предметам география, живой мир, приро-

доведение, естествознание, история Отечества, мир истории, этика принимается во 

внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предме-

тов. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материа-

ла, может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, 

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам ис-

правляет. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учи-

теля. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает мате-

риал недостаточно полно и последовательно, не способен самостоятельно приме-

нять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.  

Отметка «2и1» не ставится. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индиви-

дуальные возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физиче-

ского и психического развития, двигательные возможности. 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является выпол-

нение изучаемых упражнений, при этом учитывается:  

- как ученик овладел основами двигательных навыков;  

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результа-

та;  

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

выполнения;  

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид;  

- соблюдает ли дисциплину.  

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен 

напоминать об этом обучающимся. 

Критерии оценки: 
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Отметка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и 

выполняет физические упражнения с незначительной организующей помощью учи-

теля; темп деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне. 

Отметка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает ча-

стично, с помощью учителя, выполняет физические упражнения с незначительными 

ошибками и искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельно-

сти; темп деятельности средний, но к концу урока снижается; 

Отметка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает из-

бирательно и частично, выполняет физические упражнения механически и только с 

помощью учителя, темп деятельности на низком уровне. 

Отметка «2 и 1»не выставляется. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО МУЗЫКЕ, ПЕНИЮ 

Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это специально органи-

зованный педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционно-

развивающего образовательного процесса, цель которого - формирование музы-

кальной культуры, как совокупности качеств музыкального сознания, деятельности, 

отношений; коррекция и предупреждение вторичных отклонений в развитии обуча-

ющихся. 

Критерии оцениванияобучающихся: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к предме-

ту, знает основные музыкальные инструменты, способен различать изученные жан-

ры музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, 

самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных 

произведениях. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает 

основные музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные 

жанры музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечает 

на вопросы о прослушанных произведениях с незначительной помощью. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые 

музыкальные  

произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает простейшие 

мелодии,исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе совмест-

ных художественно-эстетических видов деятельности. 

Отметка «2 и 1»не ставится 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Предмет «изобразительное искусство» решает задачи приобщения обучающихся 

специальной (коррекционной) школы к творческому социально значимому труду, 

использования изобразительной деятельности как средства компенсаторного разви-
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тия детей с нарушением процессов познавательной деятельности на всех этапах 

обучения в школе. 

Критерии оценкиобучающихся: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бума-

ги в зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изоб-

ражает предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; раз-

личает цвета и их оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться 

инструментами для рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изобра-

жённым предметом, исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и изоб-

ражать красоту окружающего мира. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости 

от пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; раз-

личает основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы 

разной геометрической формы и фигуры, пользуется простейшими вспомогатель-

ными линиями для изображения рисунка и его проверки; умеет пользоваться основ-

ными инструментами для рисования; сравнивает свой рисунок с изображённым 

предметом, исправляет неточности с помощью учителя; способен видеть, чувство-

вать красоту природы, человека; 

Отметка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бу-

маги по образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафаре-

ту; по шаблону; умеет пользоваться основными инструментами для рисования изби-

рательно; различать основные цвета и соотносить их с образцом. 

Отметка «2 и 1»не ставится. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
Тестовые задания по предметам оцениваются по 5 балльной системе: 

100 % - 90 % высокий уровень - 5 баллов – без ошибок, 1 недочет 

89% - 70 % выше среднего - 4 балла – верно выполнено 5/6 работы, есть недочеты 

69% - 50 % средний - 3 балла – верно выполнено 2/3  работы, есть недочеты. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с ум-

ственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (далее программа фор-

мирования БУД, программа) реализуется в начальных и старших классах и конкре-

тизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и вне-

урочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позво-

ляет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьни-

ков с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как субъ-

екта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подго-

товки к самостоятельной жизни в обществе иовладения доступными видами про-

фильно-трудового обучения. 

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, пла-

нировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее ре-

зультаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофи-

зические  особенности  и  своеобразие  учебной  деятельности обучающихся; 

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными наруше-

ниями) определяется на момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают фор-

мирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, по-

лучать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении все-

го обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной дея-

тельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотиваци-

онного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом 

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 
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В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, моти-

вационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой пред-

метной области; 

 реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 

 формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рас-

сматривать на различных этапах обучения. 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права и обязанно-

сти; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и сво-

их товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и ре-

зультатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную дея-

тельность; осознанно относиться к выбору профессии; бережно относиться к куль-

турно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные  учебные  действия  включают:  вступать  и поддерживать  ком-

муникацию  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 кол-

лективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе раз-

ных видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 
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осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятель-

ность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную  организацию;  использовать  логические  действия (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерно-

стей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном матери-

але, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возмож-

ностями; применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техниче-

ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для ре-

шения 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 осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об эффек-

тивности проводимой в этом направленииработы.  Для  оценки  сформированности  

каждого  действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает егосмысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуаци-

ей,выполняет  действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  принеобходимо-

сти требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя,в от-

дельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  вопределенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет попрямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногдадопускает 

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 конкретнымиучебными действиями, 

получить общую картину сформированностиучебныхдействий у всех учащихся, и на 

этой основе осуществить корректировкупроцесса их формирования на протяжении 

всего времени обучения. 

 В программах по общеобразовательным предметам указаны разноуровневые 

требования к усвоению содержания учебного материала: 

 1-й — базовый уровень,  

2-й — минимально необходимый (или сниженный) уровень. 
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Это даёт учителю возможность дифференцированно подходить к обучению детей 

с нарушенным интеллектом. 

В тех случаях, когда дети не усваивают минимально необходимый уровень зна-

ний, учитель вправе самостоятельно разработать индивидуальную программу обу-

чения, которая утверждается на Педагогическом совете школы. Следует помнить, 

что специальное (коррекционное) учреждение не даёт цензового образования, его 

основной задачей является всесторонняя педагогическая поддержка ребёнка с ум-

ственной недостаточностью. Этот гуманный принцип определяет структуру и со-

держание программ всех видов, а также организацию самого учебного процесса. 

Его основной формой является урок. 

Правильная организация урока в специальной школе создаёт необходимые пред-

посылки для эффективного обучения, поэтому на уроке важно не только обучать, но 

и осуществлять различные коррекционные мероприятия по охране здоровья детей, 

по поддержанию их учебной трудоспособности. Основные рекомендации в этой ча-

сти заключаются в следующем: 

• С 3 класса и далее урок длится не более 40 мин; в ходе урока проводятся дина-

мические паузы. 

• Наибольшая работоспособность детей достигается в первой половине урока, 

тогда как итоговые 10—15 мин отводятся на закрепление, повторение материала. 

• Минимальное время для перемены — 10 мин, после второго и четвёртого уро-

ков перемена длится до 20 мин. 

• Чрезвычайно важна смена динамических поз учащихся на уроке, когда дети ра-

ботают в режиме «сидя-стоя» (за кафедрами). 

• На уроке следует строго соблюдать режим зрения. Для этого используются 

крупные шрифты, чёткая запись учителя на доске, сигнальные мелки, индивидуаль-

ные раздаточные материалы, качественно выполненные типографским способом, и 

др. 

• На доске и рядом с ней не должно быть ничего, что отвлекало бы внимание де-

тей, поэтому таблицы, графики, картины и другие пособия предъявляются ученикам 

в ходе самого урока или при подготовке домашнего задания. Не рекомендуется од-

новременно использовать более двух видов наглядного материала, поскольку про-

извольное внимание младших школьников ещё недостаточно сформировано, а при 

умственной отсталости, к тому же, нарушены объём, устойчивость, концентрация, 

распределяемость внимания. 

• Подготовку домашнего задания следует начинать с третьей четверти 2 класса, 

тогда же ввести оценку. При этом общий объём домашних заданий по предмету не 

должен превышать 
1
/3 того материала, который ученик выполняет на уроке, а вся 

самоподготовка учащихся 2—4 классов не должна составлять более 1 ч. 
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2.2. Программы учебных дисциплин, коррекционных курсов, факультативных 

занятий. 

Учебные программы для IV—IX классов специальных (коррекционных) об-

щеобразовательных учреждений (для умственно отсталых детей) определяют со-

держание предметов и коррекционных курсов, последовательность его прохождения 

по годам обучения. 

По общеобразовательным предметам представлены программы: 

— язык и речь: русский язык, устная речь, чтение;   

— математика; 

— естествознание: живой мир, природоведение, естествознание; 

— обществознание: мир истории, история Отечества, этика, география, кубано-

ведение; 

— искусство: изобразительное искусство, музыка, пение, танец; 

— технологии: занимательный труд, профильный труд; 

— физическая культура. 

К коррекционным занятиям относятся специальные занятия в старших (V-IX) 

классах - домоводство.  Специфической формой организации учебных занятий яв-

ляются индивидуальные и групповые занятия логопедической коррекции, ритмика, 

ЛФК, игра, игротерапия, психологический практикум. Коррекционные и групповые 

занятия по  проводятся по индивидуальным планам.  

Программы учитывают особенности познавательной деятельности умственно 

отсталых детей. Они направлены на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и уме-

ний, который необходим им для социальной адаптации. 

Содержание обучения по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. Школа готовит своих воспитанников к непосредственному вклю-

чению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного производства.  

 В программах принцип коррекционной направленности обучения является ве-

дущим. В них конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, 

речевого, физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых 

детей в процессе овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обраще-

но на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений и на 

коррекцию всей личности в целом. 

Обучение умственно отсталых учащихся носит воспитывающий характер. 

Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач воспитания, но не снимает 

их. При отборе программного учебного материала учтена необходимость формиро-

вания таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам 

стать полезными членами общества. 

 Коррекционная работа с учащимися 4-9 классов должна быть направлена на 

углубление и обобщение их социокультурного опыта на основе содержания пред-
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метных областей, на развитие навыков самостоятельной учебной деятельности с 

учетом интеллектуальных возможностей учащихся. 

      Каждая программа содержит подробную пояснительную записку, в которой рас-

крываются основные принципы построения программного материала, кратко обо-

значается содержание предмета по годам обучения, определяются его цели и задачи. 

      В процессе развернутого изложения материала по темам в каждом классе указы-

вается количество годовых и недельных часов, предусмотренных учебным планом 

по данной дисциплине. 

      В программах по общеобразовательным предметам усилена практическая 

направленность обучения, особое внимание обращается на развитие речи как сред-

ства общения, четко прослеживаются межпредметные связи, закладывается систе-

матизация программного материала по каждому предмету. Последнее направление 

очень важно для обеспечения более осознанного восприятия учащимися единства и 

общности многих явлений и понятий. 

 

4  К Л А С С Ы  
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 
Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предпола-

гает формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в 

дальнейшем поможет выпускникам специальных (коррекционных) учреждений 

максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социаль-

ное положение в обществе. 

Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с наруше-

нием интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта спе-

цифика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содер-

жании материала, в структуре его размещения. 

Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все 

разделы программы по данному предмету, является развитие речи школьников, 

особенно еёкоммуникативной функции. 

Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей по-

знавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, ко-

гда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для по-

степенного наращивания сведений по теме (поэтапность), для постоянного повто-

рения пройденного и отработки необходимых умений.  

В программе по русскому языку для младших классов 

выделяются следующие разделы: 

• Устная речь (4 классы) 

• Чтение (4 классы) 

• Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи 4 

классы). 
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Каждый из разделов программы нацелен на решение специальных образова-

тельных, коррекционных и воспитательных задач: 

• формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые 

обобщения; 

• развитие умения пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для 

реализации этой задачи чёткость произносительных навыков, необходимый сло-

варь, точность в построении предложения, связность устного высказывания; 

• знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

• обучение школьников правильному, выразительному и осмысленному чтению 

доступных их пониманию текстов с постепенным переходом на более совершенные 

способы чтения (от послогового к чтению целым словом); 

• обучение грамотному и аккуратному письму; 

• осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

школьников. 

Общее психическое и интеллектуальное нарушение, а также недостатки сенсор-

ной и двигательной сферы умственно отсталых детей значительно снижают их го-

товность к школьному обучению. Приходится учитывать и тот факт, что за послед-

ние годы контингент учащихся специальных (коррекционных)школ стал сложнее 

из-за интеграции в этот вид учебного заведения детей с более выраженной формой 

умственной отсталости. Исходя из разного по своим возможностям состава учащих-

ся каждого класса, в программе по русскому языку предусмотрено два уровня тре-

бований к знаниям и умениям школьников (в зависимости от успешности овладения 

ими учебным материалом). Первый уровень — базовый — предполагает реализацию 

требований к ученику в объёме программного материала. Второй уровень скоррек-

тирован по отношению к базовому в сторону уменьшения объёма материал 

Отдельные ученики с более выраженными (или осложнёнными) интеллектуаль-

ными нарушениями не имеют возможности освоить программный материал в рам-

ках заявленных уровней. В таких случаях педагогическим коллективом школы раз-

рабатывается индивидуальная программе обучения. Цель каждой индивидуальной 

программы — создать систему поэтапной педагогической поддержки ребёнка в об-

разовательном процессе. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи 

Особым разделом в программе 4 классов являются практические грамматические 

упражнения. Терминологически этот раздел программы был обозначен в 50-х годах 

прошлого столетия М. Ф. Гнездиловым, автором первых книг по методике препода-

вания русского языка в специальной (вспомогательной) школе. Им же были сфор-

мулированы основные цели данного раздела: восполнить пробелы дошкольного ре-

чевого развития учащихся с проблемами в обучении, подготовить их к усвоению 

систематического курса практической грамматики в старших классах. 

Задачи данного раздела программы по русскому языку следующие: 

• развитие у школьников познавательного интереса к языку, первоначальных 

языковых обобщений; 
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• совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: за-

крепление правильного произношения звуков, работа над словообразованием и сло-

воизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре 

предложений, развитие связной устной речи; 

• обучение школьников применению изученных орфографических правил; 

• формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях. 

Введение в программу раздела «Практические грамматические упражнения, пра-

вописание и развитие речи» необходимо в связи с тем, что, в отличие от нормально 

развицвающихся детей, у дошкольников с нарушением интеллекта отсутствует 

внимание к слову как звуковому комплексу. Однако без целенаправленного внима-

ния к языковой материи невозможно изучение грамматики, затруднено дальнейшее 

совершенствование речи. Вот почему слово, как и любая другая единица языка, ста-

новится предметом направленного изучения. Учащиеся должны понимать, из чего 

складываются слова, как они изменяются при встрече друг с другом, как можно их 

сгруппировать. Всё это познаётся в процессе выполнения практических упражне-

ний. В результате выполнения серии упражнений дети получают также сведения о 

звуках речи, о проверке сомнительной гласной и согласной сильной позицией этих 

звуков и др. Эти выводы (правила) учащиеся не заучивают, а применяют и закреп-

ляют на конкретном материале. 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предло-

жение», «Письмо и чистописание», «Связная письменная речь». 

Звуки и буквы..В практических упражнениях учащиеся наблюдают за соответ-

ствием и несоответствием звука и буквы в слове.Звуко-буквенный или буквенный 

анализ является основой формирования фонетически правильного письма. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений изучаются различ-

ные разряды слов: названия предметов, действий и признаков, родственные слова. 

Цель таких упражнений: обогащать словарь учащихся данными разрядами слов в 

контексте определённых тем (школьные принадлежности, инструменты, профессии, 

цвет, форма, материал; действия, обозначающие движение, трудовые процессы, 

чувства человека и т. д.); научить употреблять в речи слова в различных формах в 

зависимости от их связи с другими словами, составлять словосочетания и предло-

жения. 

Большое значение в работе по обогащению и активизации словаря имеет работа 

по словообразованию. Важно, чтобы учащиеся осмысливали богатство родного 

языка не только путём накопления отдельных слов, но и через словообразование 

внутри гнёзд родственных слов. Первоначально Школьники подбирают слова-

«родственники» по образцу, заданию учителя, вопросам, например: комната — 

комнатный, свет — светлый — светить и т. д. Словообразовательные упражнения 

подводят учащихся к пониманию основного принципа русской орфографии — еди-

нообразное Написание значимых частей слова. 

В конце данного раздела приводится примерный перечень слов, написание кото-

рых надо запомнить. 
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Предложение. Эта тема занимает в программе особое место, поскольку предло-

жение является минимальной единицей коммуникативного уровня. 

В младших классах в процессе выполнения практических упражнений учащиеся 

знакомятся с некоторыми признаками предложения: законченность мысли, связь 

слов в предложении, порядок слов. На этом этапе выполняются разнообразные 

упражнения в распространении и составлении предложений на основе действий, по 

картинкам, вопросу, графическому изображению, проводится работа с деформиро-

ванным предложением. Знакомясь с порядком слов в предложении, школьники 

узнают и о вариативности этого порядка: Дятел стучал по дереву. По дереву стучал 

дятел. В этой теме даются также знания об интонационном разнообразии предло-

жений и их пунктуационном оформлении. 

Письмо и чистописание. Внимание к чёткому и аккуратному письму должно 

иметь место на каждом уроке. Трудности формирования графических навыков у де-

тей с нарушением интеллекта часто бывают связаны с недостаточным развитием 

мелкой моторики руки. На минутке чистописания закрепляется правильное написа-

ние строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление 

графических ошибок при списывании с рукописного и печатного текстов. 

Связная письменная речь. Своеобразие интеллектуального дефекта ограничива-

ет возможности данной категории школьников в овладении навыками самостоя-

тельных устных и письменных высказываний. Но как бы ни была бедна речевая 

практика учащихся на любом из возрастных этапов, они должны освоить элемен-

тарные приёмы связной речи, являющейся составной частью общения. Такая работа 

возможна при чёткой систематизации речевых упражнений, как устных, так и пись-

менных, на основе практического знакомства с некоторыми закономерностями по-

строения текста. Виды упражнений в связном высказывании оговариваются в про-

грамме в конце каждого учебного года, однако работа над ними ведётся в течение 

всего года, повторяясь неоднократно. 

4 класс 

Устная речь(1 ч в неделю) 

Общение и его значение в жизни 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, 

кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли 

для нас это общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или 

письменный? Что мы узнаём из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, утешать, 

сердить, мирить. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. 

Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и жен-

ский туалет, нельзя фотографировать и т. д. 

Аудирование 
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Повторение предложений (из 5—6 слов), разных по структуре, вслед за учите-

лем.Прослушивание коротких сказок или рассказов в магнитофонной записи с их 

последующим пересказом. 

Дикция и выразительность речи 
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных рече-

вых ситуациях. 

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные 

упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. Со-

отнесение произнесенных фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и 

жестов в сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я 

дома», «Я за порогом дома», «Я в мире природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Игра по правилам», «Мой старший 

друг. Почему с ним интересно?»; «Двенадцать месяцев», «Бременские музыканты» 

(сцены из сказок); «Сочиняем стихотворение. Мы поэты», «Придумываем сказку. 

Мы сказочники»; «Мой помощник телефон» (справочные телефонные службы), 

«Вместе в беде и в радости»; «Поздравление ветеранам», «Я гость», «Я выбираю 

книгу»; «В гостях у леса». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. Об одном и 

том же по-разному: Красивую речь приятно и слушать. Надо так говорить, что-

бы всем было приятно слушать; Мне интересно быть с моим старшим братом. 

Он всегда рассказывает о том, чего я не знаю. Я больше всего люблю оставаться с 

моим старшим братом. Он знает много разных историй и интересно их рассказы-

вает. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос — 

ответ, вопрос — сообщение): Здравствуйте, когда вечером отходит поезд в Моск-

ву? — ... 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с ис-

пользованием отработанной лексики по теме и с учётом фиксированной структуры 

высказывания (начало — основное содержание — конец): Жил-был гриб-боровик. 

Был он большой и очень красивый. Чтобы его не нашли, он спрятался под еловой 

лапой. 

Культура общения 

Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении 

устного и письменного приглашения, поздравления. 

Извинение: Извините, пожалуйста. Я прошу прощения. Не сердитесь, пожалуй-

ста. 

Вежливый отказ от предложения, приглашения: Спасибо, но эта книга у меня 

уже есть. Извини, но я не смогу в этот день прийти к тебе в гости. 
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Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

1-й у р о в е н ь  

• понимать содержание небольших по объёму сказок и рассказов, прослушанных 

в магнитофонной записи; отвечать на вопросы по содержанию; 

• понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по 

содержанию; 

• выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и 

анализ речевой ситуации; 

• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

• принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам ре-

чевых ситуаций; 

2-й у р о в е н ь  

• выражать свои просьбы, желания, используя «вежливые» слова; 

• сообщать своё имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать 

или дойти до школы; 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

• слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

• слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их со-

держанию. 

Чтение  

(4 ч в неделю) Чтение 

Содержание чтения: произведения устного народного творчества: загадки, пого-

ворки, потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения рус-

ских и зарубежных классиков, современных детских писателей о природе родного 

края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрос-

лыми. Нравственное и безнравственное в этих отношениях. 

Рождественские рассказы. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 

Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», 

«Делу время — потехе час», «О братьях наших меньших», «Поёт зима, аукает», 

«Жизнь дана на добрые дела», «В мире волшебной сказки», «Весна, весна! И все ей 

рады», «Смешные истории», «Родная земля», «Лето пришло». 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с про-

стыми слоговыми структурами, по- слоговое орфографическое чтение малознако-

мых слов со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 
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Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации 

конца предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации пе-

речисления. Выбор соответствующего тона голоса для передачи эмоционального 

содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида и т. д.). Выделение рема-

рок автора, подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, ра-

достно воскликнул, удивлённо произнёс и др.). Чтение по ролям и драматизация от-

работанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его эмоцио-

нальную оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление при-

чинности событий и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под руководством учителя авторские слова, ха-

рактеризующие действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям 

(как можно узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой на 

свой опыт и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей произведения. Срав-

нение произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи 

(добро побеждает зло, ложь до добра не доведёт; поступай с другими так, как хо-

чешь, чтоб поступали с тобой, и др.). Развитие умения задавать вопросы по содер-

жанию произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с 

заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может идти речь в рассказе. 

Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение учащимися непонят-

ных для них слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя 

в объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт учащихся). Коллек-

тивное выделение логических частей текста, подбор к ним заглавий из данных учи-

телем. 

Развитие речи 

Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к произведе-

нию. Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного авто-

ром. Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием 

приёмов, делающих этот пересказ коммуникативно- целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по картинному плану к 

рассказу и др.). Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-

разному, не повторяясь, можно называть героя произведения; как можно сказать, 

заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с ис-

пользованием авторских слов и выражений. Словесное рисование картинок к от-

дельным отрывкам текста. 

Внеклассное чтение 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание заглавия и автора 

книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчёт 

о прочитанной книге перед классом на уроке чтения. 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 
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 1-й у р о в е н ь  

• читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные по се-

мантике и структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса и 

темпом речи; 

• отвечать на вопросы по прочитанному; 

• читать про себя, выполняя задания учителя; 

• выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

• читать диалоги по ролям; 

• пересказывать прочитанное по частям; 

• выразительно читать наизусть 7—8 стихотворений перед учениками класса; 

 2-й у р о в е н ь  

• осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

• пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

• участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

• выразительно читать наизусть 5—7 коротких стихотворений перед учениками 

класса. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи 

(4 ч в неделю) Повторение (8 ч) 

Выделение предложения из текста по заданию учителя. Определение, о ком или о 

чём говорится в предложении. Работа с незаконченным предложением (возмож-

ность закончить предложение по-разному). 

Работа с деформированным предложением (слова даны в исходной форме). Са-

мостоятельное составление предложений на основе картинок, темы, собственного 

опыта. Графическая схема составленных предложений. Сравнение оформления 

предложения в схеме и записи. 

Составление диалога из данных реплик. Чтение диалога с соответствующей ин-

тонацией. Определение количества предложений в диалоге. 

Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. Поста-

новка вопросов к словам. 

Звуки и буквы (36 ч) 

Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные и безударные гласные. Наблюдение 

за соответствием звука и буквы под ударением и несоответствием в безударном по-

ложении. Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. Провер-

ка безударной гласной изменением формы слова. Объяснение написания безудар-

ной гласной по опорной таблице. 

Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в произношении. Обо-

значение мягкости согласных на письме. Буква ь на конце и в середине слова. Объ-

яснение написания орфограммы с опорой на таблицу. Перенос слов с ь. 

Разделительный ъ перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении слышать, 

правильно произносить и записывать слова с разделительным ь. Правильный пере-

нос таких слов. 
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Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в силь-

ной позиции. Звонкие и глухие согласные на конце слова. Их проверка. Объяснение 

орфограммы с опорой на таблицу. 

Написание сочетанийжи — ши, ча — ща, чу — щу. Объяснение орфограммы с 

опорой на таблицу. 

Слово (54 ч) 

Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. 

Постановка вопросов к словам в предложении. Составление словосочетаний по 

начальному слову и вопросу типа: рисую (кого?) птицу; рисую (кому?) брату; ри-

сую (чем?) карандашом; рисую (на чём?) на листе. 

Названия признаков предмета. Определение признаков предмета по вопросам ка-

кой? какая? какое? какие? Названия признаков, обозначающих цвет, форму, вели-

чину, материал, вкус предмета и др. (холодный, твёрдый). 

Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. Отгадывание пред-

мета по его признакам: хитрая, рыжая ...; злой, голодный .... Роль слова, обознача-

ющего признаки в описании предмета. Выделение из предложения слов по вопро-

сам. 

Образование слов одной категории от другой по вопросу или по образцу: петь — 

певец, красивый — красота. 

Подбор слов, противоположных по значению. 

Распространение предложений словами различных категорий. 

Имена собственные. Большая буква в именах людей и кличках животных, в 

названиях улиц, городов, сёл, деревень и т. д. Знание домашнего адреса. 

Предлог. Раздельное написание предлогов с другими словами. Предлоги до, за, 

про, без, около, перед. Упражнения в составлении словосочетаний с заданным сло-

вом и предлогом. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ним родственных 

слов. 

Словарь: аптека, билет, вдруг, вокзал,деревня,завтрак, здоровье, квартира, ко-

стюм, лягушка, магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, 

человек, шёл. 

Предложение (20 ч) 

Деление текста на предложения. Соблюдение паузы и интонации конца при вы-

делении каждого предложения. Оформление предложения на письме (большая бук-

ва в начале, точка в конце). Основные признаки предложения: законченность мыс-

ли, порядок слов в предложении, связь слов в предложении. Работа с деформиро-

ванным предложением (слова даны в начальной форме с ударными окончаниями). 

Установление связи слов в предложении по/вопросам. 

Предложения, различные по интонации: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знаки). 
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Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная 

расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик диалога при его 

чтении. 

Составление ответов на вопросы. Вариативность ответов на один вопрос. 

Письмо и чистописание(в течение всего учебного года) 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением 

темпа письма. Закрепление навыка списывания целым словом с печатного и руко-

писного текстов. Чёткое и графически правильное письмо прописных букв: 

• я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

• я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Ё, Э, Я; 

• я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

• я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Письмо под диктовку предложений и текстов с соблюдением правил правописа-

ния. 

Предупредительные зрительные, слуховые, объяснительные и обратные диктан-

ты, контрольные диктанты. 

Связная письменная речь(в связи с изучением всех разделов программы) 

Работа с деформированным текстом. Определение темы текста. 

Списывание текста с заменой часто повторяющихся слов местоимениями и фра-

зовыми синонимами (заяц — он, заяц — трусишка) после коллективной работы с 

ним. Подбор заголовка к тексту. 

Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный 

пересказ текста по составленным вопросам. 

Коллективное изложение текста по плану и опорным словам. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 
Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью текста. 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

1-й ур о в е н ь  

• списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

(20—25 слов); 

• с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (назва-

ния предметов, действий, признаков); 

• составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами 

по вопросам (с помощью учителя), ставить знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

• делить текст на предложения; 

• выделять тему текста (о чём идёт речь), озаглавливать его; 

2-й ур о в е н ь  

• делить слова на слоги для переноса; 
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• списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с 

орфографическим проговариванием; 

• писать под диктовку слова и короткие предложения (из 2—4 слов) с изученны-

ми орфограммами; 

• различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

• выделять из текста предложения на заданную тему; 

• участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

Математика 
4 класс 

Пояснительная записка 
Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в спе-

циальном (коррекционном) образовательном учреждении, основная цель которого 

— социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным нарушени-

ем в современном обществе. 

Исходя из целей специальной (коррекционной) общеобразовательной школы, ма-

тематика решает следующие задачи: 

• формирование доступных учащимся математических знаний и умений практи-

чески применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предме-

тов; подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

• максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предме-

та, коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных ка-

честв с учётом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных эта-

пах обучения; 

• воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельно-

сти, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 

Содержание математики как учебного предмета в 3— 4 классах включает нуме-

рацию натуральных чисел в пределах 100; число и цифру 0; единицы измерения ве-

личин (стоимости, длины, массы, времени), их соотношения; измерения в указанных 

мерах; четыре арифметических действия с натуральными числами; элементы гео-

метрии. В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических за-

дач. 

Математический материал в каждом классе представлен основными вышепере-

численными разделами математики. Распределяя этот материал по учебным четвер-

тям, учитель должен опираться на актуальный уровень знаний и «зоны ближайшего 

развития» каждого ученика. 

Распределение математического материала по классам представлено концентри-

чески с учётом познавательных и возрастных возможностей учащихся, поэтому в 

процессе обучения необходим постепенный переход от практического обучения в 

младших классах к практико-теоретическому в старших. Повторение изученного 

материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. 

При отборе учебного материала учитывались разные возможности учащихся по 

усвоению математических представлений, знаний, умений практически их приме-
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нять в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому в каж-

дом классе предлагаемый учителем материал усваивается учащимися на различном 

уровне, т. е. программа предусматривает необходимость дифференцированного 

подхода в обучении. 

После изложения программного материала в конце каждого класса чётко обозна-

чены базовые математические представления, которые должны усвоить все учащие-

ся, и два уровня умений применять полученные знания на практике. Разграничива-

ются умения, которыми учащиеся могут овладеть и самостоятельно применять в 

учебной и практической деятельности (1-й уровень), и умения, которые в силу объ-

ективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки 

зрения их практической значимости (2-й уровень). В этой связи в программе преду-

смотрены возможности выполнения некоторых заданий с помощью учителя, с опо-

рой на использование счётного материала, таблиц (сложения, вычитания, умноже-

ния, деления, соотношения единиц измерения и др.). 

Практические упражнения, разработанные для каждого года обучения, рекомен-

дуется использовать как на уроках, так и во внеурочной деятельности школьников. 

Понижать уровень требований нужно только тогда, когда учитель использовал 

все возможные коррекционно-развивающие меры воздействия. 

Обучение учащихся, которые не могут усвоить программу в соответствии со 2-м 

уровнем, осуществляется по индивидуальной программе, содержание которой со-

ставляет учитель. Перевод на обучение по индивидуальной программе принимается 

решением школьной ПМПК или педагогическим советом школы. 

 В условиях современной жизни, как в быту, так и в производственной дея-

тельности, широко применяются калькуляторы. В программе по математике исполь-

зование калькулятора предусматривается с 4 класса для проверки арифметических 

действий и для проверки результатов, полученных при пересчёте предметов и при 

измерении. 

Обучение работе с калькулятором должно быть построено по принципу концен-

тричности. Однако использование калькулятора не должно заменять или задержи-

вать формирование навыков устных и письменных вычислений. 

Геометрический материал в 3—4 классах изучается на каждом уроке. 

 В программе в каждом классе чётко обозначены базовые математические 

представления и два уровня умений практически применять знания. Это требует от 

учителя систематически изучать возможности каждого школьника и на практике ре-

ализовывать принцип дифференцированного и индивидуального подхода в процессе 

обучения математике. 

Проверка знаний учащихся по математике 

Математические представления, знания и умения практически их применять 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, 

текущих и итоговых письменных контрольных работ. Знания оцениваются в соот-

ветствии с двумя уровнями, предусмотренными программой каждого класса, по 5-

балльной системе. 
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Знания детей, обучающихся по индивидуальной программе, оцениваются в соот-

ветствии с этой программой. Перевод их в следующий класс осуществляется на ос-

нове аттестации по индивидуальной программе. 

4 класс(136 ч, 4 ч в неделю) 

Нумерация 
Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в пределах 

100 с использованием разрядной таблицы. Знакомство с микрокалькулятором. Уме-

ние отложить любое число в пределах 100 на микрокалькуляторе. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 

10 мм. 

Единица измерения массы: центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 

кг. 

Единица измерения времени: секунда. Обозначение: 1 сек. Соотношение: 1 мин = 

60 сек. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точно-

стью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). 

Числа, полученные при измерении двумя мерами. Преобразования чисел, полу-

ченных при измерении двумя мерами (1 см 5 мм = 15 мм, 15 мм = 1 см 5 мм). Сло-

жение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой, без преобразо-

ваний и с преобразованиями вида: 60 см + 40 см = 100 см = 1м, 1 м - 60 см = 40 см. 

Арифметические действия 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Проверка действий сложения и вычитания обратным действием. Нахождение неиз-

вестного компонента сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, вычитае-

мого). 

Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью микрокаль-

кулятора. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел на 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь 

умножения и деления. Деление по содержанию. Деление с остатком. Называние 

компонентов умножения и деления (в речи учителя). 

Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 10. Правило умножения 0, 1, 10. 

Доли. Понятие доли как части предмета и целого числа: половина, четверть, тре-

тья, пятая доли и т. д. Нахождение второй, третьей доли и т. д., части предмета и 

числа. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость между 

стоимостью, ценой, количеством (все случаи); на нахождение неизвестного слагае-

мого; на нахождение одной доли числа. Задачи в два арифметических действия, со-

ставленные из ранее решаемых простых задач. 

Геометрический материал 
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Сложение и вычитание отрезков. 

Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита. 

Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление её 

длины. Построение отрезка, равного длине ломаной линии. Построение ломаной 

линии по данной длине её отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. Деление окружности на 2, 

4 равные части. 

Названия сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые сторо-

ны (правая, левая), смежные стороны. Длина и ширина прямоугольника. Построе-

ние прямоугольника (квадрата) по заданным длинам сторон с помощью чертёжного 

угольника. 

Рекомендуемые практические упражнения 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Иллюстрация с помощью разда-

точного материала («бруски», «кубики», магнитные полосы «десятки», «единицы», 

квадрат «Сотня», таблица «Сотня»). 

Экскурсия в магазины (в том числе в супермаркеты). Оплата покупки. Кассовый 

чек. Проверка правильности оплаты покупки с помощью калькулятора. 

Определение стоимости и массы нескольких одинаковых товаров. 

Пришкольный участок. Измерение длины и ширины игровой и спортивных пло-

щадок, клумб, расстояния м^к- ду посадками (деревья, кустарники). 

Часы — электронные и механические. Определение времени по часам. Установка 

будильника. 

Сотовый телефон. Работа с органайзером — календарь, время; с приложениями 

— таймер, секундомер, будильник. Установка даты, времени и др. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 

• о разрядах: единицы, десятки, сотни; 

• о разрядной таблице; 

• о единицах измерения длины, массы, времени; 

• о соотношениях единиц измерения длины, массы, времени; 

• об устном и письменном сложении и вычитании чисел в пределах 100; 

• о названиях компонентов умножения и деления; 

• о правилах умножения 0, 1, 10 и на 0, 1, 10; 

• о новых названиях элементов прямоугольника (основания, боковые, смежные 

стороны); 

• о диаметре окружности; 

• о замкнутых и незамкнутых линиях; 

• о взаимном положении геометрических фигур на плоскости; 

• о точке пересечения линий. 

Основные требования к умениям учащихся 
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Учащиеся должны уметь: 

1-й ур о в е н ь  

• выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, десятков); 

• записывать, читать разрядные единицы (единицы, десятки) в разрядной табли-

це; 

• использовать единицу измерения длины (миллиметр) при измерении длины; 

• соотносить меры длины, массы, времени; 

• записывать числа (полученные при измерении длины) двумя мерами (5 см б мм; 

8 м 3 см); 

- • заменять известные крупные единицы измерения длины, массы мелкими и 

наоборот; 

• определять время по часам с точностью до 1 минуты; 

• выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в преде-

лах 100 (все случаи); 

• выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным действием; 

• применять микрокалькулятор для выполнения и проверки действий сложения и 

вычитания; 

• выполнять вычисления произведения и частного (табличные случаи); 

• употреблять в речи названия компонентов и результатов действий умножения и 

деления; 

• пользоваться таблицей умножения всех однозначных чисел; правилами умно-

жения на 0, 1, 10, чисел 0, 1, 10 при решении примеров; 

• пользоваться практически переместительным свойством умножения; 

• находить доли предмета и числа, называть их; 

• решать, составлять, иллюстрировать все известные виды простых арифметиче-

ских задач; 

• самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать состав-

ные арифметические задачи в два действия; 

• различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

• измерять, вычислять длину ломаной линии; 

• выполнять построение ломаной линии по данной длине её отрезков; 

• узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей; находить точки пересечения; 

• называть стороны прямоугольника (квадрата): основания, боковые, смежные 

стороны; 

• чертить окружность заданного диаметра; 

• чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон с помощью 

чертёжного угольника на нелинованной бумаге; 

2-й ур о в е н ь  

• выделять и указывать количество единиц и десятков в двузначном числе; 

• заменять крупную меру длины, массы мелкой (возможна помощь учителя); 

• определять время по часам с точностью до 5 минут; 
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• выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 

20; 

• выполнять действия сложения и вычитания чисел в пределах 100 с помощью 

микрокалькулятора (возможна помощь учителя); 

• употреблять в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания; 

• выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 и деление на эти числа (без использова-

ния таблицы); 

• пользоваться таблицей умножения на печатной основе для нахождения произ-

ведения и частного чисел 6, 7, 8, 9; 

• выполнять действия умножения с компонентами 0, 1, 10 (с помощью учителя); 

• понимать названия и показывать компоненты умножения и деления; 

• получать и называть доли предмета; 

• решать простые задачи указанных видов; 

• решать задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых задач 

(возможно с помощью учителя); 

• узнавать, называть ломаные линии, выполнять построение произвольной лома-

ной линии; 

• узнавать, называть, моделировать взаимное положение фигур на плоскости (без 

вычерчивания); 

• находить точку пересечения линий (отрезков); 

• называть, показывать диаметр окружности; 

• чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон на нелинован-

ной бумаге с помощью чертёжного угольника (возможна помощь учителя). 

 

Живой мир 

Пояснительная записка 

Курс «Живой мир» в специальном образовательном учреждении является 

начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим 

этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления на основе 

сведений о живой и неживой природе. 

Новый учебный план для специальной школы предполагает базовый блок дисци-

плин: «Живой мир», «Природоведение», «Естествознание», «География», «Человек 

и его среда», призванных обеспечить учащихся знаниями, раскрывающими взаимо-

связь и единство всех элементов природы в их непрерывном изменении и развитии. 

Специфика интеллектуального недоразвития учащихся специальной школы 

(класса) не даёт возможности закладывать в программу сведения о сложных явле-

ниях в неорганическом и органическом мире. 

С одной стороны, содержание дисциплины «Живой мир» базируется на знако-

мых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт учителю возможность 

постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, времен-

ные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 
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С другой стороны, курс элементарного природоведения в младших классах (3—

4) специальной школы должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких 

базовых предметов, как «Естествознание» и «География», создать преемственную 

систему знаний между названными предметами. 

Курс «Живой мир» решает следующие коррекционно-образовательные и воспи-

тательные задачи: 

• уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт 

новые знания об основных её элементах; 

• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представ-

ления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности жи-

вого мира к условиям внешней среды; 

• вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отме-

чать фенологические данные; 

• формирует знания учащихся о природе своего края; 

• формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности челове-

ка, учит детей бережному отношению к природе. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом преем-

ственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет по-

вторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их но-

выми сведениями. 

Программа «Живой мир» не строится по принципу планирования на четверть, в 

ней представлены блоки тем, последовательность изучения которых может варьи-

роваться учителем самостоятельно. Например, тему «Рыбы» можно изучать вслед за 

изучением темы «Вода» или в разделе «Животные». Раздел «Повторение» составля-

ет резерв времени для учителя и может быть использован как для повторения от-

дельных, наиболее сложных тем, так и для обобщающего повторения по разделам. 

В программе определён обязательный базовый уровень знаний. Первый уровень 

рассчитан на учащихся, способных к освоению основных разделов программы. Вто-

рой уровень предназначен для детей со сниженными интеллектуальными возможно-

стями. Исходя из уровней определяются требования к дифференцированному и ин-

дивидуальному подходу в обучении. Дети, которые не смогут освоить требований 

первого или второго уровня, должны заниматься по индивидуальной программе, со-

ставленной учителем. 

Содержание программы и уроки по предмету «Живой мир» предполагают боль-

шое количество непосредственных наблюдений, поэтому особое значение придаётся 

экскурсиям, позволяющим организовать наблюдения за явлениями природы и её 

живыми и неживыми объектами. Кроме того, на уроках следует использовать раз-

нообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, 

гербарии, коллекции, кино- и диафильмы. Ведущими методами обучения являются 

беседы, рассказы, наблюдения и составление на их основе описаний объектов при-

роды или природных явлений, а также работа на опытном участке и разнообразная 

природоохранная деятельность учащихся под руководством учителя. 
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Знания по программе «Живой мир» необходимо реализовывать на уроках разви-

тия устной речи, математики, чтения, занимательного труда, рисования, а также 

найти им применение во внеурочное время. 

• неживой природе с изменениями в жизни растений, животных, человека. 

4 класс 

Сезонные изменения в природе (20 ч) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (тем-

пература воздуха, воды, количество тепла), на смену времён года. Чередование 

времён года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, 

град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года 

Неживая природа(8 ч) 
Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки 

почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

 

Живая природа 

(36 ч) 

Растения 

(14 ч) 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие 

(по 2—3 наиболее распространённых). Уход за цветами в саду. Лекарственные рас-

тения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание 

человеком парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овёс и др. Уход человека за поле-

выми растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: ко-

рень, стебель-соломина, лист, колос, метёлка. Влияние сезонных изменений на 

жизнь полевых растений. 

Животные(14 ч) 
Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком до-

машних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы — друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. 

Уход за ними. 
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Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с до-

машними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчёл. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

Человек(8 ч) 
Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отды-

ха. 

Состояние природы и её влияние на здоровье человека. Забота человека о чисто-

те воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. 

Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

Повторение(4 ч)  

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

• о земле, её составе, свойствах, значении для жизни растений; 

• о растениях поля, сада (цветковых растениях), их строении, использовании че-

ловеком; 

• о домашних животных и птицах, их повадках, образе жизни, роли человека в 

жизни домашних животных; 

• о насекомых, их роли в жизни природы; 

• о взаимодействии человека и природы, значении состояния природы для жиз-

недеятельности человека; 
• о взаимосвязях сезонных изменений в неживой и живой природе. 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

1-й у р о в е н ь  

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия; различать 

культурные и дикорастущие цветковые растения; 

• правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

• различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ 

жизни, определять их значение в жизни человека; 

• соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происхо-

дящими в живой природе; 

• определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека; 

2-й у р о в е н ь  

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, поля, рассказывать об их 

использовании человеком; 
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• различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, опреде-

лять их значение в жизни человека; 

• бережно относиться к природе и к людям; 

• различать времена года, названия месяцев и их основные признаки, особенно-

сти жизни растений, животных и человека в разное время года. 

 

Занимательный труд 

Пояснительная записка 
В процессе трудового обучения должны решаться следующие задачи: 

• формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы 

обработки в зависимости от их свойств; 

• коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учётом их 

возрастных особенностей; 

• формирование у детей интереса к разнообразным видам труда. 

Программа по труду в 3—4 классах определяет содержание и уровень основных 

знаний и умений учащихся по технологии ручной обработки материалов (бумаги, 

картона, ткани, глины и т. д.), а также включает первоначальные сведения об эле-

ментах организации труда. 

На трудовое обучение в 3—4 классах отводится 2 ч в неделю. Отдельные разде-

лы можно закреплять на уроках рисования, так как некоторые темы программ сход-

ны между собой. 

На занятиях по труду учебно-воспитательные задачи решаются в практической 

деятельности учащихся на основе изготовления детьми изделий доступной для них 

сложности и понятного им назначения. К каждой теме программы предлагается 

примерный перечень изделий. Учитель, выбирая объекты работы, должен руковод-

ствоваться интересами учащихся, местными особенностями, но при этом конструк-

ция выбранного изделия должна отвечать содержанию изучаемой темы. 

Выполняя программу, следует помнить о том, что в течение всех лет обучения 

необходимо систематически отрабатывать с детьми пространственные понятия вы-

ше — ниже, шире — уже, тоньше — толще, вверху, внизу, посередине (в центре), 

слева, справа, а также учить сравнивать объекты по форме, величине и т. д. Особой 

задачей является формирование умения анализировать образец изделия, отмечая 

количество деталей, их форму, способы крепления. При анализе образца, помимо 

самого объекта, должны быть предъявлены заготовки или исходные детали. Опора 

при выполнении задания меняется в зависимости от возраста детей (класса) и от их 

индивидуальных особенностей. Основные виды опоры — образец выполнения из-

делия и предметная инструкционная карта. В отдельных случаях можно использо-

вать в качестве опоры натуральные предметы, а также графические изображения. 

При формировании замысла работы нужно использовать эскиз как опору для со-

здания и удержания образа результата. Выполнение простейшего эскиза доступно 

учащимся при направленном обучении этому виду работы. 
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Изучение многих тем программы завершается выполнением коллективных работ. 

Такими работами могут быть различные макеты с использованием поделок учащих-

ся класса, панно, композиция которых определяется детьми; совместные игры, под-

готовленные и проведённые с участием всех членов класса («Правила дорожного 

движения», «Кукольный театр» и т. п.). Подобные виды творческих работ имеют 

большое воспитательное значение, так как учащиеся осваивают опыт совместной 

деятельности, определяют значимость личных усилий для успеха общей работы. 

Показ и обсуждение замысла таких работ перед началом изучения темы повышает 

мотивацию, оптимизирует сам процесс трудового обучения. 

Программа разработана в двух вариантах, для групп учащихся с различными 

возможностями. Соответственно определены обязательные минимумы требований к 

основным знаниям и умениям учащихся в виде двух уровней усвоения: базовый и 

сниженный (минимально-необходимый). 

Учителю чрезвычайно важно определить уровень доступности заданий для уча-

щихся с разными интеллектуальными и физическими возможностями. Повышать 

сложность конструкции и приёмов выполнения изделий можно лишь при усвоении 

учениками предыдущего материала. 

 
4 класс 

П е р в а я  ч е т в е р т ь   

Техническое моделирование 
Изделие. Вертушка. 

Технические сведения. Анализ образца изделия. 

Устройство линейки. Шкала, оцифровка. Приёмы разметки по линейке в целых 

сантиметрах. 

Приём получения несмятого квадрата из прямоугольника: снятие размера (счи-

тывание с линейки) с короткой стороны листа; откладывание полученного размера 

на длинных сторонах; наложение линейки на риски, проведение линии. 

Практические работы. Самостоятельная разметка квадрата и его изготовление; 

проведение внутри квадрата двух линий, проходящих через середину и соединяю-

щих противоположные углы (диагональ). Откладывание заданных величин (2 см) от 

центра, надрезание углов. 

Сборка вертушки: монтаж изделия на чертёжной кнопке (отрезок пластмассовой 

трубочки 2—3 мм, затем собранная вертушка и опять отрезок трубочки); вкалыва-

ние кнопки в глухой конец карандаша. 

Плетёные изделия 

Изделие. Браслет из бересты (полосок бумаги из нарезанных открыток). 

Технические сведения. Различные виды народных украшений из бересты. 

Анализ конструкции изделия. Способы крепления сложенных вчетверо прямо-

угольных деталей. Соединение цепочки в кольцо. 

Чтение эскиза заготовки. Разметка открытки под несколько заготовок и разреза-

ние стопки открыток ножом по фальцлинейке. 
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Практические работы. Самостоятельная разметка листа, пересчёт получившихся 

прямоугольников, определение количества листов, которые надо подложить под 

намеченный для разрезания лист. 

Разрезание ножом на столе учителя листов по разметке на подкладной доске. Са-

мостоятельная сборка браслета по предметной инструкционной карте. Соединение 

плетёной цепочки в кольцо, склеивание, сушка под скрепкой. 

Работа с бумагой 

Изделие. Поздравительная открытка ко Дню учителя. 

Технические сведения. Способы достижения эффекта объёмности в аппликаци-

ях. Приёмы разметки на глаз симметричной детали. Приёмы сгибания в разные сто-

роны элементов надрезанной заготовки. 

Практические работы. Подбор остатков цветной бумаги разных цветов; скла-

дывание в 3 сгиба каждой заготовки; разметка и вырезание венчиков; отгибание ле-

пестков на фальцовке; фальцовка листьев по сгибу. Составление композиции от-

крытки. Сборка аппликации точечным приклеиванием на четвёртой части альбом-

ного листа. 

Работа с текстильными материалами 

Изделие. Сервировочная салфетка с бахромой и вышивкой по мережечной до-

рожке. 

Технические сведения. Приёмы выполнения бахромы и мережечной дорожки. 

Понятия «шов», «строчка», «стежок», «отделочная строчка». Порядок выполнения 

шва «вперёд иголку». 

Практические работы. Выдёргивание ниток для получения бахромы. Продёрги-

вание мережки. Использование линейки или мерочки для контроля ширины бахро-

мы, а также расстояния от края салфетки до мережки. Разделение пасмы ниток му-

лине. Наматывание полученных ниток на картонную основу. Вдевание двойной ни-

ти в иглу. Прокладывание двух разноцветных строчек отделочных стежков. 

Техническое моделирование 
Изделие. Простейшая модель парашюта из квадратного листа бумаги. 

Технические сведения. Назначение и история парашютов. Принцип действия. 

Детали парашюта. 

Практические работы. Складывание купола, прокалывание отверстия для 

устойчивости при спуске, привязывание строп, закрепление груза. 

Спускание парашютов с различной высоты. 

 

В т о р а я  ч е т в е р т ь  

Работа с тканью 
Изделие. Кукла-перчатка. 

Технические сведения. Понятие «выкройка». Порядок раскроя деталей по вы-

кройке. Подготовка деталей к сшиванию швом «ручная строчка». Отделка куклы. 

Практические работы. Раскрой деталей по готовой выкройке, соединение дета-

лей булавками и ручной строчкой. Приклеивание клеем ПВА деталей лица (глаза, 
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нос, рот). Заготовка причёски. Закрепление причёски и банта. Обработка низа пла-

тья ножницами-зигзаг (работу выполняет учитель). 

Работа с бумагой 

Изделие. Разборная ёлочка. 

Технические сведения. Свойство бумаги изменять форму при сгибании и со-

хранять её. Способы сгибания бумаги: используя край стола, по ребру фальцлиней-

ки. 

Устройство и назначение циркуля. Применение циркуля для разметки бумаги и 

снятия размера с линейки. Выполнение конуса из заготовки круглой формы. 

Практические работы. Анализ образца. Обсуждение конструкции изделия (ка-

рандаш вставлен в пустую деревянную катушку, на карандаш последовательно 

надеты конусные детали с завитыми ветками). 

Заготовка деталей круглой формы; выполнение и при- меривание конусов, 

надрезание и завивание веток; сборка ёлочки на основу. 

Комбинированные работы 

Изделие. Новогодний сувенир «Веточка ёлки на подставке» (в качестве подстав-

ки — зубчатый круг, вырезанный из открытки, оклеенной с обратной стороны се-

ребряной металлизированной бумагой). 

Технические сведения. Свойства разных сортов бумаги. Приёмы вырезания 

зубчиков по окружности. Порядок склеивания зубчатого круга из открытки и под-

ложки из серебряной бумаги. Разметка малого круга по шаблону методом сложения 

детали вдвое. Наклейка малого круга по кромке. 

Практические работы. Разметка большого круга на открытке циркулем или по 

шаблону. Вырезание зубчиков. Наклеивание подложки из серебряной бумаги. Вы-

сушивание. Вырезание зубчиков на подложке. Разметка малого круга. Выполнение 

двух прорезей для установления еловой Веточки. Наклеивание малого круга по 

кромке. Оплетение Игрушки ниткой ёлочного дождика или катушечной нитью. За-

вязывание начала и конца нити в петлю для подвеса. 

Изделия. Фигурки Деда-Мороза и Снегурочки. 

Технические сведения. Технология получения папье-маше на твёрдой форме 

(оправка из пластилина или старые пластмассовые игрушки). Приёмы раскрашива-

ния папье-маше. 

Практические работы. Заготовка бумаги для склеивания оправки. Оклеивание. 

Высушивание. Разрезание заготовки. Изготовление фигур, высушивание. Окраска, 

отделка дополнительными деталями. 

Т р е т ь я  ч е т в е р т ь  

Работа с тканью 

Изделие. Игольница в форме сердечка. 

Технические сведения. Конструкция и технология выполнения петельного шва. 

Приёмы выворачивания изделия из двух деталей. 



60 

 

Практические работы. Раскрой деталей изделия по шаблону. Заготовка сердеч-

ка для отделки. Соединение отделочной детали с основной частым петельным швом 

(примётывание). Соединение деталей с одновременным закреплением петли из 

тесьмы. Выворачивание заготовки через оставленное отверстие. Набивание иголь-

ницы ватой (синтепоном, мелким лоскутом, обрезками ватина). Зашивание отвер-

стия потайными стежками. 

Комбинированные работы 

Изделие. Бумажные цветы. 

Технические сведения. Приёмы отрезания проволоки. Правила использования 

кусачек. Приёмы правки проволочной заготовки. Материалы для выполнения рабо-

ты: крепированная бумага, проволока, узкая лента для завязывания букета, клей 

ПВА. Деталь для изготовления цветка: полоска бумаги 5 х 20 см. 

Практические работы. Отмеривание полосок по линейке. Нарезание деталей 

для цветков из полоски шириной 5 см, заготовленной учителем. Заготовка полосок 

бумаги для оплетения стебельков. Формирование заготовки в цветок. Связывание 

проволокой основания цветка, склеивание места связки и далее — всего стебля. 

Изготовление упаковочной ленточки по образцу: подбор обрезков бархатной бу-

маги, вырезание 4 фигурок (сердечек) по шаблону, склеивание их попарно на кон-

цах ленточки. 

Работа с кожей 

Изделия. Брелок для ключей (фигурка животного, склеенная из двух одинаковых 

деталей и высушенная под прессом. В заготовке пробито отверстие и вставлено 

кольцо для надевания ключей). Книжная закладка из двух деталей с пробитыми от-

верстиями, отделанная аппликацией. 

Технические сведения. Приёмы разметки на коже. Резание кожи. Составы для 

склеивания кожи. Приёмы пробивания отверстий в коже. 

Практические работы. Раскрой одной детали по шаблону. Вырезание, наклеи-

вание на второй кусок кожи, высушивание под прессом. Вырезание брелока по кон-

туру фигурки, пробивание отверстия под контролем и с помощью учителя. 

П р и м е ч а н и е :  На первом занятии заготовки для брелока и закладки кладутся 

под пресс. На втором занятии высушенные заготовки обрабатываются и отделыва-

ются. 

Работа с природными материалами 
Изделия. Плоские композиции из разглаженной соломки. 

Технические сведения. Подготовка соломы для обеззараживания — проварива-

ние или прокаливание. 

Практические работы. Подбор соломинок по толщине и цвету, снятие покров-

ного слоя. Разрезание вдоль стебля, разглаживание утюгом, распрямление фальцов-

кой. 

Перевод рисунка. Наклеивание соломинок, вырезание рисунка. Наклеивание ап-

пликации на бархатную бумагу, высушивание под прессом. Выполнение компози-

ций по комбинированной инструкционной карте. 
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Техническое моделирование 

Изделие. Действующая модель карусели. 

Технические сведения. Принцип действия карусели. Детали конструктора, не-

обходимые для выполнения модели. 

Практические работы. Подбор деталей конструктора. Крепление деталей. За-

пуск модели. 

Комбинированные работы 

1-е изделие. Пасхальное яйцо. 

Технические сведения. Выбор сувениров к праздникам. Сувениры из целой яич-

ной скорлупы: роспись, торцевание. Подготовка к работе: выдувание содержимого 

яйца, промывка скорлупы, сушка. Особенности работы со скорлупой: хрупкость за-

готовки, неустойчивость положения. 

Практические работы. Подготовка торцовочек (трубочек из крепированной бума-

ги), наклеивание (клей ПВА) по предварительно разработанному рисунку. 

2-е изделие. Сувенир, выполненный методом давления по принципу чеканки. 

Технические сведения. Чеканка — история, технология, виды. Демонстрация 

образцов. Материалы для сувенира: толстая фольга, картон, нитки. 

Практические работы. Выполнение рисунка на фольге (по шаблону или произ-

вольно). Заготовка основания из картона. Окантовка основания фольгой. Разметка 

рамки в две линии. Разметка рисунка двойным контуром. Точечное выдавливание 

рисунка (от угла к середине) стержнем шариковой ручки без пасты. 

 
Ч е т в ё р т а я  ч е т в е р т ь  

Комбинированные работы 

Объект работы. Заготовка «кокон». 

Изделия. Цыпленок, сова, рыбка-принцесса, ваза. 

Технические сведения. Свойства нити, обработанной силикатным клеем. Ис-

пользование оправок (воздушный шарик, напальчник). Приёмы удаления оправки из 

засохшего «кокона». 

Подготовка рабочего места для изготовления нитяной заготовки. Правила гигие-

ны при работе с клеем. 

Практические работы. Надувание оправок различной формы, завязывание. 

Прокалывание флакона с клеем, вытягивание из него ранее положенной нити. Под-

вешивание заготовки для просушки. 

Заготовка деталей для отделки игрушек. Изготовление игрушек. 

Работа с кожей 

Изделие. Пояс из натуральной или искусственной кожи. 

Технические сведения. Особенности раскроя двойных звеньев и отверстий в 

них. Приёмы соединения звеньев пояса щелевым замком. Завершение работы по из-

готовлению пояса. 

Практические работы. Разметка контуров заготовок по шаблону. Вырезание от-

верстий в сложенных заготовках. Соединение колец. Вырезание узких полосок ко-

жи, завязывание на концах пояса. 



62 

 

Техническое моделирование 

Изделия. Воздушные змеи различных конструкций: парящие и коробчатые (кол-

лективная работа — класс делится на несколько групп, выполняющих 2—3 змея 

различной сложности). 

Технические сведения. Материалы и детали, необходимые для изготовления 

змеев. Порядок сборки змея. 

Практические работы. Складывание и скрепление реек, приклеивание каркаса 

на лист бумаги, оклеивание каркаса бумагой, высушивание заготовки под грузом. 

Изготовление уздечки. Привязывание леера. Подвязывание хвоста. 

Изготовление каркаса из реек для коробчатого змея. Склеивание каркаса двумя 

полосками бумаги. Вкладывание и вклеивание нитей в припуски. Вставка распорок. 

Изготовление уздечек. 

Правила запуска змеев. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• названия и технологические свойства материалов, используемых для изготов-

ления поделок; 

• названия и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопас-

ной работы с ними. 

Учащиеся должны уметь: 

• анализировать образец, указывая количество и форму деталей, а также особен-

ности их соединения; 

• планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные дета-

ли и предметную инструкционную карту; 

• составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; 

• сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно вы-

ражать результаты сравнения в устном высказывании; 

• определять форму заготовки по объёмному образцу несложной конструкции; 

• осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образ-

цом; 

• готовить отчёт о выполненной работе, включающий называние изделия, мате-

риалов, из которых оно выполнено, его назначение; 

• описывать последовательность операций по изготовлению изделия; 

• оценивать степень сложности работы. 

4 класс 

П е р в а я  ч е т в е р т ь  Техническое моделирование 

Изделие. Вертушка. 

Технические сведения. Анализ образца изделия. 

Приём получения квадрата из прямоугольника путём складывания по диагонали. 

Практические работы. Самостоятельное получение квадрата; проведение внутри 

квадрата двух линий, проходящих через середину и соединяющих противополож-



63 

 

ные углы (диагональ). Сборка вертушки: монтаж изделия на чертёжной кнопке (от-

резок пластмассовой трубочки 2—3 мм длиной, затем собранная вертушка и опять 

отрезок трубочки); вкалывание кнопки в глухой конец карандаша. 

Плетёные изделия 

Изделие. Браслет из бересты (полосок бумаги из нарезанных открыток). 

Технические сведения. Различные виды народных украшений из бересты. 

Анализ конструкции изделия. Способы крепления сложенных вчетверо прямо-

угольных деталей. Соединение цепочки в кольцо. 

Практические работы. Работа по заготовленным учителем деталям. Сборка брас-

лета с опорой на предметную инструкционную карту с помощью учителя. Соедине-

ние плетёной цепочки в кольцо, склеивание, сушка под скрепкой. 

Работа с бумагой 

Изделие. Поздравительная открытка ко Дню учителя. 

Технические сведения. Выполнение плоскостной аппликации. 

Практические работы. Подбор цветной бумаги к избранному изображению. Рас-

крой деталей аппликации по шаблону. Сборка композиции аппликации на четвёр-

той части альбомного листа. 

Работа с текстильными материалами 

Изделие. Сервировочная салфетка с бахромой и вышивкой по линии мережки. 

Технические сведения. Приёмы продёргивания бахромы. Порядок выполнения 

шва «вперёд иголку». 

Практические работы. Выдёргивание ниток для получения бахромы. Выполне-

ние шва «вперёд иголку» по линии мережки, продёрнутой учителем. Использование 

мерочки для контроля ширины бахромы. Вдевание двойной нити в иглу. Проклады-

вание двух разноцветных строчек отделочных стежков. 

Техническое моделирование 

Изделие. Простейшая модель парашюта из квадратного листа бумаги. 

Технические сведения. Назначение и история парашютов. Принцип действия. 

Детали парашюта. 

Практические работы. Складывание купола, прокалывание отверстия для 

устойчивости при спуске. Привязывание строп, закрепление груза. 

Спускание парашютов с различной высоты. 

В т о р а я  ч е т в е р т ь  Работа с бумагой 

Изделие. Разборная ёлочка. 

Технические сведения. Свойство бумаги изменять форму при сгибании и сохра-

нять её. Приёмы сгибания бумаги: используя край стола, по ребру фальцлинейки. 

Выполнение конуса из заготовки круглой формы. 
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Практические работы. Анализ образца. Обсуждение конструкции изделия (ка-

рандаш вставлен в пустую деревянную катушку, на карандаш последовательно 

надеты конусные детали с завитыми ветками). 

Выполнение конусов из заготовок деталей круглой формы, надрезание и завива-

ние веток; сборка ёлочки на основу. 

Комбинированные работы 

Изделие. Новогодний сувенир «Веточка ели на подставке» (подставка — зубча-

тый круг, вырезанный из открытки, оклеенной с обратной стороны серебряной ме-

таллизированной бумагой). В центре наклеен за кромку небольшой кружок с двумя 

прорезями, в которые вставлена веточка ели. 

Технические сведения. Свойства разных сортов бумаги. Приёмы вырезания 

зубчиков по окружности. Порядок склеивания зубчатого круга из открытки и под-

ложки из серебряной бумаги. Разметка малого круга по шаблону методом сложения 

детали вдвое. Наклейка малого круга по кромке. 

Практические работы. Вырезание зубчиков на заготовке круга. Наклеивание под-

ложки из серебряной бумаги. Высушивание. Вырезание зубчиков на подложке. Раз-

метка малого круга. Наклеивание малого круга по кромке. 

Папье-маше 

Изделия. Фигурки Деда-Мороза и Снегурочки. 

Технические сведения. Технология получения папье- маше на твёрдой форме 

(оправка из пластилина или старые пластмассовые игрушки). Приёмы раскрашива-

ния папье- маше. 

Практические работы. Заготовка бумаги для склеивания оправки. Оклеивание. 

Высушивание. Разрезание заготовки. Изготовление фигур, высушивание. Окраска, 

отделка дополнительными деталями. 

Т р е т ь я  ч е т в е р т ь  

Работа с тканью 

Изделие. Игольница в форме сердечка. 

Технические сведения. Приёмы выворачивания изделия из двух деталей. 

Практические работы. Работа с готовыми деталями. Наклеивание отделочной де-

тали на основную. Соединение деталей при помощи шва «вперёд иголку» с одно-

временным закреплением петли из тесьмы. Выворачивание заготовки через остав-

ленное отверстие. Набивание игольницы ватой (синтепоном, мелким лоскутом, об-

резками ватина). Зашивание отверстия потайными стежками. 

Комбинированные работы 

Изделие. Бумажные цветы. 

Технические сведения. Приёмы отрезания проволоки. Правила использования 

кусачек. Приёмы правки проволочной заготовки. Материалы для выполнения рабо-
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ты: крепированная бумага, проволока, узкая лента для завязывания букета, клей 

ПВА. Деталь для изготовления цветка: полоска бумаги 5 х 20 см. 

Практические работы. Нарезание деталей для бумажных цветов из полосок ши-

риной 5 см, заготовленных учителем. Отмеривание полосок по линейке и прикла-

дывание уже отрезанных деталей. Заготовка полосок бумаги для сплетения стебель-

ков. Формирование заготовки в цветок- Связывание проволокой основания цветка, 

оклеивание места связки и далее — всего стебля. 

Изготовление упаковочной ленточки по образцу: подбор обрезков бархатной бу-

маги, вырезание 4 фигурок (сердечек) по шаблону, склеивание их попарно на кон-

цах ленточки. 

Работа с кожей 

Изделие. Брелок для ключей (фигурка животного, склеенная из двух одинаковых 

деталей и высушенная под прессом. В заготовке сделано отверстие и вставлено 

кольцо для надевания ключей). 

Технические сведения. Приёмы разметки на коже. Резание кожи. Составы для 

склеивания кожи. Приёмы пробивания отверстий в коже. 

Практические работы. Раскрой одной детали по шаблону. Наклеивание вырезан-

ной детали на второй кусок кожи, высушивание под прессом. Вырезание брелока по 

контуру фигурки, пробивание отверстия под контролем и с помощью учителя. 

П р и м е ч а н и е :  На первом занятии заготавливаются склейки для брелока и кла-

дутся под пресс. На втором занятии высушенные заготовки обрабатываются и отде-

лываются. 

Работа с природными материалами 

Изделия. Плоские композиции из разглаженной соломки. 

Технические сведения. Подготовка соломы для обеззараживания — проварива-

ние или прокаливание. 

Практические работы. Подготовка соломы к работе — подбор соломинок по 

толщине и цвету, снятие покровного слоя. Разрезание вдоль стебля, разглаживание 

утюгом, распрямление фальцовкой. 

Перевод рисунка. Наклеивание соломинок, вырезание рисунка. Наклеивание ап-

пликации на бархатную бумагу, высушивание под прессом. Выполнение компози-

ций по комбинированной инструкционной карте. 

Комбинированные работы 

Изделие. Сувенир, выполненный давлением по способу чеканки. 

Технические сведения. Чеканка — история, технология, виды. Демонстрация об-

разцов. Материалы для сувенира: толстая фольга, картон, нитки. 

Практические работы. Выполнение рисунка на фольге (по шаблону или по пред-

ставлению). Заготовка основания Из картона. Окантовка основания фольгой. Раз-

метка рамки 
в
 Две линии. Разметка рисунка двойным контуром. Точечное выдавли-

вание рисунка (выполняется от уголка к середине) стержнем шариковой ручки без 

пасты. 
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Ч е т в ё р т а я  ч е т в е р т ь  Комбинированные работы 

Объект работы. Заготовка «кокон». 

Изделие. Игрушка «Цыплёнок». 

Технические сведения. Свойства нити, обработанной силикатным клеем. Исполь-

зование оправок (воздушный шарик, напальчник). Приёмы удаления оправки из за-

сохшего «кокона». 

Подготовка рабочего места для изготовления нитяной заготовки. Правила гигие-

ны при работе с клеем. 

Практические работы. Надувание оправок различной формы, завязывание. Про-

калывание флакона с клеем, вытягивание из него ранее положенной туда нити. Под-

вешивание заготовки для просушки. 

Заготовка деталей для отделки игрушки. Выполнение игрушки. 

Работа с кожей 

Изделие. Пояс из натуральной или искусственной кожи. 

Технические сведения. Особенности раскроя двойных звеньев и отверстий в них. 

Приёмы соединения звеньев пояса щелевым замком. Завершение работы по изго-

товлению пояса. 

Практические работы. Разметка контуров заготовок по шаблону. Вырезание от-

верстий в сложенных заготовках. Соединение колец. Вырезание узких полосок ко-

жи, завязывание на концах пояса. 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

• анализировать образец, определяя форму деталей и их количество; 

• ориентироваться в предметной инструкционной карте; 

• готовить отчёт о выполненной работе, включающий названия изделия, матери-

алов, из которых оно выполнено, его назначение; 

• описывать последовательность операций по изготовлению изделия. 

 

Музыка 
Пояснительная записка 

Среди таких школьных предметов эстетического цикла, как литература, изоб-

разительное искусство, ритмика, танец, музыка занимает значительное место и 

становится неотъемлемой частью эстетического воспитания детей с нарушением 

интеллекта. 

Музыка призвана развивать детей, эмоционально, творчески обогащать их ху-

дожественные впечатления. 

Работа в школе с детьми с нарушенным интеллектом требует повышенного 

внимания со стороны педагога. Возможности восприятия предмета у таких детей 

ограниченны, но тем не менее они в состоянии овладеть предусмотренными про-

граммой навыками, понять и запомнить материал. Для успешного решения задач 

музыкального воспитания учащихся необходимо, чтобы учитель музыки работал 

в тесном контакте с дефектологом и логопедом, врачом-психоневрологом. Музы-
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ка способствует нормализации психических процессов, а также преодолению 

невротических расстройств, свойственных учащимся коррекционных школ. 

Учащиеся должны получать от урока только положительные эмоции. Главная 

задача педагога музыки — придать всем видам работы с детьми эмоциональную 

привлекательность. Участие детей с нарушением интеллекта в художественной 

деятельности даёт им нравственный и эстетический опыт и укрепляет их веру в 

собственные силы. 

Существует несколько методических этапов в развитии интереса к музыке. 

П е р в ы й  э т а п  связан с занимательностью, т. е. с элементами игры, с про-

слушиванием фрагментов музыкальных произведений, сказок, с одновременным 

рассказом учителя о содержании музыки. На этом этапе важны яркие иллюстра-

ции, связанные с содержанием песен. 

Н а  в т о р о м  э т а п е  у учащегося появляется желание ответить, спеть, вы-

учить слова, принять участие в концерте, попытаться сыграть на инструменте, 

прослушать более сложное музыкальное произведение. В это время большую 

роль в развитии интереса играет опрос детей: кто первый вспомнит название 

песни, слова, споёт мелодию, расскажет о содержании прослушанной песни и т. 

д. 

Н а  т р е т ь е м  э т а п е  у детей появляется желание освоить ноты, спеть попев-

ку по нотам, но последний видработы не доступен детям с нарушением интел-

лекта. 

Хоровое пение 

Известно, что хоровое пение — коллективный вид исполнительства. Занятия в 

хоре воспитывают в детях дисциплинированность, чувство долга и ответственность 

за общее дело. 

На первых уроках учитель прослушивает детей, проверяет в игровой форме уро-

вень развития их музыкального слуха и фиксирует показатели — диапазон голоса и 

качество интонирования. 

При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять 

большое внимание певческой установке, технике правильного дыхания, звукообра-

зованию и дикции. Работа над дикцией является основной формой работы. 

Особенностью развития детей с нарушением интеллекта (в младших классах) яв-

ляется наличие дефектов произношения, небольшой словарный запас, что мешает 

им понять и усвоить текст песни. 

Под хорошей дикцией подразумевается чёткое и ясное произношение, чистое 

звучание каждой гласной и согласной в отдельности, а также чистое звучание слов 

и фраз в целом. Дикция зависит от высоты звуков, от возраста и певческого стажа 

участника хора. Дети учатся верно, чуть округлённо произносить гласные и кратко, 

чётко — согласные, т. е. учатся правильно произносить слова. На качество дикции 

влияет способ звукообразования, степень развития певческого дыхания, артикуля-

ционного аппарата и владения фразировкой. Главная задача педагога — научить де-

тей правильно артикулировать звуки, сливая их в слоги и слова, практически при-
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менять правила культуры речи (верное ударение в слове), правила логики речи (вы-

деление основного, ударного слова, помогающего понять смысл фразы). 

Певческим упражнениям, основанным на материале народных песен, звукоряду в 

восходящем и нисходящем движении, трезвучиям необходимо уделять на уроке 

большое внимание. Они содействуют постепенному овладению вокально-хоровыми 

навыками и помогают преодолеть трудности, возникающие при разучивании песен. 

Программой предусмотрена систематическая работа над чётким и ясным произ-

ношением текста. Можно рекомендовать ряд попевок, состоящих из 3—5 звуков, в 

диапазоне от примы до терции на слоги: лю, ду, лё, ми, ма, уэ, му, ди, да, ра и т. д. 

Особое внимание при работе с учащимися уделяется выработке техники пра-

вильного дыхания, развитие которой зависит от подбора репертуара и материала 

для вокальных упражнений. Требования к развитию певческого дыхания могут быть 

следующими: вдох спокойный, оптимальный, без поднятия плеч, бесшумный. Брать 

дыхание рекомендуется через нос или через , нос и рот одновременно. Выдох спо-

койный, экономный, без специального выдувания и напряжения. 

При выборе репертуара необходимо учитывать разнообразные условия, требова-

ния и обстоятельства. Прежде всего необходимо исходить из целей, задач обучения, 

из художественной ценности музыки и текста. Определяющими моментами являют-

ся возрастные возможности, уровень интеллектуального развития и интересы детей 

с умственной отсталостью. Лучшим средством в развитии голоса, певческого дыха-

ния являются напевные, кантиленные произведения. Помимо рекомендованного в 

программе репертуара, педагог может выбрать для разучивания и другие произве-

дения. 

В работе с детьми следует подбирать мелодии, простые по форме, короткие по 

содержанию, с понятным текстом. 

Певческий диапазон детей с нарушением интеллекта ограничен, и поэтому необ-

ходимо подбирать песни с небольшим диапазоном в удобной для детей тонально-

сти. В первой и второй четвертях дети на слух разучивают по 3 песни, в третьей 

четверти — 5. 

В репертуар каждого класса необходимо включать песни для исполнения на 

школьных концертах и праздниках. 

В наши дни фольклор получил всеобщее признание как действенное средство эс-

тетического воспитания. Фольклор — национальное богатство, сокровищница куль-

туры человечества — помогает пониманию культуры своего и других народов. 

В репертуаре используются песни различных жанров. 

Игровые песни: «Дрёма» — р. н. п.; «Где был, Иванушка?» — р. н. п.; «Ах вы, 

сени, мои сени» — р. н. п.; «В хороводе» — р. н. п.; «Взял волынку наш сосед» — 

эстон. н. п.; «Савка и Гришка» — белор. н. п. 

Песни-прибаутки: «Котик» — р. н. п.; «Андрей-Воро бей» — р. н. п.; «Барашень-

ки» — р. н. п.; «Гуси» — р. н. п. и др. 

Трудовые песни: «В тёмном лесе» — р. н. п.; «Я на камушке сижу» — р. н. п.; 

«Во поле берёза стояла» — р. н. п. и др. 
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Колыбельные песни: «Не летай, соловей» — р. н. п.; «Ай-я, жу-жу» — латв. н. п. 

и др. 

Колыбельные песни исполняются негромко и очень ласково. Дети могут держать 

в руках игрушки или, взявшись за руки, изображать покачивание колыбели. 

Пение без сопровождения прививает навык слушать не только себя, но и своих 

одноклассников. Эту форму следует использовать чаще в работе с народной песней. 

В школе необходимо организовать хоровой кружок. Обычно создаются 2 хоро-

вых коллектива: младший хор (7—10 лет) и подростковый хор (11—14 лет). Коли-

чественный состав — 20—25 человек. 

Хоровые занятия рекомендуется проводить 2 раза в неделю по 1 часу. Места для 

участников хора в хоровом классе располагаются амфитеатром. Это повышает эф-

фективность работы. В классе должно быть достаточное количество стульев, доска 

с нотными линейками, магнитофон и т. д. 

Младший хор может принимать участие в концертах не ранее чем в конце перво-

го года обучения. Программу выступления не следует перегружать трудными про-

изведениями, главное — выразительное исполнение каждого номера. 

Игра на музыкальных инструментах 

По желанию учителя звучание детских голосов может сопровождаться игрой на 

инструментах: деревянных ложках, бубнах и пр. 

На уроках музыки целесообразно применять ударно-шумовые инструменты: бу-

бен, треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон. 

Предложенные ниже произведения содержат разную степень трудности — от 

простейшего, предназначенного только для учебных целей, до более сложного, 

предназначенного для выступления на школьных концертах, где особенно эффект-

ны произведения с ритмическим аккомпанементом: 

«Рондо-марш» — муз. Д. Кабалевского. 

«Марш» — муз. Д. Шостаковича. 

«Полька» — муз. М. Глинки. 

«Хор мальчиков» из оперы «Кармен» Ж. Визе. 

«Марш» из балета «Щелкунчик» П. Чайковского. 

«Вальс-шутка» — муз. Д. Шостаковича. 

«Вальс» из балета «Спящая красавица» П. Чайковского. 

Можно использовать и другие произведения в жанре марша, танца и песни. Ре-

пертуар основывается прежде всего на народных песнях и танцах, произведениях 

композиторов-классиков и современных авторов. 

В ходе урока дети 1 классов знакомятся с музыкальными произведениями и од-

новременно участвуют в коллективном музицировании, определяя сильную долю в 

марше, польке, вальсе. 

Во 2 классах предлагается осваивать навыки игры на металлофоне на материале 

коротких простейших детских песен-прибауток. В 3 и 4 классах мелодии усложня-

ются, но в пределах терции. 

Как правило, музицирование на инструментах предполагает ансамбль с аккомпа-

нементом педагога. Дети исполняют одну ритмическую или мелодическую партию. 
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Игра на инструменте развивает музыкальную память и ритм, вырабатывает испол-

нительские навыки, прививает любовь к коллективному музицированию. 

Слушание музыки 

Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей её слушать, и обязательно 

в качественном исполнении. Здесь на помощь учителю приходят технические сред-

ства воспроизведения звука (аудиозаписи, видеофильмы). Сказочность, мир игру-

шек и животных — вот что привлекает ребёнка в начальных классах при прослуши-

вании музыки. Песня, марш и танец — основные жанры, составляющие содержание 

изучаемого предмета. 

В программе марши представлены несколькими произведениями: 

«Марш деревянных солдатиков» — муз. П. Чайковского. 

«Марш» — муз. С. Прокофьева. 

«Марш» 
;
— муз. Д. Шостаковича. 

«Рондо-марш» — муз. Д. Кабалевского. 

Жанр песни представлен теми песнями, которые дети слушают в исполнении пе-

дагога и будут петь сами, а также вокальными произведениями, которые дети толь-

ко слушают. 

Жанр танца представлен на уроках темой «Музыка разных народов»: 

«Камаринская» — р. н. пляска (П. Чайковского). 

«Гопак» — укр. н. танец. 

«Полька» — муз. М. Глинки. 

«Бульба» — белор. н. танец. 

Важным средством музыкальной выразительности является тембр. Как правило, 

фортепиано — это первый инструмент, с которым знакомятся дети. Школьники в 

возрасте 7—9 лет хорошо различают звучание многих инструментов: балалайки, 

скрипки, трубы, флейты. Тембровое разнообразие способствует преодолению слу-

ховой пассивности. Целесообразно привлекать детей к определению звучания тех 

или иных инструментов при прослушивании симфонических произведений. 

Предлагается 3 последовательных этапа прослушивания: 

• Дети ещё не понимают языка музыки, и необходимо предварительное объяс-

нение содержания прослушиваемого произведения. 

• Прослушивание произведения связано с последующим проведением беседы (о 

характере музыки и её выразительных средствах) с предварительными вопросами, 

которые направляют внимание детей. 

3. Прослушивание музыкального произведения без предварительной подготовки 

и беседы (возможно к концу 4 класса при систематической работе по этому разделу 

программы). 

Музыкальная грамота 

Главное в младших классах — это дать понятие о высоте звука, силе звучания 

(пиано, форте) и длительности звучания (длинные и короткие звуки), элементарные 

сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счёт линеек, добавочная 
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линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор. Музыкаль-

ная грамота должна стать средством познания музыки. 

Вокальные попевки-упражнения следует петь как с текстом, так и с названиями 

нот (с 3 класса) и желательно без подыгрывания на инструменте (попевки на одном 

звуке: «Андрей-Воробей», «Барашеньки» и др.). Все теоретические знания необхо-

димо давать на практическом материале (пение попевок, отрывков из разучиваемых 

произведений). Учащимся 1—4 классов необходима двигательная разрядка, поэтому 

на уроке вводятся движения под музыку, которые помогают лучше понять, почув-

ствовать характер музыки и её ритмические особенности: ходьба на месте, неслож-

ные движения кистями рук, повторение несложного ритмического рисунка ладоня-

ми или деревянными ложками, маракасами и другими ударными инструментами. 

4 класс(35 ч) 

Пение 

Пение в диапазоне ЛЯ малой октавы — Д02. 

Мягкая атака как основной способ звукообразования. 

Умение сохранять напевность при пении маршевых песен, достаточно чётко вы-

полняя несложный пунктирный ритм. 

Навыки нефорсирования звука при пении песен энергичного характера. 

Умение петь продолжительные фразы на одном дыхании, равномерно распреде-

ляя его. 

Работа над чистотой унисона. 

Ознакомление с графической записью мелодии. 

Графическое изображение нот: до, ре, ми. 

Умение следить за движением мелодии при пении по записи на доске. 

Работа над дикцией с использованием вокальных упражнений на слоги: ма, да, 

ра, гра, грэ, мэ, рэ, дэ, ми, ди, ри, гри, му, ру, ду, гру, мо, до, ро, гро и др. 

Развитие умения чётко проговаривать текст в песнях с быстрым темпом. 

Пение звукоряда до мажор вверх и вниз без сопровождения и с аккомпанемен-

том. 

Представление о выразительности динамических оттенков: форте, пиано, меццо-

пиано, меццо-форте. 

Умение осмысленно, выразительно петь выученную песню. 

Развитие навыков игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание музыки 

Умение различать разные по характеру части музыкального произведения. 

Умение различать мелодию и аккомпанемент в песне. 

Формирование представления о строении музыкального произведения: фраза, 

предложение, вступление, проигрыш, заключение. 

Знакомство с духовыми инструментами: труба, кларнет, саксофон, флейта. 

Музыкальный материал для пения 

П е р в а я  ч е т в е р т ь  
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«Наш край» — муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца. 

«Семеро жуков» — нем. н. п., обр. В. Тюкова. 

«Осенние листья» — муз. Ю. Слонова, сл. И. Токмаковой. 

«Про нашего учителя» — муз. Р. Бойко, сл. М. Лаписовой. 

«Игра в гости» — муз. Д. Кабалевского, сл. И. Рахимова. 

«Дважды два — четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

В т о р а я  ч е т в е р т ь  

«Родина моя» — муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Щербиц- кого. 

«Ах ты, зимушка, зима» — муз. А. Александрова, сл. народные. 

«Ёлочка» — муз. Н. Гольденберг, сл. 3. Александровой. 

«Почему медведь зимой спит?» — муз. Л. Книппера, сл. А. Коваленкова. 

«У каждого свой музыкальный инструмент» — эстон. н. п. 

Т р е т ь я  ч е т в е р т ь  

«Золотая звёздочка Москвы» — муз. Р. Бойко, сл. М. Пляцковского. 

«Чудак» — муз. В. Блага, сл. М. Везели. 

«Со вьюном я хожу» — р. н. п. 

«Ах вы, сени, мои сени» — р. н. п. 

«До, ре, ми, фа, соль» — муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. 

«Мамина песенка» — муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского. 

Ч е т в ё р т а я  ч е т в е р т ь  

«Победой кончилась война» — муз. Р. Габичвадзе, сл. С. Михалкова. 

«Здравствуй, весна» — муз. А. Островского, сл. О. Вы- сотской. 

«Песенка слонёнка и мышей» — муз. Б. Чайковского, сл. Д. Самойлова. 

«Калоши» — муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. «Веснянка» — укр. н. п. 

Дополнительный материал 

«Листопад» — муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко. «Скворушка» — муз. П. Чи-

сталёва, сл. П. Образцова. «В гостях у вороны» — муз. М. Раухвергера, сл. М. 

Кравчука. 

«Кто пасётся на лугу» — муз. А. Пахмутовой, сл. Ю. Черных. 

«Чему учат в школе» — муз. В. Шаинсквго, сл. М. Пляцковского. 

«В лодке» — муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской. 

«Вот уж зимушка проходит» — р. н. п. 

«Блины» — р. н. п. 

«Как у наших у ворот» — р. н. п. 

«Кукушка» — польск. н. п. 

Музыкальные произведения для слушания 

«Детский альбом» — муз. П. Чайковского: «Жаворонок», «Итальянская песен-

ка», «Неаполитанская песенка». 

«Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» М. Глинки. 

Фрагменты из музыки Ф. Черчилля к кинофильму «Белоснежка и семь гномов». 
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«Тоска по весне» — муз. В. Моцарта, сл. К. Овербека. «Ты, соловушка, умолк-

ни» — муз. М. Глинки, сл. В. Забеллы. 

«Полька» — муз. А. Александрова. / 

Дополнительный материал 

Музыкальная сказка «Три поросёнка» — муз. Д. Уотта. «Рондо-марш» — муз. Д. 

Кабалевского. 

«Добрый жук» — муз. Д. Спадавеккиа. 

«За рекою старый дом» — муз. И.-С. Баха. 

«Песенка про кузнечика» — муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова. 

«Теремок» — р. н. п., обр. Т. Попатенко. 

«Детский танец» — муз. С. Майкопара. 

«1Пествие кузнечиков» — муз. С. Прокофьева. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

1-й у р о в е н ь  

• динамические оттенки: форте, пиано, меццо-форте, меццо-пиано; 

• графическое изображение нот: до, ре, ми; 

• порядок нот в гамме до мажор; 

• нотную запись: скрипичный ключ, нотный стан, счёт линеек, добавочные ли-

нейки; 

• инструменты и их звучание: флейта, кларнет, труба, саксофон; 

2-й у р о в е н ь  

• динамические оттенки: форте и пиано; 

• порядок нот в гамме до мажор; 

• нотную запись: скрипичный ключ, нотный стан, счёт линеек. 

Учащиеся должны уметь: 

1-й у р о в е н ь  

• следить за движением мелодии по графической записи на доске во время пения; 

• петь округлённым звучанием в верхнем регистре и мягким звуком в нижнем 

регистре; 

• петь гамму до мажор вверх и вниз с названием нот; 

• петь осмысленно, выразительно выученную песню с аккомпанементом и без 

него; 

• играть на металлофоне короткую песню-попевку; 

• отметить сильную долю в марше, вальсе и польке; 

• устанавливать различия в звучании симфонического, народного, духового ор-

кестров; 

2-й у р о в е н ь  

• следить за движением мелодии по графической записи на доске во время пения; 

• петь гамму до мажор вверх и вниз с названием нот; 

• петь осмысленно выученную песню с аккомпанементом и без него; 

• играть на металлофоне короткую песню-попевку на повторяющихся звуках; 
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• устанавливать различия в звучании симфонического, народного, духового ор-

кестров. 

 

Изобразительное искусство 
Пояснительная записка 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение 

для развития детей с нарушением интеллекта. 

На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, но и составляют 

аппликацию, лепят. Они также знакомятся с законами композиции и свойствами 

цвета, с различными видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по 

содержанию произведениями известных художников. 

Основными задачами обучения школьников с нарушением интеллекта изобрази-

тельному искусству являются: 

• воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к по-

знанию, доброжелательности и др.); 

• воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

• развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира; 

• развитие познавательной активности, формирование у школьников приёмов по-

знания предметов и явлений действительности с целью их изображения; 

• формирование практических умений в разных видах художественно-

изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

• воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с 

правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

• формирование умения работать коллективно, выполняя определённый этап ра-

боты в цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в настоящей программе 

предусматривается решение специальных задач, например: коррекция недостатков 

психического развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи уча-

щихся, организующей и направляющей их умственную и практическую деятель-

ность. 

Программа состоит из следующих разделов: «Обучение композиционной дея-

тельности», «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений передавать его в живописи», «Обучение вос-

приятию произведений искусства». Выделение этих направлений работы позволяет 

распределять содержание программы по годам обучения при соблюдении последо-

вательности усложнения учебных задач. 

Примерное распределение учебных часов в течение года по разделам программы 

показано в таблице. 

Примерное тематическое планирование 

Раздел программы 3 4 

Подготовительный период обучения 1 0 
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Обучение композиционной деятельности 10 10 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию 

10 10 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и форми-

рование умений передавать его в живописи 

10 10 

Обучение восприятию произведений искусства 3 4 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

• рисование с натуры и по образцу (готовому изображению), по памяти, по пред-

ставлению и по воображению; рисование на заданные темы, декоративное рисова-

ние; 

• лепка объёмного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры 

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

композиции; 

• выполнение аппликаций без фиксации изображений на изобразительной плос-

кости («подвижная» аппликация); с фиксацией изображения на изобразительной 

плоскости с помощью клея с натуры и по образцу, по представлению, по воображе-

нию; выполнение сюжетного и декоративного изображения в технике аппликации; 

• проведение беседы с учащимися 0—3 классов о содержании рассматриваемой 

репродукции с картины художника, книжной иллюстрации, картинки, произведения 

народного творчества. 

Работа с натурой является ведущей и в лепке, и в рисовании, и при составлении 

аппликации. Школьники учатся приёмам исследования предмета для более точного 

его изображения. 

При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать метод сравне-

ния. Сопоставление предметов позволяет детям увидеть их форму, цвет, величину, 

понять конструкцию сравниваемых объектов. 

Чтобы научить школьников рассматривать предмет, выделять в нём конструк-

тивно важные части, полезно использовать разборные игрушки. Разборка и сборка 

такой игрушки помогает ребятам понять её строение в целом, определить место 

каждой её составной части. 

Для развития у детей умения анализировать, вычленять из совокупности призна-

ков предмета самые важные для передачи сходства с натурой при её изображении 

рекомендуется использовать приём совместного поэтапного изображения. Учитель 

рисует на доске предмет, затем учащиеся рисуют этот предмет на листах бумаги 

(или в альбомах) — так называемый «графический диктант». Этот приём можно ис-

пользовать как после поэтапного рассматривания натуры, так и до него. В послед-

нем случае этот приём принимает вид игры «Угадай, что мы рисуем». Например, 

рисуя на доске игрушку «Мишка», учитель проговаривает: «Сначала нарисуем 

большой круг вот здесь (выше середины листа), потом нарисуем овал вот так...» и т. 

д. 

Для формирования графического образа таких сложных объектов, как человек, 

животное, дерево, дом, в программе рекомендуется сочетать работы в определённой 
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последовательности, например: игра с разборной игрушкой — лепка — аппликация 

по представлению и по воображению. 

Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах: 

а) составление «подвижной» аппликации, где части целого объекта или компози-

ции не приклеиваются на изобразительную плоскость (лист бумаги). Предоставля-

ется возможность передвигать их, чтобы наглядно показать последовательность 

операций при составлении композиции, правильное и ошибочное расположение си-

луэта объекта (или объектов) относительно изобразительной плоскости: в центре 

листа, сбоку, слишком высоко или низко; 

б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании 

целого изображения или композиции (элементы аппликации готовятся или учите-

лем, или учащимися). / 

В подготовительный период обучение детей с нарушением интеллекта осу-

ществляется особым образом. Оно по своей форме близко к занятиям в детском са-

ду. Главное отличие состоит в использовании нескольких видов работ в течение од-

ного занятия. Это и упражнения игрового характера на развитие внимания, зритель-

ной памяти и других познавательных процессов; это и обучение приёмам организа-

ции рабочего места, приёмам работы в лепке, рисовании, при составлении апплика-

ции; это и работа над развитием речи детей и др. Разнообразие видов деятельности, 

их быстрая смена, доступность заданий позволяет легко активизировать внимание 

детей, вызвать у них интерес к работе, способствует лучшему усвоению учебного 

материала. 

Наряду с формированием у детей практических умений необходимо поработать 

над развитием у них цветовосприятия, помочь установить связи между свойствами 

предметов, сенсорными эталонами и т. д. Занимательная форма урока поможет 

учащимся лучше усвоить учебный материал. 

Успех работы учителя в 1—3 классах зависит от тщательной отработки про-

граммного содержания подготовительного периода обучения, поскольку дальней-

шая работа основывается на обозначенных выше знаниях и умениях учащихся. 

В композиционной деятельности, начиная с 1 класса, нужно учить детей уста-

навливать пространственные и смысловые связи. С этой целью учителю предлага-

ется широко использовать методики работы с «подвижной» аппликацией, с пра-

вильными и ошибочными изображениями, а также шаблоны, зрительные опоры в 

виде точек, которые учитель заранее проставляет в тетради. 

Работа над декоративной композицией при составлении полоски орнаментально-

го узора развивает у детей чувство ритма, цвета, формы, величины элементов. 

Работа над тематической композицией начинается с формирования умений гра-

фически изображать такие объекты, как, например, дерево, дом, человек. В про-

граммном содержании от 1 к 4 классу характер заданий постепенно усложняется и 

сочетания видов работ для совершенствования графических образов объектов ста-

новятся более разнообразными. 

Ведущими видами работы в этом направлении являются лепка — аппликация — 

рисунок в названной последовательности. В лепке ребёнок воссоздаёт объёмные ча-
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сти и соединяет их в целое объёмное изображение. Аппликация является переход-

ным этапом от объёмного к плоскостному изображению — рисунку. С помощью 

лепки и аппликации ребёнок не только осознаёт наличие частей в предмете, но и 

определяет их место в его конструкции, их соединения в целом, т. е. осознаёт струк-

туру объекта. 

После лепки и работы над аппликацией ребёнку легче понять приёмы изображе-

ния предмета. 

Одна из задач учителя при подборе натуры или образцов для воспроизведения — 

выдержать последовательность усложнения объектов изображения. Сначала пред-

лагаются объекты с простой формой, затем они постепенно усложняются: сначала 

шарик, флажок, матрёшка, лист сирени, затем изображение более сложных листьев 

и веточек, таких, как акация, крапива, и таких объектов со сложной формой, как де-

рево, человек, дом, животные. Работа над объектами, которые являются основными 

в сюжетном изображении (человек, дерево, дом), ведётся с усложнением задач на 

протяжении всего обучения, с 1 по 4 класс. 

Учитывая трудности, которые испытывают дети с нарушением интеллекта при 

обучении изобразительному искусству, следует всегда положительно оценивать их 

работы. Несмотря на зависимость детей от помощи учителя, необходимо побуждать 

их к самостоятельной деятельности, к проявлению творчества. С этой целью нужно 

показывать им разнообразные формы предметного мира, композиций, что будет 

препятствовать образованию стереотипов изображения, характерных для этой кате-

гории детей. 

В разделе работы над развитием цветовосприятия учащихся и формированием у 

них умений работать красками важно в первую очередь уделить внимание обуче-

нию детей правильно организовывать своё рабочее место, пользоваться красками и 

кистью. Закрепление этих умений осуществляется постоянно, с 1 по 4 класс. 

Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенно-

стью) происходит в практической деятельности. Здесь первостепенную роль играет 

демонстрация приёмов, раскрывающих свойства цвета (например, приёмы получе-

ния смешанных цветов из главных, приёмы осветления цвета путём добавления бе-

лил или разведения краски водой, приём затемнения цвета чёрной краской для уме-

ныпенйя его яркости, насыщенности). 

Среди приёмов обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать 

метод сравнения, метод демонстрации отдельных этапов изображения или действий 

с красками и кистью, метод совместных действий учителя и учеников. ! 

Обучение восприятию произведений искусства начинается с формирования уме-

ния рассматривать картину, иллюстрацию, предмет народного творчества. На заня-

тиях в 3 классах рекомендуется рассматривать 1—2 объекта, в 4 классе — не более 

3 объектов. 

Сначала дети учатся называть изображённые на картине предметы, их признаки, 

действия, затем — устанавливать различные связи, отражённые в изображении 

(временные, причинно-следственные и др.). Важно добиться, чтобы дети не просто 

смотрели на демонстрируемые объекты, — нужно научить их рассматривать карти-
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ну, понимать её содержание, сходство с реальностью, высказывать своё отношение 

к изображённому. 

В 4 классе, сообщая ученикам некоторые сведения о деятельности художника, 

скульптора, работая над пониманием видов и жанров изобразительного искусства, 

учитель старается использовать в беседе жизненный опыт детей, что поможет более 

интересно провести занятие, вызвать у ребят положительные эмоции. 

Подбираемый к занятию материал для демонстрации должен быть доступен по-

ниманию учащихся по содержанию и отвечать их интересам. 

На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над разви-

тием речи учащихся. Предложенный в программе речевой материал в виде отдель-

ных слов, словосочетаний и фраз закрепляется в практической деятельности и в бе-

седах по изобразительному искусству. Раз в месяц, в конце четверти и в конце 

учебного года можно отводить на уроке по 10—15 мин для проверки накопленного 

лексического материала. Для этого в 3 классах рекомендуется использовать игры 

«Угадай, что у меня есть», «Угадай, как называется», «Угадай, какой по цвету», а 

также «подвижную» аппликацию с большим количеством изображений предметов, 

силуэтов разных геометрических форм и размеров, разных по цвету, светлоте и т. д. 

(вазы, листья, цветы и др.). 

4 класс 

Обучение композиционной деятельности 
Совершенствование умений передавать глубину пространства посредством: 

• уменьшения величины удалённых предметов по сравнению с расположенными 

вблизи от наблюдателя; 

• загораживания одних предметов другими. Планы в пространстве: передний, 

задний, средний (использование макета и панно «В деревне» с изображённым пей-

зажем на переднем, заднем и среднем планах, с вариантами изображения домов де-

ревенского типа и деревьев, разных по величине). 

Обучение приёму построения сюжетной и декоративной композиции с использо-

ванием симметричного расположения её частей (элементов), позволяющему дости-

гать равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приёму построения композиции в прямоугольнике с учетом централь-

ной симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения: избушка на 

курьих ножках; деревья в сказочном лесу с глазами из двух дупел, с сучьями и вет-

ками, похожими на руки, и т. п. 

Примерные задания 

Рисование с натуры: «Ваза с цветами» (натюрморт); «Веточка мимозы в стакане» 

(композиция в прямоугольном формате); «Мой портрет (Это — Я)». 

Рисование на темы: «Грузовик и автобус едут по улице города» (на фоне домов и 

деревьев); «В деревне» (дома, деревья на двух-трёх планах); «Деревья осенью. Дует 

ветер»; «Ребята катаются с горы»; «Ёлки в зимнем лесу. Зайки в лесу. Следы на сне-
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гу» (пейзаж с двумя-тремя планами); «Новогодняя ёлка. Снегурочка. Дед Мороз у 

ёлки» (возможно сочетание с аппликацией). 

Декоративное рисование: «Полотенце», «Платочек». Узоры в полосе и в квадрате 

(элементы узора — листья, цветы, уточки и др.; ритм формы и цвета в узоре, учёт 

явления центральной симметрии в квадрате). 

Декоративная лепка (барельеф на пластине): «Кувшин в виде поющего петуха» 

(по образцу); «Избушка Бабы- яги» (барельеф на пластине или на картоне; пласти-

лин); «Портрет человека (голова)» (способом «налепа» частей головы и лица на 

пластину; пластилин). 

Аппликация: «Улица города: дома, деревья, машины» (на цветном фоне, цветная 

бумага). (Планы в композиции с загораживанием одних предметов другими.) Кол-

лективная работа с помощью педагога. 

Аппликация: «Фантастическая (сказочная) птица». «Ба- ба-яга». (Используются 

заготовленные учителем части этих объектов из цветной бумаги, жёлтый, светло-
фиолетовый или сиреневый фон.) 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. Совершен-

ствование умения изображать предметы с натуры и по памяти, правильно переда-

вать в изображении их форму, конструкцию и пропорции. 

При объяснении использовать поэтапный показ способа изображения («графиче-

ский диктант», процесс лепки, работа над аппликацией). 

Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в вет-

реную погоду). Развитие умения видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и 

«узор» ветвей. 

Развитие умения изображать человека. Фигура человека в статике и в динамике 

(человек делает зарядку, идёт и др.) в соответствии с изобразительными возможно-

стями детей, с использованием помощи со стороны педагога. Портрет человека. 

Формирование умения отражать в изображении форму и части головы человека, 

черты лица. 

Формирование умений передавать форму, строение и пропорции фигуры живот-

ного в лепке, аппликации и затем в рисунке. 

Закрепление приёмов исполнения косовской и городецкой росписи посуды. 

Использование приёмов работы кончиком кисти и всей кистью, «приманивания». 

Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе: со-

ставление узора в круге и овале с учётом центральной симметрии (элементы узора 

— геометрические и стилизованные формы растительного и животного мира). 

Составление целого изображения (реального, сказочного) из частей. 

 

Примерные задания 
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Лепка: барельеф на картоне «Дерево на ветру»; игрушка «Лошадка» (по образцу 

каргопольской игрушки); «Зайка», «Котик», «Петушок» и др. (по выбору учащих-

ся). 

Лепка с натуры предметов симметричной формы: «Бабочка», «Стрекоза», «Божья 

коровка», «Майский жук» (по выбору учащихся, с помощью учителя) (наложение 

вылепленных из пластилина частей на нарисованный на картоне контур насекомо-

го). «Фигура человека в статической позе». «Голова женщины», «Голова мужчины» 

(по выбору учащихся). 

Аппликация: «Овальная или круглая салфетка». Составление узора в круге и ова-

ле из вырезанных учащимися из цветной бумаги больших и маленьких кругов, си-

луэтов цветов, листьев, насекомых, вырезанных из бумаги, сложенной вдвое или 

гармошкой. 

Аппликация с дорисовыванием: «Чебурашка», «Неваляшка», «Мишка» (из кру-

гов и овалов, вырезанных учащимися из цветной бумаги). Дорисовывание глаз, носа 

и других элементов выполняется фломастером. 

Работа в технике аппликации над образцом дерева. Составление целого изобра-

жения берёзы, сосны, ели способом обрыва кусков бумаги формы ствола, веток, 

кроны в виде цветного пятна (лапы ели, сосны) (бумага соответствующего цвета). 

Рисование с натуры листьев деревьев и кустарников слабо расчленённой формы 

в осенней окраске (лист сирени, берёзы, осины, дуба и т. п.) и раскрашивание их в 

технике «по-мокрому». 

Рисование по памяти и на основе представлений (после лепки и работы над ап-

пликацией над образом деревьев): «Берёза, сосна, ель» (пастель; цветная гуашь и 

кисть). 

Зарисовка простым карандашом с последующим раскрашиванием фломастерами 

или гуашью выполненного рисунка: «Чебурашка», «Неваляшка» или «Мишка» (по 

выбору учащихся). 

Рисование фигуры человека, головы мужчины и женщины (после выполнения 

лепки и аппликации на ту же тему) (простой карандаш). 

Выполнение несложных элементов росписи гжельской посуды (карандаш). 

Рисование с натуры и затем по памяти предметов: «Вазы разной формы», «Кув-

шин», «Чайник», «Машинка- игрушка» (простой карандаш) (по выбору учащихся). 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений пе-

редавать его в живописи 

Закрепление представлений о цвете, красках и приёмах работы красками и ки-

стью. 

Совершенствование приёмов осветления цвета с помощью белил или разведения 

краски водой; затемнения цвета с помощью чёрной краски, получения некоторых 

оттенков (светло-зелёный, жёлто-зелёный, тёмно-зелёный и т. п.). 

Использование получаемых осветлённых и затемнённых красок в сюжетных ри-

сунках, в декоративном рисовании. 
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Приёмы работы акварельными красками: работа синей краской по мокрой бумаге 

(«по-мокрому») при изображении неба, красной и оранжевой красками — при изоб-

ражении солнца и его лучей. 

Подбор цветовых сочетаний при изображении красок осени, зимы, лета (с помо-

щью учителя). 

Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов (с помощью учите-

ля): добрые и злые образы (например, Царевна Лебедь и Баба-яга), при использова-

нии ярких и тусклых цветов. 

Совершенствование умений раскрашивания силуэта изображения, не выходя за 

его пределы, работая по сухой бумаге («по-сухому»). 

Примерные задания 

Раскрашивание осенних листьев акварелью по мокрой бумаге. 

Рисование сразу кистью по тонированной бумаге (по памяти после наблюдения): 

«Праздничный салют» (по чёрной, тёмно-синей бумаге гуашью, восковыми мелка-

ми). «Солнечный день» (акварель, работа по мокрой и по сухой бумаге). «Сказоч-

ные цветы». 

Рисование сразу кистью (или по нарисованному карандашом рисунку) элементов 

росписи посуды Гжели (синяя и голубая гуашь, осветлённая белилами). 

Раскрашивание работ, нарисованных карандашом: насекомых, игрушек («Чебу-

рашка» и др.), «Мужчина и женщина» (акварель, гуашь, кисть) и др. 

«Деревья в осенней окраске» (акварель в технике «по- мокрому»). 

Обучение восприятию произведений искусства 

Формирование у учащихся представлений о работе художников и скульпторов, о 

мастерах народных промыслов. 

Беседы на темы: 

• Как и о чём создаются картины. Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная кар-

тина. Какие материалы использует художник (краски, гуашь, акварель, пастель, сан-

гина, карандаши, тушь и др.). 

• Как и о чём создаются скульптуры. Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

группа из нескольких фигур, статуэтка). Какие материалы использует скульптор 

(мрамор, гранит, металл, например сталь; гипс, глина, пластилин и др.). 

Для демонстрации можно использовать произведения живописи и графики: И. 

Остроухова, В. Поленова, К. Юона, И. Левитана, Ф. Васильева, М. Сарьяна, В. Фир-

сова и др. (по выбору учителя). 

Произведения скульптуры: В. Ватагина, А. Опекушина, В. Мухиной и др. (по 

выбору учителя). 

Инструменты художников и скульпторов (фотографии). 

Работа над развитием речи 

Закрепление речевого материала 1, 2, 3 классов. 

Новые слова, словосочетания: 
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• искусство, красота; художник, картина, натура; пейзаж, натюрморт, портрет; 

картина о жизни (сюжет); пастель, сангина; тушь, перо; палитра; 

• скульптор, скульптура, гранит, гипс, сталь, металл, статуя, бюст, скульптурная 

группа из нескольких фигур, статуэтка; форма, размер, цвет; 

• радостный, мрачный, сказочный, волшебный; 

• смешное, страшное, доброе, злое (в произведениях искусства, в жизни); 

• рисунок с натуры, рисунок по памяти; работать кончиком (корпусом) кисти; 

• рисовать акварелью по мокрой (по сухой) бумаге; 

• красота природы, красота человека (животного); части предмета, умелый ма-

стер, русский народный узор, народное искусство, каргопольские, дымковские иг-

рушки, узоры Гжели. 

Новые фразы: 

Рисуй с натуры. Рисуй, чтобы было похоже. Рисуй предмет так, как его видишь. 

Расположи рисунок на листе бумаги так, чтобы было красиво (рисунок в центре 

листа, не большой и не маленький). 

Рисуй по памяти (как запомнил). 

Рисуй сразу кистью краской, пятном, кончиком кисти. 

Я расположил рисунок посередине (у края) листа бумаги. Я рисую с натуры (по 

памяти). 

Я рисую предмет так, как его вижу. Я рисую пейзаж (натюрморт, портрет). 

Мне нравится этот рисунок: яркие краски, красивые деревья и т. п. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• материал для развития речи, изучавшийся на уроках изобразительного искус-

ства; 

• способы работы по мокрой и сухой бумаге; 

• названия жанров живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, рисунок на тему из 

жизни, сюжетный); 

• названия некоторых национальных промыслов (Гжель, Каргополь, Дымково, 

Городец); 

• явление осевой и центральной симметрии, существующее в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

• рисовать с натуры (рассматривать предмет, находить его форму, выделять ча-

сти, видеть пропорции); 

• рисовать по памяти, после проведённых наблюдений; 

• использовать планы и хотя бы частичное загораживание одних предметов дру-

гими в работе над аппликацией или в рисунке; 

• выбирать для рисунка лист бумаги нужной формы, размера; 

• применять осевую линию при рисовании симметричных предметов; 

• сочинять узор, используя ритм формы, цвета элементов узора и симметрию в 

его композиции; 

• осветлять и затемнять краски, используя белила и чёрную краску; 

• закрашивать силуэт краской, разведённой до нужной консистенции; 
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• рисовать по мокрой и по сухой бумаге, используя приёмы этой работы с крас-

кой и кистью; 

• в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей. 

 

Физическая культура 
Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Основная цель изучения данного предметазаключается во всестороннем разви-

тии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, социальной адаптации. 

Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 

воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта являются: 

- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

- формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений  и 

навыков, таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

- коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 

работоспособности на достигнутом уровне; 

 - формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на матери-

але физической культуры и спорта; 

- воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, 

умения преодолевать трудности; 

- содействие военно-патриотической подготовке. 

Роль учебного курса в достижении планируемых результатов  

Физическая культура  в специальном  (коррекционном) образовательном  

учреждении  является  составной частью  всей системы работы с  

умственно отсталыми учащимися. 

Физическое  воспитание  рассматривается  и  реализуется  комплексно и  

находится  в тесной  связи с умственным,  нравственным,  эстетическим,  

трудовым обучением. 

 

      Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных 

классах является широкое использование дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся. 

В целях контроля в 3-4 классах проводится два раза в год ( в сентябре и мае). К сда-

че нормативов учащихся допускает врач школы. 

Нормативы включают: медленный бег с сохранением осанки; ходьба по кори-

дору шириной 20см; правильный захват мяча, метание мяча на результат, в цель; 

прыжки в длину с места на результат, в ориентир; бег на скорость (3 класс - 
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30 м; 4 класс-30м; 60м.); прыжки в длину с разбега с измерением результа-

та от места отталкивания.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

В 3–4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в рав-

новесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходь-

бе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски) необходимо учитывать ре-

зультат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

                                         Учащиеся 4-го класса должны  

знать: 

- рапорт дежурного; 

- строевые команды; 

- что такое дистанция; 

-1-2 комплекса утренней зарядки; 

-правила техники безопасности на занятиях легкой атлетикой; 

 -упрощённые правила игры  в пионербол; 

уметь: 

- выполнять комплекс утренней гимнастики; 

- подавать команды при сдаче рапорта; 

- соблюдать дистанцию при построении; 

- ходить в различном темпе, выполнять бег с низкого старта на 40 м; 

- бежать в медленном темпе 3 мин,  

- мягко приземлится при прыжках в высоту и в длину; 

- метать теннисный мяч на дальность с одного шага.  

- ловить мяч, выполнять передачу от груди; 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов    на конец 

обучения в младших классах (IV класс): 

Минимальный уровень: 

- представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

- представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; под-

счёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
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- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, эле-

ментов соревнований;  

- участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подго-

товки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и раз-

вития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физ-

культминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учите-

ля: бег, ходьба, прыжки и др.; 

- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении об-

щеразвивающих упражнений. 

- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в по-

движных играх и соревнованиях;  

- знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

- знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудова-

нием в повседневной жизни;  

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкуль-

турно-спортивных мероприятиях. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, подвиж-

ные игры, для 4 класса- пионербол.     А такой раздел как лыжная подготовка не 

проводятся в виду природно-климатических условий.  Часы занятий предусмотрен-

ные программой на данный вид распределены между ранее указанными разделами 

программы. Для развития координации движений и в связи с добавлением третьего 

часа физкультуры в рабочей программе отведены часы на освоение элементов 

настольного тенниса. 

В раздел « Гимнастика» включены физические упражнения которые позволяют воз-

действовать на различные звенья опорно- двигательного аппарата. На занятиях уча-

щиеся должны овладеть доступными им навыками в простейших видах построений. 

Построения и перестроения для данной категории детей трудны, так как они забы-

вают свое место в строю, теряются при новом построении. Упражнения общеразви-
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вающего и корригирующего характера дают возможность воздействовать как на 

весь организм в целом, так и на определенные ослабленные группы мышц. Наряду с 

упражнениями, предусматривающими исходное положение стоя, сидя, выполняют 

упражнения и их положения лежа для разгрузки позвоночника. Физическая нагрузка 

регулируется учителем соответствующим подбором упражнений, изменением ис-

ходных положений, числом повторений, интенсивностью и последовательностью их 

выполнения. В отличии от программы общеобразовательной школы в самостоятель-

ный раздел выносятся общеразвивающие и корригирующие упражнения, а так же 

дыхательные упражнения, так как они способствуют коррекции нарушения дыха-

ния. Упражнения для укрепления мышц кистей рук способствуют успешному овла-

дению письмом. Упражнения для формирования и коррекции осанки помогают ре-

бенку правильно держать свое тело сидя, стоя, при ходьбе. На занятиях гимнастикой 

дети должны овладеть навыками лазания и пере лазания. Упражнения на сохранение 

равновесия способствуют развитию вестибулярного аппарата, выработке координа-

ции движений, ориентировке в пространстве. Упражнения на поднимание и пере-

мещение грузов имеют прикладной характер( правильный захват, умение нести, 

мягко опускать.          Раздел « Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и ме-

тание мяча. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должно 

осуществляться на основе развития у детей двигательных качеств. Особое место в 

данном разделе уделено метанию мяча. При выполнении этих упражнений у детей 

развиваются умение и ловкость действий с мелкими предметами. 

     Важным разделом программы является «Игры». Включенные в программу по-

движные игры направлены на развитие физических качеств  детей, внимания, памя-

ти и т.д. 

В 3-4 классах следует уделять внимание развитию выносливости у учащихся. В 1-4 

классах следует больше развивать координационные способности и гибкость. 

     Обязательным в программе является перечень знаний, умений, которыми должен 

овладеть учащиеся на уроках физической культуры. 

Основной формой занятий по физической культуре в школе является урок, состоя-

щий из четырех основных частей: вводной, подготовительной, основной, заключи-

тельной. 

4 класс 

Общие сведения: Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о 

предварительной и исполнительной команд. Понятия физическая культура, физиче-

ское воспитание. 

Гимнастика: 

Теория: развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью 

средств гимнастики. 

 Построения и перестроения:( сдача рапорта; повороты кругом на месте; расчет на 

первый- второй; перестроение из колонны по одному в колонну по два в движении с 

поворотом налево, из колонны по два в колонну по одному разведением и слиянием. 

Ходьба « Змейкой». 

Упражнения без предметов: 
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- основные положения и движения рук, ног, голова, туловище: ассиметричные дви-

жения рук. Наклоны туловища вправо, влево, в сочетании с движениями рук. 

- упражнения на дыхание: тренировка дыхания в различных исходных положениях: 

сидя, стоя, лежа с различными положениями рук, ног. Правильное дыхание( груд-

ное, диафрагмальное, смешанное). Дыхание по подражанию, по заданию учителя. 

-упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев: сжимание кистями рук эс-

пандера. Круговые движения кистями со сжиманием и разжиманием пальцев. Сги-

бание и разгибание рук от скамейки. 

-упражнения для расслабления мышц: чередование усиленного сжимания мышц ног, 

рук с последующим расслаблением и потряхиванием конечностей. 

- упражнения для формирования правильной осанки: ходьба с сохранением пра-

вильной осанки с мешочком или дощечкой на голове по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через предмет, поворотами. Выполнение упражнений, укрепляю-

щих мышцы туловища  и конечностей, в положении разгрузки позвоночника. 

Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп: вращение сто-

пами: передача мяча по кругу ногами. 

- упражнения для укрепления мышц туловища: наклоны вперед, назад, влево, впра-

во, с движением рук. Выпады влево, вправо, вперед, с движениями рук, с хлопками, 

с касанием носков ног. 

Упражнения с предметами: 

- с гимнастическими палками: наклон вперед, в стороны, с гимнастической палкой 

за головой. Подбрасывание и ловля гимнастической палки одной рукой. Перешаги-

вание через гимнастическую палку вперёд. Выполнение упражнений из исходного 

положения палка перед грудью. 

- с обручем: движение обручем вперед, вверх, к груди, за голову, с чередованием 

вдоха и выдоха. Наклоны вперед, назад, влево, вправо. Приседания с различными 

движениями обруча. Прыжки внутри обруча и переступания влево, вправо, вперед, 

назад. 

- с большими мячами: перекладывание мяча из рук в руки. Бросание мяча об пол и 

ловля его. Передача мяча влево и вправо по кругу. Передача мяча в парах. 

- с набивными мячами: 2 кг- поднимание мяча вверх, вперед, влево, вправо. Присе-

ды с мячом с удерживанием мяча у груди и за головой. Перекатывание мяча по полу 

в парах, сидя на полу ноги врозь. 

Лазание и перелазание: лазание по гимнастической стенке вверх и вниз разноимён-

ном и одноименным способом. Лазание по наклонной гимнастической скамейке 

вверх и вниз, на четвереньках разноименным способом. Подлезание под препят-

ствие высотой до 1 метра. Перелезание через коня. Вис на рейке, на руках. 

Равновесие: равновесие « ласточка» с опорой. Совершенствование ранее изученных 

способов: равновесие на гимнастической скамейке. Ходьба по гимнастической ска-

мейке парами, группами. Расхождение вдвоем поворотом при встрече. Ходьба по 

наклонно установленной скамейке. 
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Прыжки: через короткую вращающуюся скакалку на месте и с продвижением впе-

ред с правильным приземлением. Прыжок боком через скамейку с опорой на руки и 

толчком двух ног. Опорный прыжок через козла: вскок на колено, соскок с колен. 

Переноска грузов: переноска на расстояние 10-15 м 1-2 набивных мячей весом до 5 

кг. Переноска 20-25 гимнастических палок. 

Упражнения для развития пространственно- временной дифференцировки и точно-

сти движений: построение в шеренгу, колонну с изменением места построения. Бег 

по начерченным на полу ориентиров. Ходьба по двум параллельно поставленным 

гимнастическим скамейкам. 

Легкая атлетика 
Теория: развитие двигательных способностей и физических качеств средствами лег-

кой атлетики. 

Ходьба: ходьба с различными положениями и движениями рук. Ходьба в полу при-

седе, ходьба выпадами. Ходьба с перекатом с пятки на носок. 

Бег: ( медленный бег до 3 минут, понятие низкий старт; бег на скорость до 40 м. 

быстрый бег на месте до 10 с; специальные беговые упражнения: бег с подниманием 

бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег; челночный бег ( 3* 10 м; бег 

с преодолением небольших препятствий на отрезке 30 м;  

Прыжки: (прыжки на одной ноге до 15 м; прыжки с ноги на ногу до 20 м, в высоту 

способом перешагивание ( внимание на мягкость приземления); прыжки в длину с 

разбега ( зона отталкивания-  60- 70 см), на результат ( внимание на технику прыж-

ка). 

Метание: ( метание мячей в цель ( на стене, баскетбольный щит, мишень) и на даль-

ность, ширина коридора 10-15 м). Метание теннисного мяча на дальность. 

Подвижные игры:  

Коррекционные игры:( « Музыкальные змейки», « Найди предмет»). 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: ( « Совушка»,  

 « Удочка», « Салки», « Повторяй за мной», « Шишки, желуди, орехи», «», 

 « Мяч соседу»,  « Говорящий мяч», « Фигуры», « Запрещенное движение», « Кар-

лики-Великаны»  « Светофор»). 

Игры с бегом и прыжками: ( « Гуси- лебеди», « Кошка и мышки», « У медведя во 

бору», « Пустое место», « Невод», « К своим флажках», « Пустое место» « уголки»). 

Игры с бросанием и ловлей и метанием: « Охотники и утки», « выбивало», « Быст-

рые мячи». 

Пионербол: 

Теория: ознакомление с правилами игры в пионербол. Передача мяча двумя руками 

от груди, ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди, подачи мяча одной ру-

кой снизу, учебная игра через сетку. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

5-9 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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 Программа по русскому языку в старших классах специальной (коррекцион-

ной) школы имеет коммуникативную направленность. В связи с этим на первый 

план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и как спо-

соба коррекции их мыслительной деятельности. 

      Во взаимообусловленном решении этих задач строится содержательная часть 

программы. Первостепенное внимание уделяется таким синтаксическим структурам, 

как предложение и текст, обеспечивающим реализацию коммуникативной функции 

речи и возможность развернуто выражать мысли, точнее понимать высказывания 

других людей. 

      Коммуникативно-речевая направленность обучения делает более продуктив-

ным решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую ра-

боту над значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложе-

ние, текст, и над способами выражения смыслового различия с помощью этих еди-

ниц. 

      В программе по русскому языку для старших классов структурно выделяются 

два раздела:  

1. Грамматика, правописание, развитие речи.  

2. Чтение и развитие речи.  

Названные разделы включают учебные темы, а также перечень умений, кото-

рыми должны овладеть учащиеся к концу каждого года обучения. 

      Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зави-

симости от учебных возможностей школьников. 1-й уровень предполагает овладе-

ние программным материалом по указанному перечню требований, 2-й — преду-

сматривает уменьшенный объем обязательных умений. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

      Коммуникативно-речевой подход к обучению языку не может быть обеспечен 

без освоения языковедческого материала, так как языковая и речевая деятельность 

взаимозависимы. Реализация названного подхода предполагает некоторое смещение 

акцентов при обучении русскому языку детей с умственной недостаточностью. Ра-

бота над усвоением грамматических категорий и орфографических правил перестает 

быть самоцелью, она реализуется в процессе формирования собственно речевых 

умений и навыков. Большое значение приобретает не столько запоминание грамма-

тической теории и орфографических правил,сколько умение применять изученный 

грамматико-орфографический материал в речевой практике в ее устной и письмен-

ной форме. 

     Каждая тема, связанная с усвоением частей речи, включает работу по дифферен-

циации грамматических и семантических признаков, что создает условия для преду-

преждения ошибок в смешении грамматических категорий, в их правильном ис-

пользовании в речи.  

      В программе большое место отводится работе со словосочетанием: составлению 

словосочетания различных форм, подбору словосочетаний с прямым и переносным 

значением, поиску синонимичных пар, умению использовать словосочетания в ка-

честве строительного материала целостной структуры предложения. Включение в 
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программу данной языковой единицы обогащает и конкретизирует словарь учащих-

ся, помогает лучше понять образные средства языка, способствует развитию творче-

ского мышления. 

      Коммуникативно-речевая направленность обучения русскому языку наиболее 

полно реализуется в теме «Предложение». У учащихся совершенствуется умение 

строить непохожие по структуре предложения, правильно использовать их в разных 

стилях речи (разговорный, художественный, деловой). Особое внимание следует 

уделить точному интонированию предложений, выделению в них логического цен-

тра. Учащиеся наблюдают за изменением смысла высказывания в зависимости от 

переноса логического ударения с одного слова на другое, учатся выражать одну и ту 

же мысль разными по структуре предложениями, упражняются в чтении и составле-

нии диалогов с опорой на картинку, на текст, на заданную речевую ситуацию. 

      С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, пред-

ложение) учащиеся обучаются конструировать разнообразные тексты. Через все 

разделы программы проходит тема ознакомления учеников с некоторыми законо-

мерностями построения монологического высказывания. Как показывает практика, 

без специального обучения учащиеся не могут овладеть связной речью, опираясь 

только на интуитивный уровень осознания этих закономерностей. Они должны по-

этапно освоить в практической деятельности основные законы структурирования 

текста. 

      При изучении темы «Текст» у учащихся 5—9 классов формируются следующие 

умения: 
      • определять тему и главную мысль готового текста на основе решения вопроса, 

о ком или о чем говорится в тексте (тема), что является главным о предмете темы 

(основная мысль); 

      • выделять ведущую мысль, заключенную в заголовке или в отдельном предло-

жении текста; 

      • выбирать заголовки к тексту, отражающие его тему или основную мысль, из 

ряда предложенных учителем; 

      • определять части текста, на их основе составлять высказывание, используя за-

крепленную структуру текста: вступление, главная часть, заключение; 

      • выделять из текста предложения, отмечая языковые средства их связи друг с 

другом, пользоваться этими средствами в устной и письменной речи: местоимения, 

текстовые синонимы, наречия и др.; 

      • отличать повествовательные и описательные тексты, тексты с элементами рас-

суждения; самостоятельно пользоваться ими в высказываниях; 

      • подбирать словарь и строить предложения в соответствии со стилем речи; 

      • с помощью учителя или самостоятельно находить в тексте речевые недочеты, 

исправлять нарушения в логике и последовательности высказывания; в неточном 

употреблении слов, в их неоправданном повторе, в нарушении границ предложений, 

в неверном использовании языковых средств связи. 

      Разнообразные виды работ на уроках связной письменной речи, которые реко-

мендуется проводить один раз в месяц, выделены в самостоятельный раздел. Отра-
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ботанный на уроках грамматики тип текста, его жанр служат основой для выбора 

видов работы на этих уроках. 

      Приоритеты речевой деятельности над собственно языковой потребовали неко-

торых изменений в содержании грамматического и орфографического материала 

для более адекватного приближения к речевой практике. С этой целью большое 

внимание уделяется значению языковых единиц, их правильному употреблению в 

речи. 

 Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. В  частности, 

проверка орфограмм подчиняется единому принципу: нахождение проверочных 

слов, где орфограмма находится в сильной позиции (безударные гласные под ударе-

нием, сомнительные согласные перед гласными). Большую роль в систематизации 

знаний и умений учащихся, в правильном решении орфографических задач приоб-

ретает работа по подбору групп однокоренных слов, наблюдению за единообразным 

написанием орфограмм во всех родственных словах. 

      Программный материал расположен концентрически: основные части речи, 

обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол), 

включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием 

сведений по каждой из названных тем. 

Чтение и развитие речи 

      В старших классах продолжается работа по развитию полноценного восприятия 

доступных по содержанию художественных произведений, научно-популярных ста-

тей, правильному установлению смысловых связей с ориентацией не только на 

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

важно добиваться эмоционального отклика на прочитанное, проводить направлен-

ную работу на понимание образного языка литературного текста, на использование 

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

ударения (последнее — под наблюдением учителя). 

      Для качественного формирования навыка сознательного чтения в программе вы-

деляется в качестве самостоятельного подраздел «Работа с текстом». В нем преду-

сматривается последовательное углубление умений учащихся анализировать прочи-

танное, высказывать суждение по поводу описываемых событий и поступков героев, 

устанавливать позицию автора, наблюдая и выявляя те средства, с помощью кото-

рых она реализуется в произведении. К указанному разделу также представлен пе-

речень возможных требований к уровню усвоения читательских умений. 

      Не менее важным является также дальнейшее совершенствование техники чте-

ния, поскольку такие качества, как правильность, беглость, выразительность, у раз-

ных групп умственно отсталых учащихся формируются не только медленно, но и 

асинхронно. 

      Известно, что развитие техники чтения осуществляется поэтапно. От класса к 

классу предъявляются все более высокие требования к способу чтения: от чтения 

целым словом к чтению словосочетанием и коротким предложением. Меняются и 

формы организации чтения: наряду с коллективной работой над выразительностью 

чтения школьников обучают приемам, способствующим выделению фразового уда-
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рения, установлению семантических пауз, интонационной окрашенности чтения. 

      Основным видом чтения в старших классах остается чтение вслух, так как ум-

ственно отсталые учащиеся (как показывают исследования) значительно хуже по-

нимают содержание текста, прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух не-

продуктивно для отработки темпа чтения, поэтому программа ориентирует учителя 

на формирование у учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем 

читаемого текста и самостоятельность чтения. 

      Программа по чтению так же, как и программа по грамматике и правописанию, 

построена на коммуникативно-речевом подходе к обучению. 

      По мнению многих психологов и методистов, чтение как вид речевой деятельно-

сти является одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается 

большое значение работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), 

развитию умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а 

также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев 

произведения, активно используя лексику и образные выражения текста. 

      С учетом того, что подростковый период характеризуется более осознанным 

восприятием социальных связей и отношений, программа по чтению предусматри-

вает комплексное решение задач нравственно-эстетического и гражданского воспи-

тания школьников на основе произведений художественной литературы. Их содер-

жание позволяет учащимся осваивать эталоны нравственного поведения человека в 

обществе. 

      В 5—6  классах продолжается работа по объяснительному чтению как продол-

жение предыдущего этапа, поэтому в программе 5—6  классов используется тема-

тический принцип подбора литературного материала. В сравнении с содержанием 

программы младших классов рекомендуемые произведения становятся более объ-

емными, тематически и жанрово более обогащенными, что создает предпосылки для 

межпредметных связей, расширения социального опыта учащихся. 

      Начиная с 7 класса учащиеся включаются в круглитературного чтения. Реко-

мендации программы по содержанию данного этапа обучения обусловливаются мо-

нографическим принципом. В связи с этим предлагается примерный список авторов, 

творчество которых изучается в хронологической последовательности. Следуя ос-

новным положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить уча-

щихся с биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые литературо-

ведческие понятия, отрабатывая их в процессе практической деятельности. Среди 

них жанры народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, по-

тешка, загадка); виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые 

особенности сказки (присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художествен-

ных произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, поэма). Учащиеся учатся 

различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты литературного 

героя, понимать юмор как способ выражения авторского замысла, овладевать сред-

ствами выразительности чтения. 

      Внеклассное чтение в специальной (коррекционной) школе носит рекоменда-
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тельный характер с постепенным увеличением доли самостоятельности учащихся в 

чтении дополнительной литературы. С 8 класса вводится чтение статей периодиче-

ской печати. 

      По мере перехода учащихся из класса в класс уменьшается помощь учителя в 

составлении отзывов и аннотаций на читаемые произведения. 

      Вместе с тем (с учетом сложности контингента учащихся) творческие работы по 

освоению литературных текстов могут выполняться коллективно. 

 

5  К Л А С С  
ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Звуки и буквы. Текст (9 ч)  

      Повторение. 

      Звуки речи: гласные и согласные. Характеристика гласных (слогообразующая 

роль, ударные и безударные) и согласных (мягкие — твердые, звонкие — глухие). 

Буквенная азбука — алфавит. Знакомство с орфографическим словарем. 

      Мягкие и твердые согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости со-

гласных на письме буквами ь, е, ё, ю, я. 

      Разделительный ь. Дифференциация слитного и раздельного произношения со-

гласных и гласных в слогах (ля — лья). Употребление ь как показателя раздельного 

произношения согласного и гласного. 

      Согласные звонкие и глухие. Их дифференциация. Установление несоответствия 

звука и буквы. Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. 

      Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и 

несоответствие в безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка 

написания безударной гласной. Непроверяемые безударные гласные. 

      Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. Выделение 

основной мысли. 

Предложение. Текст (6 ч) 
      Предложение как единица речи. Его смысловая и интонационная законченность. 

Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены предложения. 

      Отличие предложения от текста (с помощью предложения можно выразить 

мысль, с помощью текста — развить ее в двух и более предложениях). Деление тек-

ста на предложения. Границы предложений. Установление последовательности 

предложений в тексте. Связь предложений в тексте (нахождение местоимений и 

текстовых синонимов — без называния терминов). 

Слово. Текст (85 ч) 
Состав слова (20 ч) 

      Корень и однокоренные слова. 

      Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корнях слов путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Непро-

веряемые безударные гласные. 
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      Непроизносимые согласные в корне. Составление словаря слов с непроизноси-

мыми согласными, размещение их по алфавиту. Двойные согласные в корне. Со-

ставление словаря с двойными согласными в корне. Наблюдение за единообразным 

написанием орфограмм в ряду однокоренных слов. 

      Окончание. Связь слов в предложении с помощью окончания. 

      Приставка. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от при-

ставки. Составление словосочетаний, противоположных по значению (пришел на 

стадион — ушел со стадиона). Приставка и предлог. Их различение. 

      Разделительныйъ в словах с приставками. 

      Суффикс. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. Суффиксы с 

уменьшительно-ласкательным значением (-оньк- — -еньк-, -ушк- — -юшк-, -ик- и 

др.) 

      Тема и основная мысль. Отражение темы или основной мысли в заголовке тек-

ста: о ком или о чем говорится в тексте (тема); что главное говорится о предмете те-

мы (основная мысль). Выбор заголовка, отражающего тему или основную мысль 

(«Ежик», «Ежик-спаситель»). 

 

Части речи (65 ч) 

      Слово как название предмета, его признака или действия. Части речи. Имя суще-

ствительное, имя прилагательное, глагол. Их значение и вопросы как средство для 

выявления этих частей речи. 

      Имя существительное. Значение в речи. Разделение существительных на слова 

различных смысловых категорий: люди, их профессии, животные, растения, явления 

природы, состояние и т. д. 

      Существительные, близкие  и противоположные по значению. Упражнения в 

подборе синонимов и антонимов. Образование сравнительных оборотов с союзом 

как. 

      Имена существительные собственные и нарицательные, одушевленные и неоду-

шевленные.Большая буква в именах собственных. Адрес на конверте. Поздрави-

тельная открытка. Правильное написание названий праздников. 

      Изменение имен существительных по числам. 

      Род имен существительных. Мягкий знак после шипящих на конце слов у суще-

ствительных женского рода. 

      Изменение существительных по падежам (склонение). Склонение существитель-

ных в единственном числе с ударным окончанием. 

      Выделение из предложений различных словосочетаний с именем существитель-

ным, постановка вопросов от главного слова к зависимому и определение падежа. 

      Постановка существительных, стоящих в косвенных падежах, в начальную фор-

му. 

      Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в предложе-

нии. Упражнения в правильном выборе падежной формы существительного после 

предлога. 

      Выделение опорных слов (существительных) в тексте и коллективное восстанов-
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ление текста по плану и опорным словам. 

      Практические упражнения в отборе примеров и фактов для развития основной 

мысли (из ряда предложенных). 

      Имя прилагательное.Признаки, обозначаемые прилагательными: цвет, размер, 

форма, вкус, материал, из которого сделан предмет, его оценочная характеристика. 

      Упражнения в образовании прилагательных от существительных. 

      Прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Использование имен 

прилагательных для выражения сравнения, художественных определений, перенос-

ного значения. 

      Выделение из текста словосочетаний существительных с прилагательными и 

коллективное восстановление текста по опорным словосочетаниям. 

      Род прилагательных. Его зависимость от рода имен существительных. Наблюде-

ние за родовыми окончаниями. 

      Подбор к существительным нескольких прилагательных по смыслу. Их согласо-

вание с существительным. 

      Распространение предложений именами прилагательными. 

      Упражнения в подборе прилагательных для описания предмета (на уровне сло-

восочетаний) с опорой на сам предмет или картинку. Создание текста по опорным 

словосочетаниям. 

      Глагол. Значение в речи. 

      Семантические группы глаголов (глаголы движения, речи, мысли, труда, чув-

ства). 

      Изменение глаголов по временам. Употребление в речи глаголов различных 

временных категорий. 

      Выделение из текста глаголов и коллективное восстановление текста по опор-

ным словам. 

      Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, с опорой на 

картинку или вопросы. 

 

Предложение. Текст (16 ч) 

      Нераспространенное и распространенное предложения. Главные и второстепен-

ные члены предложения. Распространение предложения. Использование структур-

ных схем с изменением порядка слов в предложении. 

      Выделение из предложения словосочетаний. Постановка вопросов от главного 

слова к зависимому. Составление предложений с данными словосочетаниями. 

      Наблюдение над интонацией предложения. Точка, вопросительный, восклица-

тельный знаки в конце предложения. 

      Выделение вопросительных слов в предложении. Составление вопросительных 

предложений с данными вопросительными словами и без них. Правильное интони-

рование. 

      Упражнения в составлении восклицательных предложений. Интонация в вос-

клицательном предложении. 

      Составление диалогов (с опорой на картинку, текст, ситуацию). 
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 Логическое ударение в предложении. Наблюдение за изменением смысла 

предложения в зависимости от перемены места логического ударения. Паузы в свя-

зи со знаками препинания. 

      Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация пе-

речисления. 

      Структура текста. Части текста, красная строка. Расположение частей текста в 

соответствии с данным планом, деление текста на части по данному плану, связь ча-

стей и предложений в тексте с помощью слов однажды, вдруг, как-то раз. Работа с 

деформированным текстом. 

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч) 
      Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок с обсуждением 

темы, средств связи предложений и частей текста. Озаглавливание текста в связи с 

выделенной темой. Запись текста на доске и в тетрадях. 

      Свободный диктант. Озаглавливание текста с отражением его темы. Выделение 

опорных слов из каждой части. Наблюдение за изобразительными средствами языка. 

Коллективная запись каждой части с опорой на выделенные слова. 

      Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и 

опорным словам. Обсуждение темы и основной мысли. Отражение в заголовке идеи 

текста. Наблюдение за средствами связи и образными словами, использование их в 

качестве опорных слов. Запись текста на доске и в тетрадях. 

      Коллективное составление рассказа по опорным словам с обсуждением темы, 

структуры текста и средств связи. Использование образных слов и выражений. За-

пись текста на доске и в тетрадях. 

      Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану с обсуждением 

темы, структуры текста, отбором словаря, построением предложений, использова-

нием средств связи между ними. Озаглавливание рассказа. Коллективная запись 

начала рассказа с последующим самостоятельным воспроизведением частей текста 

(наиболее простых). 

      Коллективное изложение текста, воспринятого на слух. Запись текста на доске и 

в тетрадях. 

      Свободный диктант. Озаглавливание текста. Выделение опорных слов и средств 

связи из каждой части. Самостоятельная запись каждой части. Использование изоб-

разительных средств языка. 

      Изложение текста, воспринятого на слух, по плану, опорным словам и выделен-

ным из текста средствам связи предложений. Самостоятельная запись основной ча-

сти. 

      Составление текста письма к родственникам (друзьям). Анализ структуры пись-

ма. Отбор содержания и речевых средств для основной части письма. Коллективная 

запись на доске и в тетрадях. 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 

      • списывать текст целыми словами и словосочетаниями, структурно сложные 

слова — по слогам; 
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      • писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами 

(40—45 слов); 

      • участвовать в обсуждении темы текста, в выделении основной мысли; 

      • коллективно составлять текст и записывать его под руководством учителя (до 

50 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу с помощью учите-

ля; 

      • различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

вопросам, с опорой на таблицу; 

      • находить решение орфографической задачи (с помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством учите-

ля. 

      2-й уровень 
      • списывать текст целыми словами, структурно сложные слова — по слогам; 

      • писать под диктовку текст с предварительным разбором изученных орфограмм; 

      • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • проверять безударные гласные, сомнительные согласные на основе изменения 

формы слова (с помощью учителя); 

      • учиться пользоваться школьным орфографическим словарем под руководством 

учителя. 

 

ЧТЕНИЕ (135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Примерная тематика чтения: 

Устное народное творчество — коллективное творчество народа 

      Жанры устного народного творчества: считалки, потешки, загадки, пословицы. 

Сказки. Представления о добре и зле. 

Люблю природу русскую 
      Рассказы, стихи, сказки и научно-популярные статьи о природе в разные времена 

года, о красоте родной земли, олицетворение природы в представлениях наших 

предков (духи леса, воды, земли). Светские и православные праздники в разные 

времена года. Труд и развлечения детей, их помощь взрослым. 

Животные в доме 

      Рассказы и стихи о повадках животных, об отношении к ним человека. 

Они прославили Россию 

      Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие краткие и доступные 

сведения об именитых людях прошлого и настоящего России (полководцы, писате-

ли, художники). 

Спешите делать добро 
      Рассказы, стихи, народные и литературные сказки, помогающие освоению нрав-

ственных эталонов, принятых в обществе людей. 

Весело всем 
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      Рассказы, стихи, сказки, помогающие увидеть смешное в событиях, поступках 

людей и поведении животных. 

Вечный свет подвига 

      Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о подвигах защитников Отечества. 

Писатели мира детям 

      Детские рассказы, стихи, сказки о жизни в разных странах. 

Навыки чтения 

      Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами с переходом 

на словосочетания. Использование специальных текстов, состоящих из простых по 

слоговой структуре слов, несложных по содержанию, для более быстрого, целостно-

го восприятия слова и понимания значения прочитанного. 

      Чтение про себя простых по содержанию и структуре текстов после предвари-

тельного анализа.      Выразительное чтение произведений с опорой на авторские 

ремарки. Коллективная отработка логических ударений, синтаксических пауз, тона 

голоса и темпа речи. Интонация в конце предложения на основе различительных 

знаков препинания, интонация перечисления при однородных членах предложения. 

Работа с текстом 

      Разбор текста по вопросам, формулирование учащимися вопросов к отдельным 

событиям текста и поступкам героев.   Выделение темы и идеи произведения, соот-

несение того или другого с заглавием текста.  Прогнозирование событий с опорой на 

заглавие и иллюстрации.    Выделение частей текста в соответствии с данным пла-

ном.Озаглавливание частей текста (с помощью учителя) после их коллективного 

выделения.  Полный и частичный пересказ произведения по данному или коллек-

тивно составленному плану. Включение в пересказ необходимых средств связи 

предложений и частей текста на основе прочитанного произведения. Чтение по ро-

лям и драматизация диалогов.   Оценка характера героя, подбор фактов, подтвер-

ждающих эту оценку (с помощью учителя). 

      Формирование внимания к авторскому слову: выделение и объяснение непонят-

ных слов (с помощью учителя), нахождение слов и предложений, характеризующих 

события, героев. Выбор и объяснение образных слов и выражений (с помощью учи-

теля, с опорой на наглядный материал). Определение отношения автора к своим ге-

роям и событиям (с помощью учителя). 

      Практическое знакомство с жанрами устного народного творчества: сказки, счи-

талки, потешки, пословицы, поговорки. 

      Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг, коллективное 

ведение дневников внеклассного чтения. Предварительная подготовка детей в тече-

ние месяца к уроку внеклассного чтения. 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 
      • правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в трудных случа-

ях — по слогам; 

      • читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

      • отвечать на вопросы учителя; 
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      • пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а 

несложные по содержанию тексты — самостоятельно; 

      • выражать свое отношение к поступкам героев и событиям; 

      • выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу под наблюдением учителя и воспитателя. 

      2-й уровень 

      • правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по слогам; 

      • находить, читая про себя, отрывки проанализированного текста, связанные с 

определенными событиями; 

      • отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с  помощью учите-

ля); 

      • заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом учебных возможно-

стей учащегося); 

      • принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

 

6  К Л А С С  

ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Звуки и буквы. Текст (7 ч) 

      Повторение. Звуки гласные и согласные. Их дифференциация по наличию и от-

сутствию преграды. 

      Ударные и безударные гласные. Написание ударных гласных в соответствии с 

произношением. Проверка безударной гласной изменением формы слова и подбо-

ром родственных слов. 

      Звонкие и глухие согласные. Написания, соответствующие и не соответствую-

щие их произношению. Правописание сомнительных согласных . Проверка сомни-

тельной согласной изменением формы слова и подбором родственных слов. 

      Непроизносимые согласные. Выделение проверочного слова в однокоренных 

словах. 

      Составление словаря с двойными согласными в корне. Размещение слов по ал-

фавиту. Выбор слов по определенной теме, составление рассказа по опорным сло-

вам. 

      Последовательное изложение темы текста. Заголовок, отражающий тему или ос-

новную мысль. Дополнение текста несколькими предложениями (2—3), развиваю-

щими основную мысль. Нахождение в тексте слов с изученными орфограммами. 

Предложение. Текст (7 ч) 
      Деление текста на предложения. Распространение предложений с использовани-

ем схем, указывающих на изменение порядка слов в предложении. Выделение глав-

ных и второстепенных членов предложения. Наблюдение за средствами связи пред-

ложений в тексте: местоимения, наречия, текстовые синонимы (без называния тер-

минов). 

      Части текста: вступление, главная часть, заключение. Красная строка. Составле-

ние плана рассказа с последующим его изложением по плану. Использование в тек-
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сте однородных членов предложения. 

      Чтение диалогов, содержащих различные по интонации предложения. Определе-

ние задач диалога. Составление диалогов по аналогии. 

Слово. Текст (92 ч)  
Состав слова (20 ч).       Корень и однокоренные слова. Окончание, приставка, суф-

фикс. Изменение лексического значения слова в зависимости от приставки и суф-

фикса. Слова с суффиксами оценки (-оньк- — -еньк-, -ик, -ок, -к-, -ушк- — -юшк-, -

ищ- и др.). Их употребление в речи. 

      Правописание безударных гласных и сомнительных согласных в корне. Диффе-

ренциация способов проверки. 

      Непроизносимые согласные. 

      Слова с двойными согласными в корне и на стыке корня и суффикса (осенний, 

длинный). Составление словаря наиболее употребительных слов. 

      Приставка и предлог. 

      Правописание приставок с аи о, приставка пере-. 

      Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произно-

шения (с-, в-, под-, над-, от-). 

      Разделительный твердый знак (ъ) в словах с приставками. 

      Тема и основная мысль текста: определение в данных парах заголовков темы или 

основной мысли («Лесные малыши», «Будь другом леса»). Составление короткого 

текста в зависимости от заданного заглавия (отражение темы или идеи). 

Части речи (72 ч) 

      Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их дифференциация в пред-

ложении. 

      Имя существительное. Значение в речи. 

      Наблюдение за многозначными словами. Составление с ними словосочетаний. 

      Основные грамматические признаки существительного: род, число, падеж. 

      Существительные собственные и нарицательные. Кавычки в именах собствен-

ных (названия книг, газет, журналов). 

      Существительные с шипящей на конце. Их правописание. 

      Три типа склонения имен существительных. Упражнения в выделении безудар-

ных падежных окончаний существительных. Наблюдение за единообразным напи-

санием ударных и безударных падежных окончаний. 

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

склонения в единственном числе. Проверка безударных окончаний каждого типа 

склонения способом подстановки существительного того же склонения и падежа с 

ударным окончанием (на родине  — на земле, на дереве  — на окнеи т. д.). 

      Упражнения в составлении различных словосочетаний с опорой на картинку, на 

заданную тему, произвольно. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

      Составление коротких рассказов с использованием разных средств связи: тек-

стовых синонимов, местоимений, наречий (без терминов), существительных в раз-

личных падежах — по картинке, по предложенной ситуации и по опорным словам-

существительным. 
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      Имя прилагательное. Значение в речи. 

      Дифференциация существительных и прилагательных, обозначающих цвет , 

форму, настроение и т. д. 

      Составление словосочетаний с прилагательными, употребленными в переносном 

значении. Сопоставление прямого и переносного значения прилагательных. Упраж-

нения в составлении предложений с подобранными словосочетаниями. 

      Род имен прилагательных, его зависимость от рода существительных. Согласо-

вание прилагательных с существительными в роде. 

      Родовые окончания прилагательных: ударные и безударные. Правописание при-

лагательных среднего рода с основой на шипящий . 

      Число имен прилагательных. Согласование прилагательных с существительными 

в числе. 

      Распространение текста именами прилагательными. Их правильное согласование 

с существительными в роде и числе. 

      Понятие о склонении прилагательных. 

      Упражнения в постановке вопросов от существительного к прилагательному в 

косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием прилага-

тельного. 

      Описание предмета: выделение признаков, характеризующих предмет или его 

части, выбор нужного прилагательного, использование образных средств языка 

(слова в переносном значении, сравнения). 

      Глагол. Значение в речи. 

      Дифференциация глаголов, существительных и прилагательных, обозначающих 

однотипные семантические группы (свет — светить, светлый). 

      Времена глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопро-

сам и значению. Употребление в речи глаголов различных временных категорий. 

      Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с существитель-

ными в роде и числе. 

      Составление словосочетаний глаголов в различных временных формах с имена-

ми существительными, отвечающими на вопросы косвенных падежей. 

      Употребление глаголов в переносном значении. Включение их в 

текст. Составление рассказа по картинке с бытовым сюжетом. Правильное исполь-

зование временных форм глагола. 

Предложение. Текст (10 ч) 
      Различение предложений в зависимости от цели высказывания: повествователь-

ные, вопросительные, восклицательные. Правильное их интонирование. Логическое 

ударение в предложениях. 

      Простое предложение с однородными членами. Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления. 

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

Составление диалогов с речевыми задачами: хочу сообщить, хочу рассказать, хочу 

убедить. 

      Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. Культура 
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речи при обращении. Место обращения в предложении. Знаки препинания. 

      Составление коротких повествовательных текстов с последовательным, развер-

тыванием событий или действий во времени. Использование соответствующих 

средств связи предложений в тексте: однажды, утром, вечером или сначала, потом, 

затем, наконец. 

      Исправление в тексте нарушений в логике и последовательности высказывания 

(с помощью учителя). Нахождение в тексте речевых недочетов, вызванных неточ-

ным или неправильным употреблением слов, неоправданным повтором, нарушени-

ем границ предложений, неверным употреблением слов, связывающих одно пред-

ложение с другим. 

Повторение (10 ч) 

      Свободный диктант с предварительным разбором: составление плана, выделение 

опорных слов, средств связи предложений. Самостоятельная запись каждой части. 

      Изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным 

словам с предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств связи 

предложений, подбором заголовка. Коллективная запись вступления и заключения 

текста, самостоятельная запись основной части. 

      Изложение повествовательного текста, воспринятого на слух, по данному плану 

и опорным словам с предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств 

связи, образных слов, подбором заглавия. Самостоятельная запись основной части 

текста. 

      Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, об-

разные слова, средства связи предложений). Озаглавливание текста . Восстановле-

ние текста по опорным словам. 

      Коллективное описание предмета с опорой на картинку или на сам предмет по 

данному плану. Использование изобразительных средств языка. 

      Самостоятельное составление текста — описание предмета с предварительным 

разбором темы, языковых средств и средств связи. 

      Изложение повествовательного текста по данному плану и опорным словам с 

предварительным анализом текста. Самостоятельное его воспроизведение. 

      Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового жанра с 

предварительным обсуждением темы, основной мысли, средств связи, изобрази-

тельных средств языка. 

      Составление текста письма к друзьям, знакомым с элементами описания с пред-

варительным обсуждением темы, структуры текста письма, средств связи. 

      Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 
      • списывать текст целыми словами и словосочетаниями; 

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

      • делить текст на предложения; 

      • выделять тему текста, участвовать в обсуждении основной мысли; 

      • самостоятельно воспроизводить текст, воспринятый частями (свободный дик-

тант) после предварительной отработки каждой части (до 60 слов); 
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      • подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу (простые случаи 

самостоятельно); 

      • доказывать принадлежность слов к определенным частям речи, ориентируясь 

на их значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

      • находить решение орфографических задач с помощью учителя или самостоя-

тельно; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень 

      • списывать текст целыми словами; 

      • писать под диктовку текст с предварительно разобранными трудными орфо-

граммами; 

      • участвовать в обсуждении темы и идеи текста; 

      • исправлять текст с помощью учителя; 

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • различать части речи по вопросам с помощью учителя; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем с помощью учителя. 

 

ЧТЕНИЕ (135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество 
      Загадки, пословицы, поговорки, небылицы. Народные и литературные сказки. 

Мир добра и зла. 

Люблю природу русскую 

      Рассказы, стихи и научно-популярные статьи о природе в разные времена года, о 

красоте родной земли, об открытиях человека, умеющего всматриваться в окружа-

ющий мир. Светские и православные праздники в связи с разными временами года. 

О далеком прошлом России 

      Рассказы, стихи, научно-популярные статьи о далеком прошлом, о нашем време-

ни из истории России. 

Животные в нашем доме 

      Рассказы, стихи, сказки о жизни животных. Отношение человека к животному 

миру как показатель его нравственных черт. 

Будь человеком, человек! 

      Рассказы и стихи, раскрывающие восприятие мира в детстве, осмысление мира и 

своего места в нем. 

Они прославили Россию 
      Рассказы, стихи, научно-популярные статьи, содержащие сведения о жизни ве-

ликих людей прошлого и настоящего России (полководцы, писатели, художники). 

Смешное и веселое 
      Юмористические произведения разных жанров. 

Вечный свет подвига 
      Художественные произведения о подвигах защитников Отечества в прошлом и 

настоящем. 
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Писатели мира — детям 

      Художественные произведения зарубежных авторов различных жанров. 

Навыки чтения 

      Сознательное, правильное, выразительное и беглое чтение словосочетанием, в 

трудных случаях — целым словом в соответствии с нормами литературного произ-

ношения. Использование простых по содержанию и структуре слов, отрывков из 

текста учебника для совершенствования навыка беглого чтения. 

      Чтение про себя при выполнении различных заданий. Выразительное чтение 

произведений с отработкой логических ударений, синтаксических пауз, тона голоса 

и темпа речи, перечислительной интонации при однородных членах. 

Работа с текстом 

      Анализ текста по вопросам. Постановка проблемных вопросов, соотнесение со-

держания прочитанного с опытом учащихся. 

      Развитие у учащихся умения ставить вопросы к тексту. 

      Выделение темы и идеи произведения. Соотнесение того или другого с заглави-

ем текста. 

      Деление текста на части. Составление простого плана под руководством учителя. 

      Осознание последовательности и причинности событий. Определение мотивов 

поступков действующих лиц, их оценка. 

      Полный или частичный пересказ произведения. Правильное использование 

средств связи предложений и частей текста. Передача событий от лица разных геро-

ев. 

      Формирование внимания к авторскому слову: самостоятельное выделение не-

знакомых слов в тексте, выяснение их значения. Нахождение слов, употребляемых в 

прямом и переносном значении, их объяснение. Обсуждение вопросов о причинах 

выбора автором того или иного слова. Передача с помощью авторских слов характе-

ра героев, отношения автора к ним. 

      Уточнение жанровых особенностей произведения (сказка, стихотворение, рас-

сказ, басня). 

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

держанию книг, написанных для детей и юношества. Коллективное ведение дневни-

ков внеклассного чтения. Самостоятельная запись фамилии автора и названия кни-

ги. 

Основные требования к умениям учащихся  
      1-й уровень 

      • читать вслух доступные тексты осознанно, правильно, выразительно, с перехо-

дом на беглое чтение (словосочетаниями), в трудных случаях — целым словом; 

      • читать про себя, выполняя различные задания к проанализированному тексту; 

      • делить текст на части под руководством учителя; 

      • пересказывать текст (полностью или частично) по плану, используя опорные 

слова; 

      • определять мотивы поступков героев, выражать свое отношение к ним; 

      • выделять незнакомые слова в тексте (с помощью учителя); 
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      • выучить наизусть 8—10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу под контролем учителя или воспитателя. 

      2-й уровень 

      • читать вслух правильно, целым словом, трудные слова — по слогам, соблюдая 

синтаксические паузы, интонацию конца предложения в зависимости от знаков пре-

пинания; 

      • читать про себя проанализированный заранее текст, выполняя несложные зада-

ния учителя; 

      • отвечать на вопросы учителя; 

      • пересказывать несложные по содержанию фрагменты текста; 

      • оценивать поступки героев (с помощью учителя); 

      • заучивать стихотворения наизусть (объем текста с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся); 

      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанным текстам. 

7  К Л А С С  
ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Звуки и буквы. Текст (7 ч) 
      Повторение. Звуковая характеристика языка: гласные и согласные звуки, удар-

ные и безударные гласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. Их диф-

ференциация. Соотношение произношения и написания. 

      Общий способ решения орфографических задач. Развитие умений находить ор-

фограмму, устанавливать ее место (приставка, корень, окончание), выбирать способ 

решения орфографической задачи (подбор или подстановка проверочного слова). 

      Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. Работа со школьным орфо-

графическим словарем. Алфавит. 

      Единство темы, наличие основной мысли и ее развитие, части текста (вступле-

ние, основное содержание, заключение), изобразительные средства языка (сравне-

ние, определение, употребление слов в переносном значении). 

Предложение. Текст (6 ч) 
      Простое предложение с однородными членами с бессоюзной и союзной связью. 

Союзыи,а,но. Знаки препинания. 

      Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных членов. 

Интонация перечисления и сопоставления. Паузы между однородными членами. 

Логическое ударение на сопоставляемых понятиях. 

      Использование различных грамматических категорий (существительное, прила-

гательное, глагол) в качестве однородных членов. 

      Выделение в отрывке литературного произведения смысловых частей, средств 

связи предложений, образных выражений. Изложение текста. 

Слово. Текст (90 ч) 
Состав слова (20 ч) 
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      Повторение. Образование разных частей речи с помощью приставок и суффик-

сов. Их дифференциация. Определение значений слов. Выделение приставки, корня, 

суффикса и окончания. 

      Эмоционально-оценочные слова. Их значение в тексте. Описание предметов, 

обозначенных словами с различной эмоциональной оценкой (волчонок — волчище, 

Маша — Машенька). 

      Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. Общее и различное в 

значении родственных слов. Единообразное написание гласных и согласных в кор-

нях однокоренных слов. 

      Способы проверки орфограмм в корне слова и в окончаниях существительных. 

Зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. 

      Слова с непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми и двойны-

ми согласными в корне. 

      Правописание приставок на аи о, приставка пере-. Разделительный твердый знак 

(ъ) после приставок. Составление групп слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

      Сложные слова с соединительными гласными о, е. Подбор сложных слов по еди-

ной теме, составление текста с этими словами. 

Части речи (70 ч) 

      Имя существительное. Роль в речи. Расширение круга имен существительных 

за счет слов, обозначающих состояние человека и природы, события, действия, про-

фессии людей, черту характера. 

      Существительные, близкие и противоположные по значению. Использование их 

в контексте. 

      Определение грамматических признаков существительного (род, число, падеж, 

склонение) с опорой на таблицу. 

      Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в един-

ственном числе. Проверка окончаний способом подстановки существительного того 

же склонения и падежа, но с ударным окончанием. 

      Склонение существительных во множественном числе. 

      Правописание существительных в родительном падеже с шипящей на конце. 

Дифференциация правописания существительных с шипящей на конце в единствен-

ном и во множественном числе (тишь, врач, туч). 

      Выделение опорных слов из короткого текста и восстановление повествования с 

ориентацией на опорные слова. Использование средств связи (местоимения, тексто-

вые синонимы, наречия, разные падежные формы имен существительных). 

      Анализ готового текста, описывающего место (помещение, природа), где проис-

ходит действие. Выделение слов, называющих предметы (что?) и места их нахожде-

ния (где?). Построение текста по аналогии. 

      Имя прилагательное. Роль в речи. Расширение круга имен прилагательных за 

счет обозначения пространственного расположения предметов (близкий, далекий), 

оценочной характеристики (мужественный, добродушный). 

      Правописание родовых окончаний прилагательных. Дифференциация окончаний 

единственного и множественного числа: -ее, -ие. 
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      Упражнения в подборе прилагательных, помогающих описать предмет. Согласо-

вание прилагательного с существительным в роде и числе. Использование образных 

средств языка (определение, сравнение). 

      Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний прилага-

тельных в единственном числе. Проверка безударных окончаний прилагательных с 

помощью вопроса. 

      Составление словосочетаний прилагательных с существительными в косвенных 

падежах. Подбор словосочетаний на определенную тему, составление текста по 

опорным словосочетаниям. 

      Местоимение. Значение личных местоимений в речи. 

      Упражнения в правильном соотнесении местоимений с существительными. 

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

      Склонение и правописание личных местоимений единственного и множествен-

ного числа. 

      Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

      Упражнения в правильном использовании местоимений как средства связи пред-

ложений в тексте. 

      Описание места с опорой на схему: вступление (место нахождения автора), глав-

ная часть (где? что?), заключение (впечатление). 

      Глагол. Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, труда, 

чувства, цвета, звучания). 

      Слова, близкие и противоположные по значению. Включение их в предложения. 

Сравнительные обороты с союзами как, будто. 

      Начальная форма глагола (неопределенная форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, -

чься(что делать? что сделать?). 

      Изменение глагола по временам и числам. Лицо глагола в настоящем и будущем 

времени. Род глагола в прошедшем времени. 

      Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределенной 

формы (-тся, -ться). 

      Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам (спряжение). 

      Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания. 

      Выделение из текста глагольной лексики с последующим восстановлением тек-

ста с опорой на эту лексику и средства связи. 

      Отбор глагольной лексики для предполагаемого текста повествовательного ха-

рактера с опорой на картинку, на предложенную ситуацию. Использование слов, 

указывающих на последовательность событий, действий (сначала, потом, затем, 

наконец) или на их неожиданность (вдруг, внезапно). 

Предложение. Текст (13 ч) 

      Сложное предложение с союзами и, а,но и без союзов. Сравнение его с простым 

предложением. Смысловая и интонационная законченность сложного предложения. 

      Наблюдение за простым предложением с однородными членами с союзами и, а, 

но и сложным предложением с теми же союзами. Их сравнение. Использование 

схем. Знаки препинания. 



108 

 

      Выделение простых и сложных предложений из литературного текста. Состав-

ление предложений различных конструкций по картинкам, по ситуации, по теме. 

      Работа с диалогом, решение в нем различных речевых задач. Введение выраже-

ний: Я так не думаю. Я не могу согласиться. Мне трудно тебя убедить и т. д. 

      Использование обращения в деловых бумагах. 

      Рассказ и описание как типы текстов. Наблюдение за текстами, рассказывающи-

ми о предмете или описывающими его. Их структура. Сравнение планов: 

Рассказ Описание 

1. Вступление.  

    Введение в обстановку.  

1. Вступление. 

    Представление предмета. 

2. Главная часть. 

    Последовательное развитие собы-

тий. 

2. Главная часть. 

    Признаки предмета. 

3. Заключение. 

    Окончание событий. 

3. Заключение. 

    Впечатление о предмете. 

      Упражнения в составлении коротких текстов описательного или повествова-

тельного характера по плану. Использование простых и сложных предложений. 

      Исправление в тексте нарушений логики и последовательности изложения темы, 

речевых недочетов, связанных с неправильным употреблением местоимений, тек-

стовых синонимов, временных форм глагола, повторов глагольной лексики (был, 

был... стоит, стоит...), неточного использования изобразительных средств. 

Повторение (10 ч) 
      Самостоятельное изложение повествовательного текста с предварительным ана-

лизом, составлением плана и отбором опорных слов. 

      Свободный диктант по тексту описательного характера. 

      Изложение с элементами описания предмета с предварительным анализом текста 

и составлением плана. 

      Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором лексиче-

ского материала. 

      Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и подго-

товкой речевого материала. 

      Изложение описательного текста (описание природы) с предварительным анали-

зом и опорой на план-схему. 

      Сочинение по картине бытового жанра с предварительным анализом, с составле-

нием плана, с опорой на схему, с отбором речевого материала. 

      Сочинение по картине (описание пейзажа) с предварительным анализом, с со-

ставлением плана, с опорой на схему. 

      Письмо с элементами описания (предмета, места, картины, пейзажа) по данному 

плану. 

       

Основные требования к умениям учащихся 
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      1-й уровень 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (65—70 слов); 

      • писать изложение по данному плану с предварительной отработкой лексиче-

ского материала (до 70 слов); 

      • подбирать однокоренные слова, используя данные приставки и суффиксы; 

      • образовывать одну часть речи от другой и правильно употреблять их в речи; 

      • определять изученные грамматические признаки частей речи с опорой на таб-

лицу; 

      • находить орфограммы и решать орфографическую задачу (самостоятельно или 

с помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным 

анализом; 

      • исправлять текст; 

      • подбирать однокоренные слова с помощью учителя; 

      • различать части речи с опорой на таблицу или с помощью учителя, правильно 

употреблять их в предложении; 

      • решать орфографические задачи, опираясь па таблицу, или с помощью учителя. 

 

ЧТЕНИЕ (135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Примерная тематика чтения 

Устное народное творчество как отражение жизни человеческого общества 

      Русские народные песни. Сказки. Представления народа о единстве красоты — 

внешней и внутренней. Общие законы построения сказки: присказка, зачин, трое-

кратное повторение событий, концовка. Нравственные ценности, заложенные в по-

словицах и поговорках. Былина как отражение исторического прошлого народа. 

Язык произведений устного народного творчества. 

Русская литература XIX века 

      (Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов.) 

      Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. Г. Короленко, А. П. Чехова, А. И. Куприна и др. 

Русская литература XX века  

      (Примерный перечень на основе доступных сведений и текстов, их обществен-

ной значимости для времени.) 

      Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

Н. А. Островского, А. А. Платонова, К. Г. Паустовского, А. А. Фадеева, 

М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, Н. А. Рыленкова, 

Р. М. Рождественского, Ю. И. Коваля, Р. П. Погодина, В. П. Астафьева, 

В. Г. Распутина, А. Г. Алексина. 

Навыки чтения 
      Сознательное, правильное, беглое и выразительное чтение в соответствии с нор-

мами литературного произношения. 
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      Предварительное чтение про себя несложного текста по содержанию и структу-

ре, в остальных случаях — после анализа. 

      Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению проанализиро-

ванного в классе произведения или отрывка из него. 

      Чтение по ролям и драматизация. 

Работа с текстом 

      Развитие умения устанавливать смысловые связи между частями текста, выде-

лять главную мысль каждой части и произведения в целом, оценивать поступки ге-

роев, определять их мотивы. Анализ (с помощью учителя) литературного произве-

дения с позиции его нравственной ценности. 

      Составление характеристики героя (с помощью учителя). 

      Обсуждение вопросов о возможном дальнейшем развитии событий и составле-

ние воображаемых диалогов главных действующих лиц. 

      Формирование умения самостоятельно составлять план к частям текста. 

      Различение частей текста описательного и повествовательного характера. 

      Подробный и краткий пересказ. Пересказ от третьего лица. 

      Формирование внимания к авторскому слову. Продолжение работы с незнако-

мыми словами, развитие умения правильно объяснять их. Выделение образных 

средств языка, их использование в пересказе. 

      Обсуждение вопроса о причинах выбора автором того или иного слова; передача 

с помощью авторских слов характера героя, событий, отношения к ним автора. 

      Умение различать сказку, рассказ, стихотворение, басню. 

      Внеклассное чтение (1 раз в месяц). Самостоятельное чтение произведений для 

юношества. Чтение отдельных статей из газет и журналов. Обсуждение прочитан-

ных книг. Составление отзывов. Ведение коллективных дневников внеклассного 

чтения (с помощью учителя). 

 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 
      • читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных 

случаях — целым словом); 

      • читать про себя с предварительным заданием легкие по содержанию тексты; 

      • выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

      • формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

      • делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учи-

теля, в простейших случаях — самостоятельно; 

      • характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оцен-

ку их поступкам; 

      • выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учи-

теля); 

      • соотносить читаемые произведения с определенным жанром (с помощью учи-

теля); 

      • выучить наизусть не менее 10 стихотворений; 



111 

 

      • читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в ее об-

суждении. Составлять отзывы под руководством учителя. 

      2-й уровень 
      • читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом; 

      • читать про себя проанализированные ранее тексты; 

      • отвечать на вопросы учителя; 

      • пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные уча-

щимся по изображенным событиям; 

      • высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

      • выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

      • учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

8  К Л А С С  
ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Предложение. Текст(8 ч) 
      Простое и сложное предложения. Их сравнение. Союзы и, а,но в простом и 

сложном предложениях. Знаки препинания. Нахождение простых и сложных пред-

ложений в текстах учебников по литературе, географии и др. 

      Использование простых и сложных предложений в структуре текста. Отражение 

в тексте темы и идеи, наличие вступления, главной части, заключения, средств связи 

предложений, образных слов и выражений. 

Слово. Текст (90 ч) 

Состав слова (15 ч) 

      Однокоренные слова: подбор однокоренных слов, относящихся к различным ча-

стям речи, их дифференциация, разбор по составу. Систематизация орфографиче-

ских правил: способы проверки гласных и согласных в корне, окончании имен су-

ществительных и прилагательных. Запоминание непроверяемых безударных глас-

ных в корне слова, гласных и согласных в приставках. 

      Сложные слова с соединительной гласной и без нее. 

      Образование разных слов с помощью одних и тех же приставок и суффиксов. 

Наблюдение за значением этик слов. Слова с суффиксами оценки: уменьшения, уве-

личения, ласковости, пренебрежения. 

      Составление рассказа или описания. Использование в тексте слов с оценочными 

суффиксами. 

Части речи (75 ч)  
      Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение 

как части речи. Обобщение. Упражнения в составлении различных словосочетаний с 

предлогом или без предлога. Постановка вопросов от главного слова к зависимому. 

      Наблюдение за различными частями речи в текстах разного типа: в описании, 

повествовании (рассказ, сказка). Упражнения в составлении рассказа, сказки, описа-

ний с использованием соответствующей лексики. 



112 

 

      Имя существительное. Значение в речи. Основные грамматические признаки 

(род, число, падеж, склонение). Анализ имен существительных с опорой на таблицу. 

      Использование имен существительных в качестве образных средств языка  и 

текстовых синонимов для связи предложений. 

      Правописание падежных окончаний существительных единственного и множе-

ственного числа. Проверка безударных окончаний способом подстановки существи-

тельного с ударным окончанием. 

      Составление словосочетаний существительных во множественном числе с дру-

гими словами. 

      Правописание существительных единственного и множественного числа с ши-

пящей на конце. 

      Составление рассказа с последовательным развитием действия или события. 

      Имя прилагательное. Значение в речи. Основные грамматические признаки 

(род, число, падеж). Согласование имени прилагательного с именем существитель-

ным. Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном 

числе. 

      Составление текстов, характеризующих предметы по сходным или противопо-

ложным признакам. 

      Склонение прилагательных во множественном числе. 

      Употребление имен прилагательных в прямом и переносном лишении. Выделе-

ние из литературного текста словосочетаний прилагательного с существительным и 

в том и в другом значении для описания предмета, места, пейзажа, характера чело-

века. 

      Упражнения в самостоятельном подборе прилагательных для описания картины 

или рассказа по ней. Составление текста. 

      Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Основные грамматические 

признаки (лицо, число, падеж). 

      Род местоимений 3-го лица единственного числа. 

      Склонение личных местоимений. Правописание местоимений с предлогами. 

      Упражнения в правильном употреблении местоимений в тексте. 

      Составление текстов-рассуждений о просмотренной телепередаче, о прочитан-

ной книге, о событиях в классе. 

      Устранение речевых недочетов при употреблении местоимений в тексте. 

      Глагол. Значение в речи. Основные грамматические признаки (время, число, ли-

цо). 

      Неопределенная форма глаголов на -ть, -ти, -чь, -ться. Правописание глаголов 

на -тся, -ться. 

      Употребление однокоренных глаголов с различными приставками.  

     Упражнения в выборе глагольной лексики для художественного описания пред-

мета, места, пейзажа. Составление текстов. 

      Понятие о I и II спряжении. Упражнения в спряжении глаголов с ударным окон-

чанием. Наблюдение за безударными окончаниями глаголов I и II спряжения. Запо-

минание написаний наиболее употребительных глаголов I и II спряжения. Исполь-
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зование таблицы, школьного орфографического словаря. 

      Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

      Изложение небольшого отрывка из литературного текста. Правильное использо-

вание временных форм глагола. 

      Наречие. Роль в речи (признаки действия, отвечающие на вопросы как? где? ку-

да? откуда? когда?). 

      Образование наречий от прилагательных (веселый — весело). 

      Составление словосочетаний наречий с глаголами движения, речи, состояния, 

труда и т. д. Включение их в текст по определенной теме. 

      Употребление наречий для связи предложений в тексте. 

    Имя числительное. Понятие об имени числительном. Случаи употребления в 

устной и письменной речи. 

      Упражнения в правописании числительных от 5 до 20, 30; от 50 до 80; от 100 до 

900.      Упражнения в правописании составных числительных (двести восемьдесят 

пять). 

      Оформление доверенности, расписки, объявления, денежного перевода. 

Предложение. Текст (18 ч) 

      Сложное предложение с союзами и, а, но и простое с однородными членами с 

теми же союзами. 

      Сложное предложение с союзами что, чтобы, потому что, когда и союзным 

словом который. 

      Упражнения в составлении сложных предложений для рассуждения о чем-то (с 

опорой на схему), например: отнесение слова к определенной части речи с доказа-

тельством; объяснение времени, цели, причины поступка и т. д. 

      Составление простых и сложных предложений для последующего составления 

рассказа, описания, рассуждения. 

      Составление простых и сложных предложений для оформления деловых бумаг. 

Написание заявления. 

      Исправление текста. 

Повторение (10 ч) 

      Свободный диктант по тексту повествовательного характера с предварительным 

анализом. 

      Сочинение с опорой на картинку (описание места) и план-схему: вступление; 

главная часть (где? что?); заключение. 

      Изложение текста с элементами рассуждения с предварительным анализом. 

      Продолжение рассказа по данному началу с предварительным отбором лексиче-

ского материала. 

      Сочинение на материале уроков чтения с предварительным анализом и подго-

товкой речевого материала. 

      Составление текста на основе заглавия-темы и плана или заголовка-идеи и пла-

на. 

      Сочинение с элементами рассуждения («Мое любимое занятие», «Какая совре-

менная музыка мне нравится и почему», «Самая интересная компьютерная игра», 
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«Почему надо беречь природу» и др.). Письмо с элементами рассуждения. 

 

Основные требования к умениям учащихся  

      1-й уровень 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (70—80  слов); 

      • писать изложение или сочинение по данному плану с предварительной отра-

боткой лексического материала (до 80 слов); 

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

      • использовать в устной речи сложноподчиненные предложения 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 учи-

теля); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень 
      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами с предварительным 

разбором; 

      • принимать участие в составлении плана, отборе речевого материала для созда-

ния текста; 

      • исправлять текст; 

      • составлять предложения, опираясь на картину, собственный опыт; 

      • решать орфографические задачи с помощью учителя. 

 

ЧТЕНИЕ (101 ч в год, 3 ч в неделю) 

Примерная тематика чтения  

Устное народное творчество  

      Кто мы? Откуда мы? Произведения, формирующие понятия о народе, народной 

культуре, об исторической народной памяти. 

      Былины, исторические песни, предания, сказки. 

      Нравственный смысл сказки: добро должно побеждать зло; хочешь счастья — 

учись уму-разуму; не нарушай данного слова и т. д. 

      Народная точка зрения на добро и зло. 

      Образ русского человека в произведениях устного народного творчества. 

Русская литература XIX века  

        Биография и творчество А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, 

Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, К. Пруткова, И. С. Никитина, А. П. Чехова, 

А. И. Куприна и др. 

Русская литература XX века  
            Биография и творчество М. Горького, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

Н. А. Островского, И. А. Бунина, А. Н. Толстого, А. А. Платонова, А. А. Фадеева, 

М. А. Шолохова, А. Т. Твардовского, К. М. Симонова, К. Г. Паустовского, 
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Н. М. Рубцова, Ф. А. Абрамова, В. М. Шукшина, Р. П. Погодина, Ю. М. Нагибина, 

В. П. Астафьева, В. Г. Распутина, К. Булычева, Ф. А. Искандера. 

 

Навыки чтения 
      Дальнейшее совершенствование сознательного, правильного, выразительного и 

беглого чтения в соответствии с нормами литературного произношения. 

      Самостоятельное чтение текста про себя с предварительными заданиями учите-

ля. 

      Самостоятельная подготовка к выразительному чтению с последующей его 

оценкой классом. 

      Чтение по ролям и драматизация. 

Работа над текстом 
      Совершенствование умения устанавливать смысловые связи событий, поступков 

героев, выделять части текста. Определение основной мысли каждой части и произ-

ведения в целом (с помощью учителя). Анализ (с помощью учителя) литературного 

произведения с точки зрения отражения в нем нравственных истин. 

      Составление характеристики героев путем отбора соответствующих мест текста 

для подтверждения определенных черт характера. 

      Выделение авторского отношения к изображаемым событиям и героям произве-

дения (с помощью учителя). 

      Формирование умения размышлять над поступками героев с точки зрения со-

временной жизни. 

      Нахождение в тексте фрагментов описательного и повествовательного характе-

ра, установление их различий. 

      Самостоятельноеозаглавливание данных частей в простых по содержанию 

текстах. 

      Отбор опорных слов в каждой части для пересказа. Пересказ прочитанного. Со-

ставление пересказа от имени одного из героев. Творческое продолжение рассказа. 

      Развитие умения ставить вопросы к тексту и задавать их классу, выступая в роли 

учителя. Составлять ответы на вопросы, используя сложные предложения. 

      Совершенствование умения работать со словом, выделять особенности речи дей-

ствующих лиц, их эмоциональное состояние. Нахождение в тексте слов и словосо-

четаний, употребленных в переносном значении, установление их роли (с помощью 

учителя) в описании природы, изображении событий, героев. 

      Использование в пересказе образных средств языка. Формирование умения вы-

делять незнакомые слова из текста и объяснять их. 

      Определение жанровых особенностей произведения. 

      Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет, журналов. Обсужде-

ние прочитанного. Ведение дневников внеклассного чтения (с помощью учителя). 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 

      • читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

      • читать про себя доступные по содержанию тексты; 
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      • выделять тему и определять идею произведения (последнее задание — с помо-

щью учителя); 

      • определять черты характера главных героев и выражать свое отношение к ним 

(с помощью учителя); 

      • самостоятельно делить текст на части по данному плану или составлять план к 

выделенным частям текста; 

      • отбирать (коллективно) опорные слова для пересказа, обращая внимание на 

лексику, характеризующую эмоциональное состояние действующих лиц, природы, 

образные выражения, и употреблять их в пересказе; 

      • пересказывать прочитанный текст с ориентацией на план и опорные слова; 

      • ставить вопросы к тексту, задавать их одноклассникам; 

      • выделять незнакомые слова и давать им объяснения (с помощью учителя); 

      • заучить наизусть 10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодиче-

ской печати, и принимать участие в их обсуждении. 

      2-й уровень 
      • читать вслух правильно, выразительно, целыми словами; 

      • читать про себя проанализированные тексты, читать короткие, доступные тек-

сты самостоятельно; 

      • пересказывать отдельные части произведения, доступные по изображаемым 

событиям; 

      • выделять тему произведения, участвовать в обсуждении идеи; 

      • выражать свое отношение к поступкам героев и событиям (с помощью учите-

ля); 

      • находить в тексте незнакомые слова, учиться объяснять их, опираясь на текст (с 

помощью учителя); 

      • учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

9  К Л А С С  
ГРАММАТИКА, ПРАВОПИСАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

(101 ч в год, 3 ч в неделю) 

Предложение. Текст(8 ч) 
      Простое и сложное предложения. Их использование в текстах с элементами рас-

суждения . 

      Простое и сложное предложения в деловых бумагах (заявление, расписка, дове-

ренность). 

      Решение орфографических задач в процессе работы над текстом. 

      Исправления в тексте (правильность построения простых и сложных предложе-

ний), устранение других недочетов. 

      Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Сравнение планов ко всем 

типам текстов. 

      Составление любого типа текста с использованием простых и сложных предло-
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жений с опорой на план, картину, схему, наблюдения. Включение образных слов и 

выражений. 

Слово. Текст (62 ч) 

Состав слова (8 ч) 

      Способы образования слов с помощью приставок и суффиксов. Подбор одноко-

ренных слов. 

      Сложные слова с соединительными гласными и без них (сбербанк, видеомагни-

тофон). 

      Сложносокращенные слова (НТВ, АТС). 

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

от произношения (как слышим, так и пишем). 

      Составление текстов повествовательного и описательного характера по коллек-

тивно составленному плану. Решение орфографических задач в процессе работы над 

текстом. Повторение способов проверки орфограмм. 

Части речи (54 ч) 

      Выделение знакомых частей речи из текстов книг по различным учебным пред-

метам с доказательством (с опорой на таблицу или без нее). 

      Образование различных частей речи с помощью суффиксов (лапа—лапочка, 

пожар — пожарник, сила — сильный, бурить — бурильщик). 

      Имя существительное. Смысловые группы имен существительных: профессии 

людей, их возраст, состояние, черты характера. Составление словосочетаний суще-

ствительного с существительным. Определение падежа и окончания зависимого 

слова.Несклоняемые имена существительные. Определение их рода. Согласование 

прилагательного и глагола прошедшего времени с несклоняемыми существитель-

ными. Тематический подбор несклоняемых имен существительных. Составление 

рассказа по опорным словам. 

      Написание деловых бумаг (доверенности, заявления), заполнение почтового пе-

ревода. Правильное употребление имен собственных в косвенных падежах (Васи-

лию, Марии). 

      Имя прилагательное. Согласование прилагательного с именами существитель-

ными в роде, числе и падеже. Правописание падежных окончаний имен прилага-

тельных. 

      Подбор лексического материала (словосочетаний существительных с прилага-

тельными) для составления портретной характеристики с опорой на картину извест-

ного художника или литературное произведение. Определение типа предполагаемо-

го текста (повествование, описание, рассуждение). 

      Имена прилагательные на -ий, -ья, -ье. Упражнение в их правописании. 

      Местоимение. Правописание личных местоимений с предлогами. 

      Исправление в тексте. Правильное использование местоимений в качестве 

средств связи предложений в тексте. 

      Глагол. Лексические группы глаголов, обозначающих состояние, речемысли-

тельные процессы, настроение, цвет, звучание и др. Составление словосочетаний с 

переносным значением для описания пейзажа. 
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      Трудные случаи правописания глаголов: глаголы неопределенной формы на -чь, 

различение глаголов на –тсяи –тьсяи написание глаголов 2-го лица единственного 

числа. 

      Глаголы I и II спряжения с ударным (произносим — слышим — пишем) и без-

ударным (запоминаем — сверяем по таблице и по школьному орфографическому 

словарю) окончанием. 

      Повелительная форма глагола в просьбах, приказаниях, инструкциях. 

      Составление текстов повествовательного характера с опорой на глагольную лек-

сику и серию сюжетных картинок (возможно, комиксы). Использование образных 

средств языка, решение орфографических задач. 

      Наречие. Значение и вопросы для выделения наречия как части речи. Его неиз-

меняемость. 

      Составление словосочетаний глаголов с наречиями для описания места, пейзажа, 

характера человека. 

      Наречия, характеризующие глаголы речи в диалоге. 

 Правильное интонирование диалогов с ориентировкой на глагол и наречие. 

      Правописание наречий на –аи-о с проверкой их именем существительным (с ок-

на, на окно, слева, направо). 

      Использование наречий в текстах-рассуждениях (отзывы на книгу, на просмот-

ренную телепередачу). 

      Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

      Употребление числительных в деловых бумагах. Написание заявления, распис-

ки, доверенности с использованием имен числительных. 

Предложение. Текст (12 ч) 

      Образование различных словосочетаний: глагол и наречие, глагол и существи-

тельное, существительное и существительное, прилагательное и существительное. 

      Простое и сложное предложения с союзами и, а, но,что, чтобы, потому что, 

когда и союзным словом который. Построение схем этих предложений. Выделение 

главных и второстепенных членов предложения. 

      Использование простых и сложных предложений в различных типах текстов: по-

вествовании, описании, рассуждении. Определение типов текстов по началу, его 

развертывание. Составление текстов на основе данного заглавия. 

      Составление диалогов с опорой на ситуацию, тему, картину, прочитанное произ-

ведение, практическую деятельность. Выделение вопросительных, восклицательных 

и повествовательных предложений. Правильное их интонирование в диалоге. Работа 

с неполными диалогами. 

      Полное и краткое изложение темы. Составление телеграммы. 

      Исправление текстов, составленных учащимися в течение года (нарушение логи-

ки изложения, искажение фактов, последовательность их изложения; неточный под-

бор слов, нарушение границ предложений, неправильная структура предложений, 

грамматические и орфографические ошибки). 

 

Повторение (10 ч) 
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      Изложение текста (художественное описание) с предварительной отработкой 

всех его компонентов. Использование образных средств языка. 

      Составление автобиографии по данному плану. 

      Изложение статьи учебника географии или естествознания. 

      Сочинение повествовательного характера с опорой на серию сюжетных карти-

нок (комиксов) с предварительной отработкой сюжета словаря. 

      Описание характера героя на материале уроков чтения с предварительной отра-

боткой этого материала. 

      Сочинение-повествование по картине известного художника. Предварительная 

отработка плана и словаря к каждому пункту плана. 

      Сочинение по картине с изображением пейзажа. Составление плана описания, 

подбор образных средств языка. 

      Сочинение с элементами рассуждения на материале уроков труда. Предвари-

тельная отработка плана и словаря. 

      Сочинение творческого характера (например:«Мой лучший друг (подруга)», «Моя 

цель в жизни» и т. д.).,  

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 
      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами (75—80  слов); 

      • составлять план к текстам описательно-повествовательного характера с четко 

выраженными структурными частями; 

      • писать изложение или сочинение после предварительного анализа (до 80 слов); 

      • составлять простые и сложные предложения с опорой на картинку, схему, 

предложенную ситуацию, на собственный трудовой опыт; 

      • подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфо-

грамм в различных частях слова; 

      • определять части речи, используя сложные предложения для доказательства; 

      • находить и решать орфографические задачи; 

      • оформлять все виды деловых бумаг; 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

      2-й уровень 

      • писать под диктовку текст с изученными орфограммами после предварительно-

го разбора; 

      • принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для со-

здания текста; 

      • составлять короткие тексты по плану, опорным словам по картинке или без нее 

(40—45 слов); 

      • составлять простые и сложные предложения, опираясь на схему, картинку, соб-

ственный опыт (с помощью учителя); 

      • решать орфографические задачи, опираясь на схему (с помощью учителя); 

      • пользоваться школьным орфографическим словарем. 

ЧТЕНИЕ  (101 ч вгод, 3 ч в неделю) 

Примерная тематика чтения 
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Русская литература XIX века  

            А. С. Пушкин (поэзия, проза), Н. А. Некрасов (отрывки из поэтических про-

изведений), А. А. Фет, А. Н. Майков (лирическая поэзия, природа родины), 

И. С. Тургенев (поэзия, отрывки из прозы), В. М. Гаршин (детская тематика, отрыв-

ки), А. П. Чехов (короткие рассказы), Л. Н. Толстой (рассказы, отрывки), 

И. А. Бунин (поэзия, рассказы), А. И. Куприн и др. 

Русская литература XX века  

           А. Н. Толстой, А. А. Платонов, М. А. Шолохов, К. М. Симонов, 

А. Т. Твардовский, В. М. Шукшин, В. П. Астафьев, В. П. Быков, Ф. А. Искандер, 

В. Г. Распутин и др. (В этой части уместно отбирать литературу, корректируя ее со-

держание с программой по истории для 9 класса.) 

Навыки чтения 
      Продолжение работы над техникой чтения. 

      Совершенствование навыка сознательного чтения: установление логических свя-

зей описываемых событий, определение мотивов поступков героев, подбор фактов 

для подтверждения высказанной мысли, выделение основной мысли произведения 

(с помощью учителя). 

      Развитие умения чувствовать настроение героя, понимать отношение автора к 

нему и к описываемым событиям. 

      Составление характеристики действующих лиц по данному плану (с помощью 

учителя), подбор соответствующих мест текста для подтверждения определенных 

черт характера действующего лица. 

      Выделение в тексте описаний и повествований. Составление планов к этим ти-

пам текстов и пересказ их по плану. 

      Работа над кратким пересказом и пересказом с элементами рассуждения. 

      Выделение незнакомых слов в тексте, их объяснение. Работа над образностью 

языка произведения. 

      Разыгрывание диалогов действующих лиц произведения с сохранением автор-

ской лексики. 

      Развитие умения доказывать (с помощью учителя) принадлежность произведе-

ния или его фрагмента к определенному жанру. 

      Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение художественной литературы, ста-

тей из газет и журналов с последующим обсуждением. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 
      • читать вслух правильно, бегло, выразительно; 

      • читать про себя доступные по содержанию тексты; 

      • выделять идею произведения (с помощью учителя); 

      • называть главные черты характера героев, подтверждать их фактами из произ-

ведения; 

      • самостоятельно делить простой по содержанию текст на части и озаглавливать 

их; 
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      • ставить вопросы к тексту и задавать их классу; 

      • выделять незнакомые слова, опираясь на контекст (с помощью учителя); 

      • использовать образные средства языка в составлении характеристики героев, 

описании событий и пересказе; 

      • выучить наизусть 10 стихотворений; 

      • читать внеклассную литературу, в том числе отдельные статьи из периодиче-

ской печати, и принимать участие в их обсуждении. 

      2-й уровень 

      • уметь читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, правильно 

отвечать на вопросы; 

      • участвовать в анализе произведения; 

      • выбирать из данных заглавия к выделенным частям; 

      • пересказывать доступный текст и отдельные его части по плану; 

      • высказывать свое отношение к поступкам действующих лиц и событиям; 

      • учить стихотворения наизусть; 

      • участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя посильные задания по 

прочитанному тексту. 
  

МАТЕМАТИКА 
5 — 9  К Л А С С Ы  

В а р и а н т I I  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в спе-

циальной (коррекционной) образовательной школе. 

      Исходя из целей специальной (коррекционной) образовательной школы, матема-

тика решает следующие задачи: 

      • формирование доступных учащимся математических знаний и умений, их 

практического применения в повседневной жизни, основных видах трудовой дея-

тельности, при изучении других учебных предметов; 

      • максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познава-

тельной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможно-

стей каждого ученика на различных этапах обучения; 

      • воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, само-

стоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения принимать 

решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и общечеловече-

ские отношения в современном обществе. 

      Распределение математического материала по классам представлено концентри-

чески с учетом познавательных и возрастных возможностей учащихся, поэтому в 

процессе обучения необходим постепенный переход от чисто практического обуче-

ния в младших классах к практико-теоретическому в старших. Повторение изучен-

ного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. 

      При отборе математического материала учитывались разные возможности уча-

щихся по усвоению математических представлений, знаний, умений практически их 
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применять в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому в 

каждом классе математический материал усваивается учащимися на различном 

уровне, т. е. программа предусматривает необходимость дифференцированного 

подхода к учащимся в обучении. 

      После изложения программного материала в конце каждого класса четко обо-

значены базовые математические представления, которые должны усвоить все уча-

щиеся, и два уровня умений применять полученные знания на практике. Разграни-

чиваются умения, которыми учащиеся могут овладевать и самостоятельно приме-

нять в учебной и практической деятельности (1-й  уровень), и умения, которые в си-

лу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с 

точки зрения их практической значимости (2-й  уровень). В этой связи в программе 

предусмотрена возможность выполнения некоторых заданий с помощью учителя с 

опорой на использование счетного материала, таблиц (сложения, вычитания, умно-

жения, деления, соотношения единиц измерения и др.). 

      Понижать уровень требований рекомендуется в случаях выраженных форм ин-

теллектуального недоразвития, т. е. тогда, когда учитель использовал все возмож-

ные коррекционно-развивающие приемы обучения. 

      Обучение учащихся, которые не могут усвоить программу в соответствии со 2-м 

уровнем, осуществляется по индивидуальной программе, содержание которой со-

ставляет учитель. Перевод на обучение по индивидуальной программе принимается 

решением школьной ПМПК, педагогическим советом школы. 

      Учитывая, что в современной жизни в быту и производственной деятельности 

широко используются микрокалькуляторы, в программе по математике предусмат-

ривается использование микрокалькулятора с 4 класса для проверки арифметиче-

ских действий, для закрепления нумерации чисел, полученных при пересчете пред-

метов и при измерении. 

      Обучение работе с микрокалькулятором должно быть построено по принципу 

концентричности, но использование микрокалькулятора не должно заменять или за-

держивать формирование навыков устных и письменных вычислений. С помощью 

микрокалькулятора целесообразно учить школьников приблизительной оценке ре-

зультатов вычислений и округлению полученных результатов до нужного знака. 

      Некоторые изменения внесены в систему изучения нумерации и арифметических 

действий в концентре «Многозначные числа (1000—1 000 000)». 

      В 6 классе предусмотрено ознакомление учащихся с устной и письменной нуме-

рацией всех чисел от 1000 до 1 000 000, с разрядами единиц, десятков и сотен тысяч, 

с единицами миллионов, с классами единиц, тысяч. Учащиеся учатся производить 

сложение и вычитание 4, 5, 6-значных чисел, умножение и деление 4, 5-значных чи-

сел на однозначное число. 

      Возможность и доступность более раннего ознакомления учащихся сразу со всем 

классом тысяч (6 класс) научно доказаны. Необходимость более раннего изучения 

чисел и действий в пределах одного миллиона обусловлена социальными и эконо-

мическими изменениями, происшедшими в стране. Новая система изучения чисел и 

арифметических действий в пределах 1 000 000 открывает возможности более дли-
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тельного закрепления и отработки наиболее трудных случаев вычислений, особенно 

деления, в последующих 7—9  классах. 

      Учитывая практическую направленность обучения математике, необходимость 

подготовки детей к жизни, в программе 5 класса предусмотрено ознакомление детей 

с уличным термометром, его шкалой и определением температуры воздуха. 

      В связи с ограниченным использованием в жизни и профессиональной деятель-

ности обыкновенных дробей в данной программе тема «Обыкновенные дроби» со-

кращена. Исключены действия с дробями с разными знаменателями, приведение 

дробей к общему знаменателю. 

      Изучение десятичных дробей должно носить в большей мере практическую 

направленность и учитывать требования того профиля трудового обучения, к кото-

рому готовятся выпускники конкретной школы. Учитывая большую практическую 

значимость десятичных дробей для трудовой и социальной адаптации учащихся, 

этой теме следует уделить большее внимание как на уроках математики, так и на 

уроках трудового обучения. 

      Геометрический материал изучается во всех классах — с 5-го по 9-й. Для его 

изучения выделяется 1 ч в неделю. 

      В программе в каждом классе четко обозначены базовые математические пред-

ставления и два уровня умений практического применения знаний. Это требует от 

учителя систематического изучения возможностей каждого учащегося и реализации 

принципа дифференцированного и индивидуального подхода в процессе обучения 

математике. 

      Математические представления, знания и умения практически применять их 

оцениваются по результатам индивидуального и фронтального опроса учащихся, те-

кущих и итоговых письменных контрольных работ (за учебную четверть, полугодие, 

учебный год). Знания оцениваются в соответствии с двумя уровнями, предусмот-

ренными программой каждого класса, по 5-балльной системе. 

      Знания учащихся, обучающихся по индивидуальной программе, оцениваются в 

соответствии с ее содержанием, а перевод в следующий класс осуществляется на 

основе аттестации по индивидуальной программе, которая меняется по итогам 

учебных достижений. 

 

5  К Л А С С  (135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Нумерация 
      Образование, чтение, запись чисел до 1000. 

      Разряды: сотни, единицы тысяч. Таблица разрядов. Класс единиц. Определение 

количества единиц, десятков, сотен в числе. 

      Счет до 1000 разрядными единицами и равными числовыми группами по 5, 50, 

500, 2, 20, 200, 25, 250. 

      Умение отложить любое число в пределах 1000 на микрокалькуляторе и счетах. 

      Округление чисел в пределах 1000 до десятков, сотен, знак «≈». 

      Сравнение чисел, в том числе разностное и кратное. 
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      Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

      Термометр, шкала. Определение температуры воздуха с помощью термометра. 

Единицы измерения и их соотношения  

      Единицы измерения длины и массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т); со-

отношение единиц измерения: 1 м = 1000 мм, 1 км = 1000 м; 1 кг = 1000 г, 

1 т = 1000 кг, 1 т = 10 ц. 

      Денежная купюра. 1000 р., 500 р. (замена нескольких купюр достоинством 

100 р., 50 р. на купюру 500 р., 1000 р.; размен по 100 р., по 50 р.). 

      Меры времени: год, високосный год, 1 год = 365, 366 суткам. 

      Преобразование чисел, полученных при измерении длины, массы. 

Арифметические действия 

      Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 (все случаи). Устное сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами без выполнения 

преобразований и с преобразованием (55 см + 45 см; 4 м 85 см + 15 см; 1 м – 68 см; 

6 м – 75 см). Деление 0. Деление на 1. Умножение 10, 100 и на 10, 100. Деление на 

10, 100 без остатка и с остатком. 

      Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число 

(40 × 2; 400 × 2; 120 × 2; 300:3; 450:5). 

      Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на одно-

значное число без перехода и с переходом через разряд. Проверка действий умно-

жения и деления. 

Доли и дроби 
      Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись, чтение обыкновенных 

дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и неправильные дроби. Срав-

нение дробей с одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Арифметические задачи 
      Простые арифметические задачи на нахождение неизвестных слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное сравнение. 

      Задачи в 2—3 арифметических действия, составленные из ранее решаемых про-

стых задач. 

Геометрический материал 

      Виды треугольников. Различение треугольников по видам углов и длинам сто-

рон. Построение треугольников по заданным длинам сторон. Основание, боковые, 

смежные стороны в треугольнике. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свой-

ства. 

      Куб, брус. Грани, ребра, вершины. Цилиндр, конус. Узнавание и называние ци-

линдра, конуса. 

      Осевая симметрия. Ось симметрии. Предметы и фигуры, симметричные относи-

тельно оси симметрии. Построение симметричных точек, отрезков относительно оси 

симметрии. 

      Линии, отрезки: взаимно перпендикулярные (знак « »), взаимно параллельные 

(знак «||»). Черчение взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных прямых с 

помощью чертежного угольника. 
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Учащиеся должны усвоить базовые представления о (об):  

      • способах получения трехзначных чисел и 1000; 

      • разрядных единицах (сотни, единицы тысяч) и их соотношениях; классе еди-

ниц; 

      • округлении чисел до десятков, сотен; 

      • единицах измерения длины, массы, времени (1 км, 1 т, 1 год) и о соотношениях 

мер измерения этих величин; 

      • умножении и делении на 10, 100; 

      • делении 0; 

      • образовании обыкновенных дробей, числителе и знаменателе дроби;видах дро-

бей; 

      • диагоналях прямоугольника (квадрата) и их свойствах; 

      • взаимно перпендикулярных и взаимно параллельных прямых; 

      • кубе, брусе и названии элементов этих тел; 

      • цилиндре, конусе на уровне узнавания, называния. 

 

Основные требования к умениям учащихся  

      1-й уровень 
      • считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) до 1000 и 

равными группами в прямой и обратной последовательности; 

      • читать, записывать, откладывать на микрокалькуляторе, счетах, сравнивать, 

округлять до указанного разряда числа в пределах 1000; пользоваться знаком округ-

ления; 

      • выделять и называть разрядные единицы; 

      • читать и записывать римские цифры и числа I—XII; 

      • устно складывать и вычитать круглые сотни, сотни и десятки в пределах 1000; 

делить 0 и делить на 1; умножать 10 и 100, а также на 10 и 100; делить на 10 и 100; 

      • письменно выполнять сложение и вычитание, умножение и деление на одно-

значное число, выполнять проверку всех действий; 

      • измерять длину в мм, см, дм, м;измерять массу в г, кг; 

      • записывать числа, выраженные одной и двумя единицами измерения; длины, 

стоимости, массы; 

      • представлять числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в 

более мелких или более крупных мерах; 

      • выполнять устно сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

стоимости, длины, массы; 

      • получать, записывать, читать обыкновенные дроби; различать числитель и зна-

менатель, сравнивать дроби с одинаковыми числителями и знаменателями; 

      • решать простые текстовые задачи на разностное и кратное сравнение, на 

нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого по известной разности и вычи-

таемому, на нахождение неизвестного вычитаемого по известному уменьшаемому и 

разности; задачи в 2—3  арифметических действия, составленные из ранее решае-

мых простых задач; 
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      • сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон; 

      • строить треугольники по заданным длинам сторон; 

      • строить диагонали прямоугольника (квадрата); 

      • строить взаимно перпендикулярные и взаимно параллельные прямые, исполь-

зовать знаки « »; 

      • строить точки, отрезки, симметричные относительно оси симметрии; 

      • называть элементы куба, бруса; 

      • узнавать и называть цилиндр, конус; 

      • пользоваться некоторыми буквами латинского алфавита для обозначения гео-

метрических фигур. 

 2-й уровень 

      • считать разрядными единицами (сотнями, десятками, единицами) до 1000 в 

прямой числовой последовательности; 

      • читать, записывать, откладывать на микрокалькуляторе, сравнивать числа в 

пределах 1000; 

      • выделять и называть разрядные единицы; 

      • устно складывать и вычитать круглые сотни в пределах 1000; 

      • устно умножать и делить круглые сотни и десятки на однозначное число 

(80 × 2; 160:2; 300 × 2; 600:2); 

      • письменно складывать и вычитать, умножать и делить на однозначное число 

без перехода через разряд в пределах 1000 (можно пользоваться таблицей умноже-

ния); 

      • употреблять в речи название компонентов и результатов действий умножения и 

деления; 

      • измерять длину в см, дм, м; измерять массу в кг; 

      • записывать числа, выраженные одной и двумя единицами измерения стоимо-

сти, длины, массы; 

      • складывать и вычитать числа, полученные при измерении длины без преобра-

зований (45 см – 34 см; 45 см 14 мм – 24 см; 45 см 14 мм – 24 см 7 мм); 

      • получать, записывать, читать обыкновенные дроби, различать числитель и зна-

менатель; 

      • решать простые текстовые задачи на разностное сравнение, нахождение неиз-

вестных компонентов сложения и вычитания (с помощью учителя), составные — в 

два действия; 

      • сравнивать треугольники по видам углов и длинам сторон; 

      • строить прямоугольники (квадраты) по заданным длинам сторон; 

      • строить диагонали прямоугольника, квадрата; 

      • строить взаимно перпендикулярные прямые; 

      • узнавать и называть цилиндр, конус. 

 

6  К Л А С С  (135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Нумерация 
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      Образование, чтение, запись чисел в пределах 1 000 000. 

      Разряды и классы. Таблица классов и разрядов. 

      Определение количества разрядных единиц и общего количества единиц, десят-

ков, сотен, единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, единиц миллионов в числе. 

      Счет разрядными единицами и равными числовыми группами в прямой и обрат-

ной последовательности (200, 2 тыс., 20 тыс., 200 тыс.; 500, 5 тыс., 50 тыс., 

500 тыс.). 

      Сравнение чисел в пределах 1 000 000. 

      Умение отложить любое число в пределах 1 000 000 на счетах и микрокалькуля-

торе. 

      Округление чисел до указанного разряда. 

      Римские цифры XIII—XX. 

Единицы измерения и их соотношения 

      Единицы измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения. 

Арифметические действия  

      Устное сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1 000 000 (единиц 

тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч). Устное умножение разрядных единиц на одно-

значное число в пределах 1 000 000, устное деление разрядных единиц на однознач-

ное число вида 3000:3; 4000:2; 40 000:4; 960 000:6. 

      Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без перехода и с 

переходом не более чем через 3—4 десятичных разряда. Письменное умножение на 

однозначное число в пределах 1 000 000, письменное деление четырехзначных чи-

сел на однозначное число. 

      Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

1—2 единицами стоимости, длины, массы с последующим преобразованием резуль-

тата. 

      Умножение и деление на 1000, 10 000, 100 000. 

      Проверка всех арифметических действий (в том числе с помощью микрокальку-

лятора). 

Дроби 

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

      Нахождение одной или нескольких частей числа. 

      Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Сравнение чтения и запи-

си обыкновенной и десятичной дробей. 

Арифметические задачи 

      Простые арифметические задачи на зависимость между временем, скоростью и 

расстоянием. 

      Текстовая арифметическая задача на нахождение одной или нескольких частей 

числа. Арифметические задачи в 2—3 действия, составленные из ранее решаемых 

простых задач. 

Геометрический материал 
      Положение в пространстве: горизонтальное, вертикальное, наклонное. Уровень, 

отвес. Вычерчивание параллельных прямых на заданном расстоянии друг от друга. 



128 

 

      Масштаб. 

      Единица измерения углов градус. Градусное измерение углов. Размеры прямого, 

острого, тупого, развернутого углов. Транспортир. Построение и измерение углов с 

помощью транспортира. 

      Высота треугольника. 

      Периметр. Обозначение Р. Вычисление периметра многоугольника. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об): 

      • образовании, чтении, записи чисел в пределах 1 000 000; 

      • разрядах, классах единиц и тысяч, таблице классов и разрядов (6  разрядов); 

      • алгоритмах письменного и устного сложения и вычитания чисел в пределах 

1 000 000 без перехода и с переходом через 3—4 разряда; 

      • алгоритмах письменного умножения чисел в пределах 1 000 000 на однознач-

ное число, деления четырехзначных чисел на однозначное число; 

      • смешанных числах; 

      • десятичных дробях; 

      • горизонтальном, вертикальном, наклонном положении объектов в простран-

стве; 

      • масштабе; 

      • градусе; 

      • высоте треугольника; 

      • периметре многоугольника. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 
      • читать, записывать, вести счет, сравнивать, округлять до указанного разряда 

числа в пределах 1 000 000; 

      • выделять классы и разряды в числах в пределах 1 000 000; 

      • устно выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 

1 000 000; 

      • устно выполнять умножение и деление разрядных единиц на однозначное чис-

ло в пределах 1 000 000; 

      • письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без пе-

рехода и с переходом через 3—4 десятичных разряда; 

      • письменно выполнять умножение чисел в пределах 1 000 000 на однозначное 

число, деление четырехзначного числа на однозначное; 

      • устно и письменно выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 1—2 единицами стоимости, длины, массы; 

      • осуществлять проверку выполнения всех арифметических действий (в том чис-

ле с помощью микрокалькулятора); 

      • получать, читать, записывать, сравнивать смешанные числа; 

      • находить одну, несколько частей числа (двумя действиями); 

      • читать, записывать десятичные дроби; 

      • решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких ча-
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стей числа; на зависимость между временем, скоростью и расстоянием; 

      • решать задачи в 2—3 действия, составленные из ранее решаемых простых за-

дач; 

      • определять с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве; 

      • чертить параллельные прямые на заданном расстоянии друг от друга; 

      • практически пользоваться масштабом 2:1, 10:1, 100:1; 

      • строить и измерять углы с помощью транспортира; 

      • чертить высоты в треугольниках; 

      • вычислять периметр многоугольника. 

      2-й уровень 

      • читать, записывать числа в пределах 1 000 000 (с помощью учителя); 

      • выделять классы и разряды в числах в пределах миллиона (с  помощью учите-

ля); 

      • устно выполнять сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 

1 000 000; 

      • письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 без пе-

рехода и с переходом в 1—2 десятичных разряда (с  помощью учителя); 

      • письменно выполнять умножение и деление чисел в пределах 10  000 на одно-

значное число; 

      • устно и письменно выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 1—2 единицами стоимости, длины, массы (с помощью учителя); 

      • осуществлять проверку выполнения сложения и вычитания с помощью микро-

калькулятора; 

      • получать, читать и записывать смешанные числа; 

      • находить одну часть числа; 

      • читать и записывать десятичные дроби; 

      • решать простые арифметические задачи на нахождение одной части числа; на 

зависимость между временем, скоростью и расстоянием; 

      • решать составные арифметические задачи в 2 действия; 

      • определять с помощью уровня, отвеса положение объектов в пространстве; 

      • чертить высоты в треугольниках (с помощью учителя); 

      • вычислять периметр многоугольника. 

 

7  К Л А С С  (135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Нумерация 
      Простые и составные числа. 

Арифметические действия 
      Сложение и вычитание многозначных чисел (все случаи). 

      Умножение и деление многозначных чисел на одно- и двузначные числа без пе-

рехода и с переходом через разряд. Проверка действий умножения и деления. 

Единицы измерения времени и их соотношения  

      Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя едини-

цами времени, без преобразования и с преобразованием в 1 ч, вычитание из 1 ч и не-
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скольких часов (2 ч 15 мин + 3 ч 25 мин; 45 мин + 15 мин; 1 ч 50 мин + 10 мин; 1 ч –

 35 мин; 5 ч – 45 мин). 

      Умножение и деление чисел, полученных при измерении мер стоимости, длины, 

массы, на однозначное число. 

Дроби 

      Основное свойство дробей. Сокращение дробей. Замена неправильной дроби 

смешанным числом и выражение смешанного числа неправильной дробью. Сложе-

ние и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаме-

нателями. 

      Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с 

одинаковым количеством знаков после запятой. Увеличение и уменьшение десятич-

ных дробей в 10, 100, 1000 раз. Выражение десятичной дроби в более крупных и 

мелких долях, одинаковых долях. 

      Запись числа, полученного при измерении стоимости, длины, массы, в виде де-

сятичной дроби и наоборот. 

Арифметические задачи 
      Задачи на нахождение расстояния при встречном движении, на прямое и обрат-

ное приведение к единице, на нахождение начала, продолжительности и конца со-

бытия (числа выражены двумя единицами измерения времени — ч, мин). 

Геометрический материал 
      Углы, смежные углы, сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. 

      Симметрия центральная. Центр симметрии. Предметы и фигуры, симметричные 

относительно центра. Построение симметричных точек, отрезков относительно цен-

тра симметрии. 

      Параллелограмм (ромб). Свойство сторон, углов, диагоналей. 

      Линии в круге: диаметр, хорда. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об):  

      • простых и составных числах; 

      • основном свойстве дроби; сокращении дробей; 

      • сравнении десятичных дробей; 

      • записи чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, в виде де-

сятичной дроби и наоборот; 

      • смежных углах и сумме углов треугольника; 

      • симметричных предметах и фигурах, оси и центре симметрии, параллелограм-

ме (ромбе), свойствах его сторон, углов, диагоналей; 

      • линиях в круге: диаметре, хорде, дуге. 

Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 
      • складывать и вычитать многозначные числа (все случаи); 

      • умножать и делить многозначные числа на двузначное число (все случаи); 

      • проверять действия умножение и деление; 

      • умножать и делить числа, полученные при измерении, на однозначное число; 

      • складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной, двумя едини-
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цами времени, без преобразования и с преобразованием в 1 ч, вычитать из 1 ч и не-

скольких часов; 

      • сокращать дроби; 

      • заменять неправильную дробь смешанным числом и наоборот — складывать и 

вычитать обыкновенные дроби и смешанные числа с одинаковым знаменателем; 

      • сравнивать десятичные дроби; 

      • складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков 

после запятой; 

      • увеличивать и уменьшать десятичные дроби в 10, 100, 1000 раз; 

      • записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в виде 

десятичной дроби и наоборот; 

      • решать задачи на прямое и обратное приведение к единице; 

      • находить расстояние при встречном движении; 

      • решать задачи на нахождение начала, продолжительности и конца события; 

      • узнавать и показывать смежные углы; 

      • вычислять сумму углов треугольника; 

      • строить точки, отрезки, симметричные относительно центра симметрии; 

      • узнавать, называть параллелограмм (ромб); знать свойства его сторон, углов, 

диагоналей; 

      • различать линии в круге: диаметр, хорду, дугу. 

      2-й уровень 
      • умножать и делить многозначные числа и числа, полученные при измерении, 

на однозначное (с помощью учителя); 

      • складывать и вычитать числа, полученные при измерении длины, стоимости, 

массы, без преобразования и с преобразованием; 

      • складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков 

после запятой (общее количество знаков не более четырех); 

      • записывать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби (с по-

мощью учителя); 

      • складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями 

(без преобразований); 

      • складывать и вычитать десятичные дроби с одинаковым количеством знаков 

(1—2) после запятой; 

      • находить расстояние при встречном движении, начало, продолжительность и 

конец события (с помощью учителя); 

      • узнавать и показывать смежные углы; 

      • строить точки, отрезки, многоугольники, симметричные относительно центра и 

оси симметрии (с помощью учителя); 

      • узнавать, называть параллелограмм (ромб); 

      • различать линии в круге: диаметр, дугу. 

 

8  К Л А С С (135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Нумерация 
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      Округление чисел в пределах 1 000 000 до наивысшей разрядной единицы в чис-

ле, включая случаи, когда приближенное значение имеет на один знак больше, чем 

округляемое число. 

      Медицинский термометр, шкала, цена деления. Определение температуры тела 

человека с помощью термометра с точностью до десятых долей градуса. 

Единицы измерения и их соотношения 

      Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм
2
), 1 кв. см (1 см

2
), 1 кв. дм (1 дм

2
), 

1 кв. м (1 м
2
), 1 кв. км (1 км

2
), их соотношения. Единицы измерения земельных пло-

щадей: 1 а, 1 га, их соотношение. 

      Запись чисел, полученных при измерении площади, в виде десятичной дроби и 

обратное преобразование. 

Арифметические действия 
      Умножение и деление многозначных чисел и чисел, полученных при измерении, 

на двузначное число. 

      Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 

1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении (для проверки 

действий). 

Дроби 
      Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). Умножение и деление 

десятичной дроби на однозначное и двузначное число. Выполнение указанных 

арифметических действий счислами, полученными при измерении и выраженными 

десятичной дробью. 

Арифметические задачи 

      Задачи на нахождение скорости и времени при встречном движении. 

      Задачи на пропорциональное деление. 

      Простые и составные задачи, требующие вычисления периметра многоугольника 

или площади прямоугольника (квадрата). 

Геометрический материал 
      Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Палетка. Вычисление площа-

ди прямоугольника, квадрата. 

      Геометрические тела: параллелепипед, куб. Элементы и свойства прямоугольно-

го параллелепипеда, куба, высота. Сравнение геометрических фигур и геометриче-

ских тел. Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и 

полной поверхностей куба, прямоугольного параллелепипеда. 

 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об):  
      • шкале и цене деления медицинского термометра; 

      • длине окружности, числе p и его значении; 

      • площади геометрических фигур и единицах измерения площади; 

      • о геометрических телах: прямоугольном параллелепипеде, кубе, цилиндре, их 

элементах и свойствах, высоте; 

      • развертке прямоугольного параллелепипеда, куба. 
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Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 
      • округлять многозначные числа до наивысших разрядных единиц; 

      • определять температуру тела человека с помощью медицинского термометра; 

      • складывать, вычитать, умножать и делить целые числа до 1 000 000 и числа, 

полученные при измерении, на двузначное число; 

      • выполнять четыре арифметических действия с целыми числами в пределах 

1 000 000 и их проверку с использованием микрокалькулятора; 

      • выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби; 

      • складывать и вычитать десятичные дроби; 

      • умножать и делить десятичные дроби на однозначное и двузначное число; 

      • решать задачи на нахождение скорости, времени при встречном движении; на 

пропорциональное деление; на вычисление периметра многоугольника, площади 

прямоугольника (квадрата); 

      • измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в разных единицах 

измерения площади; 

      • чертить развертку куба, прямоугольного параллелепипеда; 

      • вычислять площадь боковой и полной поверхностей куба, прямоугольного па-

раллелепипеда. 

      2-й уровень 

      • складывать, вычитать, умножать и делить целые числа до 1 000 000 и числа, 

полученные при измерении, на двузначное число (с  помощью учителя) (можно до 

10 000); 

      • выполнять четыре арифметических действия с целыми числами до 1 000 000 с 

использованием микрокалькулятора; 

      • выражать числа, полученные при измерении, в виде десятичной дроби (уместна 

помощь учителя); 

      • складывать и вычитать десятичные дроби; 

      • умножать и делить десятичную дробь на однозначное число; 

      • решать задачи на нахождение скорости при встречном движении с помощью 

учителя; 

      • решать текстовые арифметические задачи на пропорциональное деление (с по-

мощью учителя); 

      • измерять и вычислять площадь прямоугольника (квадрата) в единицах измере-

ния площади (кв. см, кв. м); 

      • чертить развертку куба, прямоугольного параллелепипеда (с  помощью учите-

ля); 

      • вычислять площадь боковой и полной поверхностей куба, прямоугольного па-

раллелепипеда (с помощью учителя). 

 

 

9  К Л А С С  (135 ч в год, 4 ч в неделю) 

Нумерация 
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      Повторение нумерации целых чисел в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения 
      Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм

3
), 1 куб. см (1 см

3
), 1 куб. дм (1 дм

3
), 

1 куб. м (1 м
3
), 1 куб. км (1 км

3
), соотношения: 1 дм

3
 = 1000 см

3
, 1 м

3
 = 1000 дм

3
, 

1 м
3
 = 1 000 000 см

3
. 

      Запись чисел, полученных при измерении объема, в виде десятичной дроби и об-

ратное преобразование. 

Арифметические действия 
      Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000. 

      Сложение и вычитание целых чисел и чисел, полученных при измерении, в пре-

делах 1 000 000. Умножение и деление целых чисел и чисел, полученных при изме-

рении, на трехзначное число (несложные случаи). 

      Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 

1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с предвари-

тельной приблизительной оценкой результата (округление компонентов действий до 

высших разрядных единиц). 

Дроби 

      Нахождение числа по одной его части. 

      Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями. (Для сильных учащихся допустимо выполнение умножения 

и деления дроби на дробь.) Предварительная приблизительная оценка результата в 

случаях, когда целые части компонентов действий не равны нулю. 

      Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение несколь-

ких процентов от числа. Нахождение числа по одному проценту. 

Арифметические задачи 

      Задачи на нахождение числа по одной его части (проценту). 

      Задачи на встречное движение (все случаи) и на движение в разных направлени-

ях (все случаи). 

      Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисле-

ния объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Геометрический материал 

      Геометрические тела: призма, пирамида. Узнавание, называние. 

      Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 

 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления о (об):  
      • проценте (название, запись); 

      • нахождении одного процента от числа; 

      • нахождении числа по одной его части (проценту); 

      • объеме прямоугольного параллелепипеда (куба); кубических единицах измере-

ния; 

      • призме, пирамиде. 
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Основные требования к умениям учащихся 

      1-й уровень 
      • читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 

      • складывать, вычитать целые числа в пределах 1 000 000 и числа, полученные 

при измерении, умножать и делить их на трехзначное число; 

      • выполнять четыре арифметических действия с числами до 1 000 000 с исполь-

зованием микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой резуль-

тата путем округления компонентов действий до высших разрядных единиц; 

      • выполнять четыре арифметических действия с десятичными дробями с исполь-

зованием микрокалькулятора и предварительной приблизительной оценкой резуль-

тата в случае, когда целые части компонентов действий не равны нулю; 

      • находить один и несколько процентов от числа; 

      • находить число по одной его части (проценту); 

      • решать задачи на встречное движение и движение в разных направлениях; 

      • решать простые и составные задачи, требующие вычисления объема прямо-

угольного параллелепипеда (куба); 

      • измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда в кубических 

единицах; 

      • узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 

      2-й уровень 

      • читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 

      • складывать, вычитать целые числа и числа, полученные при измерении, в пре-

делах 1 000 000; 

      • умножать и делить целые числа и числа, полученные при измерении, на дву-

значное число (можно в пределах 10 000, 100 000); 

      • выполнять четыре арифметических действия с целыми числами до 1 000 000 с 

использованием микрокалькулятора без предварительной оценки результата; умно-

жение и деление на двузначное число; 

      • выполнять сложение и вычитание десятичных дробей с использованием микро-

калькулятора; 

      • находить один процент от числа; 

      • решать задачи на нахождение времени при встречном движении (допустима 

помощь учителя); 

      • решать простые задачи, требующие вычисления объема прямоугольного парал-

лелепипеда (куба) (допустима помощь учителя); 

      • измерять и вычислять объем прямоугольного параллелепипеда (куба) в кубиче-

ских единицах (с помощью учителя); 

      • узнавать и называть геометрические тела: призма, пирамида. 
 

МАТЕМАТИКА 

5 — 9  К Л А C C  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Математика является одним из ведущих учебных предметов в специальной (кор-

рекционной) школе. Основная задача курса — дать учащимся доступные знания, 

необходимые в повседневной жизни и при выборе профессии. 

      За период обучения в школе (5—9 классы) учащиеся должны получить матема-

тические знания: 

      • о числах в пределах 1 000 000, обыкновенных и десятичных дробях, процентах, 

о геометрических фигурах и телах, о построении геометрических фигур с помощью 

чертежных инструментов; 

      • об основных величинах (длине, стоимости, массе, времени, площади фигур и 

объеме тел), единицах измерения величин, их соотношениях; 

      • научиться производить четыре арифметических действия с многозначными 

числами, числами, полученными при измерении, и десятичными дробями; 

      • решать простые и составные (2—3 действия) арифметические задачи. 

      Математика направлена на коррекцию высших психических функций: аналити-

ческого мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), произвольного за-

поминания и внимания. Реализация математических знаний требует сформирован-

ности лексико-семантической стороны речи, что особенно важно при усвоении и 

осмыслении содержания задач, их анализе. Таким образом, учитель должен при 

обучении математике выдвигать в качестве приоритетных специальные коррекци-

онные задачи, имея в виду в том числе их практическую направленность. 

      Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: покупка 

продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата квартиры и других 

коммунальных услуг, расчет количества материалов для ремонта, расчет процентов 

по денежному вкладу и др. Кроме этого, математические знания необходимы детям 

при усвоении других учебных дисциплин, таких, как трудовое обучение, домовод-

ство, история, география, рисование. 

      В программе по математике усилена практическая направленность обучения, что 

не исключает требований к усвоению детьми сведений теоретического характера. 

      Учебный материал в программе распределен по четвертям, но не указано кон-

кретное количество часов на изучение определенной темы — право выбора здесь 

предоставлено учителю, оно зависит от индивидуальных особенностей учащихся 

класса. 

      Знакомство с нумерацией чисел в пределах 1 000 000 происходит поэтапно: в 5 

классе — в пределах 1000, в 6 классе — в пределах 10 000, в 7 классе — в пределах 

100 000, в 8 и 9 классах — в пределах 1 000 000. Одновременно дети овладевают 

умениями производить арифметические действия с целыми числами в заданных 

пределах как письменно, так и устно. К устным вычислениям следует прибегать в 

несложных случаях, когда, например, требуется сложить круглые тысячи и сотни, 

умножить или разделить круглые десятки, сотни на однозначное число и др. Необ-

ходимо учить детей правилам работы с микрокалькулятором и с его помощью вы-

полнять арифметические действия, их проверку. 

      Основное внимание в программе уделено изучению десятичных дробей и дей-



137 

 

ствий с ними, а также записи чисел, выраженных двумя единицами длины, стоимо-

сти, массы в виде десятичной дроби (такая запись наиболее удобна при вычислени-

ях, при расчете на микрокалькуляторе, на уроках трудового обучения); обыкновен-

ные дроби в программе представлены обзорно. Детям необходимо показать равен-

ство таких дробей, как . Знания такого рода понадо-

бятся в 9 классе при изучении темы «Проценты» и решении задач на нахождение 

нескольких процентов от числа. 

      Важную роль в обучении детей математике выполняют задачи. Их решение поз-

воляет раскрыть основной смысл арифметических действий, конкретизировать их, 

связывать математические умения с разрешением разнообразных жизненных ситуа-

ций. Учителю следует правильно подбирать содержание задач. Они должны быть 

понятными, доступными для детей, не иметь незнакомых слов. Необходимо предла-

гать задачи, которые направлены на формирование прикладных умений: расчет 

бюджета семьи, затраты на питание, оплата электроэнергии и квартиры, расчет ко-

личества обоев (других материалов) для косметического ремонта, расчет процентов 

по денежному вкладу. 

      Предметно-практическая направленность должна прослеживаться и в задачах, 

связанных с определением времени начала и конца какого-то действия, времени 

между событиями. Это важно потому, что повседневная жизнь каждого человека 

строится в соответствии со временем, оно определяет его личную и деловую жизнь: 

не опоздать на транспорт, на работу, на встречу и т. д. 

      Геометрический материал в программе соответствует требованиям, предъявляе-

мым к ученикам на уроках трудового обучения. На его изучение следует отвести 

один час в неделю. 

      В программе содержится примерный перечень требований к знаниям и умениям 

учащихся. В соответствии с особенностями психической деятельности умственно 

отсталых учащихся эти требования представлены двумя уровнями: 1-й уровень — 

базовый, 2-й  уровень — минимально необходимый, что предполагает удовлетвори-

тельное усвоение основных разделов программы. Следует иметь в виду, что для 

определенной группы детей содержание обучения математике может быть индиви-

дуальным из-за интеллектуального недоразвития. 

      Контроль за знаниями и умениями учащихся осуществляется в соответствии с 

требованиями проведения самостоятельных и контрольных работ. Небольшие само-

стоятельные работы можно проводить на каждом уроке, контрольные работы — не 

реже одного раза в четверть. 

 

5 КЛАСС (136 ч в год, 4 ч в неделю) 

1 - я  ч е т в е р т ь (36 ч) 

      Повторение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд. Табличное умножение и деление. Деление с остатком. Порядок дей-

ствий в выражениях без скобок и со скобками. Задачи в 2—3 арифметических дей-

ствия на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц (в несколько раз) и 
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нахождение суммы. Счет круглыми сотнями, десятками в пределах 1000. 

      Таблица разрядов и классов. Образование трехзначных чисел из сотен и десят-

ков, из сотен, десятков и единиц, из сотен и единиц; их запись. Представление трех-

значных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Умение написать любое трех-

значное число на микрокалькуляторе. 

      Единицы измерения массы: грамм, тонна. Обозначения: 1 г, 1 т. Соотношения: 

1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг, 1 т = 10 ц. 

      Продукты питания — вес, фасовка. 

      Термометр, шкала термометра. Определение температуры воздуха с помощью 

термометра. 

      Окружность. Центр, радиус, диаметр. Циркуль. Построение окружности по ра-

диусу, диаметру. 

      Симметричные предметы и фигуры. Ось симметрии. 

2 - я  ч е т в е р т ь (28 ч) 

      Сравнение чисел. Устное сложение круглых сотен и десятков, круглых сотен и 

двузначных чисел. Письменное сложение и вычитание трехзначных чисел в преде-

лах 1000 (все случаи). Проверка сложения и вычитания обратным действием (в том 

числе с помощью микрокалькулятора). 

      Правила округления до десятков, сотен. 

      Купюры: 500 р., 1000 р. Размен крупных купюр: 1000 р., 500 р., 100 р., 50 р. — 

более мелкими, замена нескольких мелких купюр одной крупной купюрой. 

      Задачи на разностное сравнение. 

      Перпендикулярные и параллельные прямые. Построение перпендикулярных и 

параллельных прямых. Прямоугольник (квадрат), противоположные и смежные сто-

роны. Свойство сторон: противоположные стороны параллельны, смежные — пер-

пендикулярны. 

      Осевая симметрия. Построение точек, симметричных относительно оси симмет-

рии. 

3 - я  ч е т в е р т ь (40 ч) 

      Умножение на 10, 100. Умножение 10, 100. Деление на 10, 100. Устное умноже-

ние круглых десятков и сотен на однозначное число и умножение однозначного 

числа на круглые десятки в пределах 1000. Деление круглых десятков на однознач-

ное число (на основе знания табличного умножения: 60 · 3; 200 · 4; 60 : 2; 350 : 5). 

Письменное умножение и деление двузначного числа на однозначное без перехода 

через разряд. Проверка умножения и деления обратным действием (в том числе с 

помощью микрокалькулятора). Примеры на порядок действий со скобками и без 

скобок (3—4 действия). 

      Задачи на зависимость между ценой, количеством и стоимостью (нахождение 

цены по количеству и стоимости, нахождение количества по цене и стоимости). 

      Виды треугольников в зависимости от величины углов (прямоугольные, остро-

угольные, тупоугольные). Градусная мера измерения углов. Знакомство с транспор-

тиром. Прямой угол — 90  градусов. 

4 - я  ч е т в е р т ь (32 ч) 



139 

 

      Нахождение неизвестного множителя (несложные случаи, требующие устных 

вычислений). 

      Единица измерения длины: километр. Обозначение: км. Соотношение: 

1 км = 1000 м. Преобразование чисел, выраженных одной-двумя единицами длины 

(2 см 3 мм = 23 мм, 1 м 40 см = 140 см, 42 мм = 4 см 2 мм, 250 см = 2 м 50 см и др.). 

      Задачи в 2—3 арифметических действия, составленные из ранее изученных про-

стых задач (в том числе на разностное сравнение). 

      Построение и измерение углов с помощью транспортира. 

      Таблица классов и разрядов (класс единиц, класс тысяч, разряды: единицы ты-

сяч, десятки тысяч). Нумерация круглых тысяч до 10 000. Обозначение круглых ты-

сяч на письме. Счет единицами тысяч в пределах 10 000. Устное сложение и вычи-

тание круглых тысяч. 

      Повторение. 

      Межпредметные связи: трудовое обучение, изобразительная деятельность. 

Математический словарь 

      Новые слова (изучаются при прохождении соответствующих тем): трехзначные 

числа; километр; тонна; градус; таблица классов и разрядов; класс единиц; класс ты-

сяч; единицы тысяч, десятки тысяч; прямоугольный треугольник; остроугольный 

треугольник; тупоугольный треугольник; циркуль; транспортир; осевая симметрия; 

ось симметрии. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

      Учащиеся должны знать: 

      • таблицу классов и разрядов; 

      • правила умножения на 10, 100, деления на 10, 100; 

      • правила округления; 

      • единицы измерения длины, массы, их соотношения; 

      • виды треугольников в зависимости от величины углов; 

      • инструменты — циркуль, транспортир. 

      Учащиеся должны уметь: 

      1-й уровень 
      • образовывать, читать, записывать (в том числе на микрокалькуляторе), сравни-

вать числа в пределах 1000; 

      • раскладывать на разрядные слагаемые числа в пределах 1000; 

      • считать единицами тысяч в пределах 10 000, устно складывать и вычитать 

круглые тысячи, сотни и десятки, круглые сотни и двузначные числа; 

      • складывать, вычитать числа в пределах 1000 (все случаи); 

      • умножать и делить круглые десятки и сотни на однозначное число; 

      • умножать и делить двузначное число на однозначное без перехода через раз-

ряд; 

      • находить неизвестный множитель; 

      • решать простые арифметические задачи на разностное сравнение, на зависи-

мость между ценой, количеством и стоимостью; задачи в 2—3 действия; 

      • выполнять округление трехзначных чисел до десятков, сотен; 
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      • строить окружность по радиусу, диаметру; 

      • строить и измерять углы с помощью транспортира; 

      • строить перпендикулярные и параллельные прямые; 

      • строить точки, симметричные относительно оси симметрии. 

      2-й уровень 

      • образовывать, читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

      • раскладывать на разрядные слагаемые числа в пределах 1000; 

      • складывать и вычитать числа в пределах 1000 (с переходом не более чем через 

один разряд); 

      • с помощью учителя умножать и делить двузначное число на однозначное (без 

перехода через разряд); 

      • после предварительного разбора с учителем решать задачи на зависимость 

между ценой, количеством и стоимостью и составные арифметические задачи в 2 

действия; 

      • строить окружность по радиусу; 

      • различать и показывать параллельные и перпендикулярные прямые; 

      • строить точки, симметричные относительно оси симметрии (с  помощью учи-

теля). 

 

6  К Л А С С  (136 ч в год, 4 ч в неделю) 
1 - я  ч е т в е р т ь (36 ч) 

      Повторение. Сложение и вычитание в пределах 1000 (все случаи). Устное сло-

жение и вычитание целых тысяч. Умножение и деление двузначного числа на одно-

значное без перехода через разряд. Задачи в 2—3 арифметических действия, состав-

ленные из ранее решаемых простых задач. 

      Образование, чтение, запись чисел в пределах 10 000. Разложение чисел на раз-

рядные слагаемые. Умение записать любое число на микрокалькуляторе. Сравнение 

чисел. Округление до тысяч. 

      Устное сложение и вычитание целых тысяч и сотен, целых тысяч и круглых де-

сятков, целых тысяч и трехзначных чисел. Сложение и вычитание чисел в пределах 

10 000 с переходом через разряд (все случаи). 

      Единица измерения времени: секунда. Соотношение: 1 ч = 60 мин. 

      Разносторонний треугольник. Основание, боковые стороны. Построение тре-

угольников по основанию и двум углам, прилежащим к основанию. 

2 - я  ч е т в е р т ь (28 ч) 

      Умножение и деление двузначного числа на однозначное с переходом через раз-

ряд. Умножение и деление трехзначного числа на однозначное без перехода через 

разряд. Проверка умножения и деления обратным действием (в том числе на микро-

калькуляторе). Умножение двузначных и трехзначных чисел на круглые десятки 

(45 · 30; 321 · 30). Умножение круглых десятков на двузначное и трехзначное число, 

основанное на знании переместительного свойства умножения. 

      Сложение и вычитание чисел, выраженных единицами измерения длины, стои-

мости, массы, времени, в процессе выполнения которых требуется выполнить пре-
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образование в 1 м, 1 дм, 1 см, 1 р., 1 ч (1 м 25 см + 75 см; 2 м – 30 см; 7 р. 50 к. + 2 р. 

50 к.; 12 р. – 4 р. 30 к.; 2 ч 15 мин + 45 мин; 2 кг 200 г + 800 г). 

      Задачи на кратное сравнение. Сравнение решений задач на разностное и кратное 

сравнение. 

      Виды треугольников в зависимости от длин сторон: равносторонний, равнобед-

ренный (через измерение сторон при построении треугольника по основанию и двум 

равным углам, прилежащим к основанию (60 градусов, 45 градусов). 

 
3 - я  ч е т в е р т ь (40 ч) 

      Деление натуральных предметов, фигур на равные части (доли). Обозначение 

одной доли обыкновенной дробью. Обозначение нескольких долей обыкновенной 

дробью. Дробная черта, числитель и знаменатель дроби. Сравнение дробей с одина-

ковыми числителями и разными знаменателями, с разными числителями и одинако-

выми знаменателями, сравнение дробей с единицей. Дроби правильные и непра-

вильные. Смешанные числа. Целая и дробная части. Замена неправильной дроби 

смешанным числом. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Знакомство со 

сложением и вычитанием обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями (не 

требующих преобразований результата). 

      Нахождение одной и нескольких частей от числа. 

      Получение десятичных дробей. Понятие о разрядах десятичных дробей. Чтение 

и запись десятичных дробей. Два вида записи десятичных дробей. Запись десятич-

ных дробей на микрокалькуляторе. 

      Задачи на определение времени между двумя событиями; на определение време-

ни начала и конца события (в пределах тысячелетия, века). 

      Представление чисел, выраженных двумя единицами стоимости, в виде десятич-

ной дроби (6 р. 75 к. = 6,75 р.). 

4 - я  ч е т в е р т ь (32 ч) 

      Измерение отрезков и представление чисел, записанных двумя единицами длины 

в виде десятичной дроби (1 см 2 мм = 1,2 см; 3 дм 8 см = 3,8 дм; 1 м 25 см = 1,25 м). 

      Представление чисел, выраженных двумя единицами массы, в виде десятичной 

дроби. 

      Задачи в 2—3 арифметических действия, составленные из ранее решаемых про-

стых задач. 

      Таблица классов и разрядов (сотни тысяч). Образование, чтение, запись круглых 

десятков тысяч в пределах 100 000. Счет десятками тысяч в пределах 100 000. Уст-

ное сложение и вычитание круглых десятков тысяч в пределах 100 000. 

      Повторение. 

      Межпредметные связи: трудовое обучение, история, география, естествозна-

ние. 

Математический словарь 

      Новые слова (изучаются при прохождении соответствующих тем): четырехзнач-

ные числа; класс тысяч; сотни тысяч; обыкновенная дробь; десятичная дробь; чис-
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литель; знаменатель; смешанное число; целая и дробная части; разносторонний тре-

угольник; равносторонний треугольник; равнобедренный треугольник. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

      Учащиеся должны знать: 

      • разряды десятичных дробей; 

      • единицы времени, их соотношения; 

      • виды треугольников в зависимости от длин сторон. 

      Учащиеся должны уметь: 

      1-й уровень 

      • образовывать, читать, записывать (в том числе на микрокалькуляторе), сравни-

вать числа в пределах 10 000; 

      • раскладывать изученные числа на разрядные слагаемые; округлять до тысяч; 

      • считать десятками тысяч в пределах 100 000, устно складывать и вычитать 

круглые десятки тысяч; 

      • самостоятельно выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10 000 с пе-

реходом через разряд; 

      • самостоятельно выполнять умножение и деление двузначного числа на одно-

значное с переходом через разряд; трехзначного числа на однозначное без перехода 

через разряд; двузначного и трехзначного чисел на круглые десятки; 

      • решать задачи на кратное сравнение, на определение времени начала и конца 

события, времени между событиями (на историческом материале); 

      • находить одну и несколько частей от числа; 

      • сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями, с единицей, 

записывать неправильную дробь смешанным числом; 

      • записывать числа, выраженные двумя единицами длины, стоимости, массы в 

виде десятичной дроби (общее количество знаков не превышает трех); 

      • строить треугольник по основанию и двум углам, прилежащим к основанию. 

      2-й уровень 

      • образовывать, читать, записывать, сравнивать числа в пределах 10 000; 

      • раскладывать изученные числа на разрядные слагаемые; 

      • выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10 000 (с  переходом не бо-

лее чем через два разряда); 

      • самостоятельно выполнять умножение и деление двузначного и трехзначного 

чисел на однозначное (без перехода через разряд); с помощью педагога выполнять 

умножение и деление двузначного и трехзначного чисел на круглые десятки; 

      • находить одну часть от числа; 

      • с помощью педагога решать задачи на определение времени начала и конца со-

бытия, времени между событиями; 

      • различать числитель и знаменатель обыкновенной дроби, дроби правильные и 

неправильные, смешанные числа; 

      • читать и записывать десятичные дроби; 

      • знать название сторон треугольника (основание, боковые стороны), название 

треугольников в зависимости от длин сторон. 
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7  К Л А С С  (136 ч в год, 4 ч в неделю) 
1 - я  ч е т в е р т ь (36 ч) 

      Повторение. Умножение и деление двузначного и трехзначного чисел на одно-

значное, круглые десятки (умножение трехзначных чисел на однозначное без пере-

хода через разряд). Проверка арифметических действий обратным действием. Вы-

ражение чисел, выраженных двумя единицами длины, стоимости, массы, в виде де-

сятичной дроби. 

      Образование, чтение, запись чисел в пределах 100 000. Представление много-

значных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Запись любого числа в пределах 

100 000 на микрокалькуляторе. Письменное сложение и вычитание многозначных 

чисел в пределах 100 000 (все случаи). Округление до десятков тысяч. 

      Умножение и деление трехзначного числа на однозначное с переходом через 

разряд. 

      Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади и их обозначения: кв. 

мм (мм
2
), кв. см (см

2
), кв. дм (дм

2
), кв. м (м

2
). Нахождение площади прямоугольника 

(квадрата). 

2 - я  ч е т в е р т ь (28 ч) 

      Выражение десятичных дробей в одинаковых долях. Сравнение десятичных дро-

бей. Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковым количеством знаков 

после запятой (общее количество знаков не более четырех). 

      Правила умножения и деления десятичной дроби на 10, 100. Правила умножения 

10, 100 на десятичную дробь. Умножение и деление десятичной дроби на однознач-

ное число (общее количество знаков в десятичной дроби не превышает трех). 

      Задача на прямое приведение к единице. 

      Нахождение площади сложных фигур, состоящих из двух прямоугольников 

(квадратов). 

3 - я  ч е т в е р т ь (40 ч) 

      Умножение и деление целого числа на двузначное число. 

      Сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины, стоимости, 

массы (с предварительным представлением их в виде десятичных дробей). 

      Задачи на зависимость между скоростью, временем, расстоянием (расчет рассто-

яния при равномерном прямолинейном движении). Единица измерения скорости: 

км/ч. Обозначение расстояния, скорости, времени буквами латинского алфавита (s, 

V, t). Формула расчета расстояния (s = V · t). 

      Центральная симметрия. Центр симметрии. Построение точек, симметричных 

относительно центра симметрии. 

4 - я  ч е т в е р т ь (32 ч) 

      Задачи на зависимость между скоростью, временем, расстоянием (расчет скоро-

сти и времени). Формулы расчета скорости, времени (V = s:t, t = s:V). 

      Таблица классов и разрядов (класс миллионов, разряд единицы миллионов). Об-

разование, чтение, запись круглых сотен тысяч. Счет сотнями тысяч в пределах од-

ного миллиона. Устное сложение и вычитание сотен тысяч. 
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      Параллелограмм (ромб). Знакомство с этими фигурами на примере декоративно-

прикладного искусства и изобразительной деятельности (узнавание, по-

каз).  Повторение. 

      Межпредметные связи: трудовое обучение, домоводство. 

Математический словарь 

      Новые слова (изучаются при прохождении соответствующих тем): многозначные 

числа; класс миллионов; единицы миллионов; площадь; квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр; скорость; время; 

расстояние; формула; центральная симметрия; центр симметрии; параллелограмм 

(ромб). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 

      • правила умножения и деления десятичной дроби на 10, 100; 

      • единицы измерения площади; 

      • единицу измерения скорости — км/ч; 

      • формулы расчета расстояния, скорости, времени. 

      Учащиеся должны уметь: 

      1-й уровень 

      • образовывать, читать, записывать (в том числе на микрокалькуляторе), сравни-

вать числа в пределах 100 000; 

      • раскладывать изученные числа на разрядные слагаемые; 

      • устно складывать и вычитать круглые сотни тысяч; 

      • выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; десятичных дробей (в 

том числе и с помощью микрокалькулятора); 

      • выполнять умножение и деление целого числа на двузначное число, десятичной 

дроби на однозначное; 

      • решать задачи на зависимость между скоростью, временем, расстоянием; 

      • складывать и вычитать числа, выраженные двумя единицами длины, стоимо-

сти, массы, с предварительным представлением их в виде десятичной дроби; 

      • строить точки, симметричные относительно центра симметрии; 

      • находить площадь сложной фигуры, состоящей из двух прямоугольников 

(квадратов); 

      • узнавать и называть геометрические фигуры — параллелограмм (ромб). 

      2-й уровень 
      • образовывать, читать, записывать, сравнивать числа в пределах 100 000; 

      • раскладывать изученные числа на разрядные слагаемые; 

      • выполнять сложение и вычитание многозначных чисел с переходом через раз-

ряд (не более чем через два разряда), десятичных дробей (общее количество знаков 

не более трех) (допустима помощь учителя); 

      • выполнять умножение и деление целого числа на однозначное число; 

      • решать задачи на зависимость между скоростью, временем, расстоянием (толь-

ко расчет расстояния); 
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      • с помощью учителя представлять числа, выраженные двумя единицами длины, 

стоимости, массы, в виде десятичной дроби; 

      • находить площадь прямоугольника (квадрата) (допустима помощь учителя). 

 

8  К Л А С С  (136 ч в год, 4 ч в неделю) 

1 - я  ч е т в е р т ь (36 ч) 

      Повторение. Сложение и вычитание целых чисел, десятичных дробей в пределах 

100 000. Умножение и деление целых чисел на двузначное число, десятичных дро-

бей на однозначное число. Задачи в 2—3 арифметических действия, составленные 

из ранее изученных простых задач. 

      Образование, чтение, запись полных чисел в пределах 1 000 000. Разложение их 

на разрядные слагаемые. Запись любого числа в пределах 1 000 000 на микрокаль-

куляторе. 

      Сложение и вычитание целых чисел в пределах 1 000 000 (только для сильных 

учащихся). Проверка арифметических действий обратным действием (в том числе и 

с помощью микрокалькулятора). Округление до высших разрядов. 

      Задачи на обратное приведение к единице. Сравнение решений задач на прямое 

и обратное приведение к единице. 

      Прямоугольный параллелепипед (куб). Нахождение среди объектов окружающей 

действительности предметов, имеющих форму параллелепипеда (куба). Элементы 

параллелепипеда (куба): вершины, ребра, грани. Основания (верхнее, нижнее), бо-

ковая и полная поверхности. 

2 - я  ч е т в е р т ь (28 ч) 

      Умножение и деление десятичной дроби на двузначное число. 

      Преобразование чисел, выраженных одной-двумя единицами времени (2 ч 

15 мин = 135 мин; 95 мин = 1 ч 35 мин). Сложение и вычитание чисел, выраженных 

двумя единицами времени (ч, мин; мин, с). 

      Задачи на нахождение начала, конца и продолжительности события (на приме-

рах из повседневной жизни). 

      Развертка прямоугольного параллелепипеда (куба). 

3 - я  ч е т в е р т ь (40 ч) 

      Умножение и деление чисел, выраженных двумя единицами измерения длины, 

стоимости, массы, на однозначное и двузначное числа с предварительным представ-

лением их в виде десятичной дроби. 

      Задачи, требующие расчета бюджета семьи (затраты на питание, одежду, комму-

нальные и бытовые услуги, отдых). 

      Нахождение площади сложной фигуры, состоящей из прямоугольников (квадра-

тов). 

      Единицы измерения площади земельных участков: ар, гектар. Обозначение: а, га. 

Соотношения: 1 а = 100 кв. м; 1 га = 100 а, 1 га = 10 000 кв. м. 

4 - я  ч е т в е р т ь (32 ч) 

      Решение примеров, содержащих целые числа и десятичные дроби. 

      Нахождение площади боковой и полной поверхностей прямоугольного паралле-
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лепипеда (куба). 

      Задачи, в которых требуется вычислить площадь прямоугольника (квадрата) (на 

примере площади земельных участков). 

      Повторение. 

      Межпредметныесвязи: трудовое обучение, домоводство. 

Математический словарь 

      Новые слова (изучаются при прохождении соответствующих тем): прямоуголь-

ный параллелепипед, куб; грань, ребро, вершина, верхнее основание, нижнее осно-

вание, боковая поверхность, полная поверхность, развертка; ар, гектар. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • название геометрических тел и их элементов; 

      • единицы измерения площадей земельных участков, их соотношения. 

      Учащиеся должны уметь: 

      1-й уровень 

      • образовывать, читать, записывать (в том числе на микрокалькуляторе), сравни-

вать числа в пределах 1 000 000; 

      • раскладывать изученные числа на разрядные слагаемые; 

      • выполнять сложение и вычитание многозначных чисел в пределах 1 000 000, 

десятичных дробей; 

      • умножать и делить десятичную дробь на двузначное число (несложные слу-

чаи); 

      • решать примеры, содержащие десятичные дроби и целые числа; 

      • решать задачи на нахождение начала, конца и продолжительности события (на 

примерах из повседневной жизни), рассчитывать бюджет семьи; 

      • строить развертку прямоугольного параллелепипеда (куба); 

      • находить площадь полной и боковой поверхностей прямоугольного параллеле-

пипеда (куба). 

      2-й уровень 

      • образовывать, читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

      • выполнять сложение и вычитание многозначных чисел с переходом через раз-

ряд в пределах 100 000; 

      • выполнять умножение и деление десятичных дробей на однозначное число 

(общее количество знаков не превышает четырех); 

      • выполнять сложение и вычитание десятичных дробей (общее количество зна-

ков не превышает четырех); 

      • различать параллелепипед, куб; называть элементы этих тел. 

 

9  К Л А С С  (136 ч в год, 4 ч в неделю) 

1 - я  ч е т в е р т ь (36 ч) 

      Повторение. Нумерация в пределах 1 000 000. Арифметические действия с це-

лыми числами в пределах 1 000 000, десятичными дробями, числами, полученными 
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при измерении. Выполнение и проверка арифметических действий с помощью мик-

рокалькулятора. Решение примеров, содержащих целые числа и десятичные дроби. 

Задачи на вычисление продолжительности, начала и конца события. 

      Проценты. Нахождение одного процента от числа. 

      Задачи на нахождение одного процента от числа. 

      Шар, цилиндр, пирамида, конус. Узнавание, называние. 

2 - я  ч е т в е р т ь (28 ч) 

      Нахождение нескольких процентов от числа. 

      Простые случаи представления процентов в виде обыкновенной дроби 

. Использование этих соотношений при 

нахождении нескольких процентов от числа. 

      Задачи на нахождение одного процента от числа. 

      Объем. Единицы измерения объема: куб. мм (мм
3
), куб. см (см

3
), куб. дм (дм

3
), 

куб. м (м
3
). Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

3 - я  ч е т в е р т ь (40 ч) 

      Нахождение числа по одному и нескольким процентам. Задачи, в которых требу-

ется рассчитать бюджет молодой семьи (затраты на питание новорожденного, дет-

скую одежду). 

4 - я  ч е т в е р т ь (32 ч) 

      Умножение десятичной дроби на дробь с использованием микрокалькулятора 

(для сильных учащихся). Округление результата до сотых долей. 

      Задачи геометрического содержания, в которых требуется вычислить объем 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 

      Повторение. 

      Межпредметные связи: трудовое обучение, домоводство. 

Математический словарь 

      Новые слова (изучаются при прохождении соответствующих тем): процент, объ-

ем; кубический миллиметр, кубический сантиметр, кубический дециметр, кубиче-

ский метр; цилиндр, конус, пирамида. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • единицы измерения объема; 

      • какую часть числа составляют 10%, 20%, 25%, 50%, 75%. 

      Учащиеся должны уметь: 

      1-й уровень 
      • самостоятельно выполнять арифметические действия с целыми числами в пре-

делах 1 000 000; выполнять проверку обратным действием (в том числе и на микро-

калькуляторе); 

      • выполнять умножение десятичных дробей с использованием микрокалькулято-

ра с последующим округлением результата до сотых долей; 

      • записывать проценты в виде обыкновенной дроби (простые случаи); 

      • решать задачи, в которых требуется рассчитать бюджет молодой семьи; 

      • находить объем прямоугольного параллелепипеда (куба); 
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      • различать шар, цилиндр, пирамиду, конус. 

      2-й уровень 
      • выполнять сложение и вычитание целых чисел в пределах 100 000, выполнять 

проверку обратным действием (в том числе и на микрокалькуляторе); 

      • умножать и делить целое число на двузначное число; 

      • решать задачи на нахождение одного процента от числа; задачи, связанные с 

оплатой покупки (товара), оплатой квартиры и электроэнергии; 

      • различать шар, цилиндр, пирамиду, конус. 
 

ИСТОРИЯ 
6 — 9  К Л А С С Ы  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      История является интересной, занимательной, но в то же время сложной дисци-

плиной в специальной (коррекционной) школе для умственно отсталых детей. 

Сложность усвоения исторических знаний обусловлена объемностью фактологиче-

ских и хронологических сведений, глобальностью общественно-исторических про-

цессов и явлений, закономерности которых осмыслить ребенку с интеллектуальной 

недостаточностью очень трудно. В предмете история заложены необходимое содер-

жание и средства для формирования нравственного сознания развивающейся лично-

сти, для усвоения и накопления социального опыта, а также развития дефицитар-

ных, при умственной отсталости, высших психических функций: логических форм 

памяти, аналитического мышления, речемыслительных процессов, произвольного 

восприятия и внимания. 

      Историческая наука в России переживает глубокую переоценку фактов и собы-

тий XX века, которые на рубеже тысячелетий резко изменили социальную и истори-

ческую жизнь общества и мира. В этой связи авторы программы стремились к тому, 

чтобы курс истории для детей с нарушением интеллекта отражал реальные факты и 

события и рассматривался учителем не с позиции институциональной, идеологизи-

рованной истории, а с позиций цивилизационного анализа, позволяющего поэтапно 

вводить ребенка в мир истории на ее социокультурных основах. Такой подход реа-

лизует принцип доступности, способствует формированию познавательного и нрав-

ственного опыта умственно отсталых учащихся. 

      Структурным принципом построения программы явился линейно-концентри-

ческийпринцип. Он дает возможность широко использовать межпредметные связи 

истории с географией, естествознанием, математикой, литературой и др. Очень важ-

но умение учителя переводить на язык истории имеющиеся у детей знания из дру-

гих предметных областей, создавать иллюстративные образы (примеры) для пре-

одоления неизбежных трудностей при обучении. Вместе с тем учителю необходимо 

помнить о том, что описательность и образность сведений исторического содержа-

ния не должны подменять понятийную (смысловую) основу изучаемых явлений. Де-

тей необходимо учить анализировать, сравнивать, обобщать исторические факты и 

связывать их с развитием опыта человека с учетом временных векторов смены ци-

вилизаций на Земле. 
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      Программа по истории включает: 

      6 класс — «Мир истории» (пропедевтика), 2 ч в неделю; 

      7 класс — «История Отечества» (Древняя Русь, Российское государство с X по 

XVII в.), 2 ч в неделю; 

      8 класс — «История Отечества» (Российская империя XVII — начала XX в.), 2 ч 

в неделю; 

      9 класс — «История Отечества» («Новейшая история России с начала XX в. до 

начала XXI в.»), 2 ч в неделю. 

      После завершения изучения базового курса «История Отечества» в учебном 

плане для 10 (11)—11 (12) классов обозначен предмет «История и этнокультура 

родного края», разрабатывающийся в регионе. Такой предмет позволит обобщить и 

логически завершить систему общественно-исторических знаний, более углубленно 

представить историю малой родины, культуру населяющих ее народов и националь-

ностей, их связи с общей историей и судьбой России. 

      Данная программа прошла экспериментальную проверку в ряде регионов Рос-

сийской Федерации, на ее основе созданы и действуют региональные программы 

«История и культура Новгородского края», «История и культура Псковского края», 

«История и культура Магаданского края» и др. 

      Впервые разработана программа для 6 класса, основная цель которой — обоб-

щить имеющиеся у умственно отсталых учащихся разрозненные сведения для фор-

мирования новых понятий, необходимых для дальнейшего изучения истории как 

общественной дисциплины в 7— 9 классах. 

      В основу разработки пропедевтического курса «Мир истории» положено науч-

ное исследование Л. В. Смирновой, которая выявила, что представления об окру-

жающем мире и сведения исторического содержания (до начала обучения) у уча-

щихся 5—6 классов носят разобщенный, фрагментарный характер. Дети не могут 

точно назвать страну, край, область, в которой живут, смешивают понятия столица, 

главный город края, области, не представляют состав числа во временных границах 

века, не умеют объяснить, кто такие предки, потомки, что такое кочевой или осед-

лый образ жизни, настоящее, прошлое и многие другие понятия. 

      При отборе исторического материала, наряду с коррекционно-педагогическими 

задачами и дидактическими принципами, особое внимание уделялось соблюдению и 

других принципов: 

      • цивилизационного анализа, где исторические факты и события предстают в ин-

тегрированных связях с другими явлениями (природы, общества, культуры и др.) в 

их исторической ретроспективе; 

      • экзистенциальности, позволяющего обращаться к чувствам детей, эмоциональ-

ным оценкам, нравственным категориям; 

      • объективности для устранения субъективных оценок, искажений в толковании 

исторических фактов. 

      Перечисленные выше принципы подскажут учителю, как следует обучать детей 

на уроках истории с учетом того, что соблюсти строгую хронологическую последо-

вательность в программе для специальной школы невозможно из-за специфики раз-
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вития учащихся. 

      В каждой программе выделены разделы с соответствующей тематической руб-

рикацией и примерным распределением часов для изучения темы. 

      Большие разделы, охватывающие определенный этап истории, завершаются све-

дениями из области культуры, науки и искусства. В  программу включены требова-

ния для примерной оценки и контроля знаний учащихся с учетом их разноуровне-

вых возможностей. Перечень требований не предполагает их безусловного исполь-

зования в качестве инструмента аттестации учащихся или педагогов со стороны ад-

министрации. Они в основном направлены на ориентацию учителя в программном 

материале и определяют то, что желательно и важно не упустить при обучении ис-

тории разных групп детей. Поэтому требования выступают в качестве методическо-

го самоконтроля, так как есть опасность, что учитель истории, не имеющий дефек-

тологического образования, может завысить уровень требований к учащимся, а де-

фектолог, не являющийся историком, может недооценить смысловые компоненты 

программы. 

      Особо следует подчеркнуть важность подготовки учителя к каждому уроку (вы-

бор текстов, иллюстраций, картографических сведений, словарной работы, ви-

деофрагментов и других средств). 

 

6  К Л А С С  

МИР ИСТОРИИ (ПРОПЕДЕВТИКА)(67 ч в год, 2 ч в неделю) 

 Раздел I. Введение (24 ч) 

      Тема 1. Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг 

нас (повторение) (12 ч) 

      История имени. Как возникли имена. Значение имен. Полное и неполное имя. 

Понятие о тезках. Имена вымышленные и реальные. Знаменитые имена России (2—

3 примера). 

      История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество в имени человека. Поня-

тие о семье. Родственники близкие и дальние. Семейный альбом. Понятие о родо-

словной. Понятия: поколение, предки, потомки. 

      Даты жизни. Понятие о биографии. Твоя биография. 

      Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом (регион, город, поселок, се-

ло). Кто и когда построил этот дом. Соседи. Толкование пословиц и поговорок о до-

ме, семье, соседях. 

      История улицы. Название улиц, их происхождение. Улица моего дома, моей 

школы. 

      Местность, где мы живем (город, село). Название местности, происхождение 

названия. 

      Край (область, республика), в котором мы живем, главный город края. Нацио-

нальный состав. Основные занятия жителей края, города. 

      Страна, в которой мы живем. Название страны. Столица. Население, националь-

ный состав страны. Республика в составе РФ. Главный город страны. Понятие о гос-

ударственных символах: Государственные герб, флаг, гимн. Руководство страны, 
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республики. Понятие о большой и малой родине. Соседние государства. Другие 

страны мира (обзорно, с примерами). 

      Планета, на которой мы живем. Земля, другие планеты Солнечной системы. 

Солнце. Луна. 

      Понятия: человечество, Отечество, страна, парламент, президент. 

 

Рекомендуемые виды практических заданий 

      Заполнение анкет, выполнение заданий к текстам в учебнике; 

      рисунки на темы: «Моя семья», «Мой дом», «Моя улица» и т. д.; 

      составление письменных и устных рассказов о себе, друзьях, родственниках, 

членах семьи; 

      написание своей биографии, биографий членов семьи. Родословное древо (рису-

нок). Словесный автопортрет, портрет главных членов семьи, друзей; 

      рисунки, схемы улиц, маршрутов движения; 

      пропедевтическая работа с символами, цветами карты. Рисование Государствен-

ного флага, прослушивание Государственного гимна; 

      словарная работа. 

Тема 2. Представления о времени в истории (6 ч) 

      Повторение. Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: 

вчера, сегодня, завтра. 

      Приборы для отсчета времени. Понятия об астрономическом времени: солнечное 

время, лунное время. Времена года, месяцы, недели, сутки, части суток. История ка-

лендаря. Меры времени. 

      Новые сведения. Понятие об историческом времени: век (столетие), тысячеле-

тие, историческая эпоха (общее представление), лента времени. Краткие историче-

ские сведения о названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий 

календарь). Понятия (ориентировка): давно, недавно, вчера — прошлое; сегодня, 

сейчас — настоящее; завтра, через день, через месяц, через год — будущее.Части 

века: начало века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века 

и начало другого); текущий век, тысячелетие, основные события XX века (обзорно, 

с примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 

Рекомендуемые виды практических заданий 
      Изображение схем сменяемости времен года; 

      составление календаря на неделю, месяц, изображение ленты времени одного 

столетия, одного тысячелетия (с учетом программы по математике); 

      ориентировка на ленте времени; 

      рассказы об истории календаря; 

      определение времени по солнечным часам, работа с моделью лунного времени; 

      пословицы и поговорки о времени, временах года, о человеке и времени и др.; 

      подготовка и проведение тематических занятий, викторин на темы: «С чего 

начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои друзья», «Страна, в кото-

рой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы живем». 

Тема 3. Начальные представления об истории (6 ч) 
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      История — наука об изучении развития человеческого общества. Значение исто-

рических знаний для людей, необходимость их изучения. Историческая память Рос-

сии (3—4 примера). 

      Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие добывать историче-

ские сведения: археология, этнография, геральдика, нумизматика и др. (элементар-

ные представления на конкретных примерах). 

      Источники исторических знаний: письменные памятники материальной и духов-

ной культуры (старинные книги, летописи, надписи и рисунки на скалах, в пещерах, 

археологические находки; памятники строительства, зодчества, архитектуры, уст-

ные источники (фольклор). 

      Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об историческом простран-

стве, исторической карте. 

      Составляющие части исторической науки: история местности, история страны, 

история культуры, науки, религии. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

      Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; 

      рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, мо-

нет, археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различ-

ным историческим эпохам; 

      экскурсии в краеведческий, исторический музеи; 

      ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями 

(можно с культовыми); 

      составление вопросов для викторин; 

      просмотр фильмов о культурных памятниках; 

      игры: «Путешествие в страну Историю», выпуск исторической газеты; 

      подготовка и проведение викторин: «История одного памятника», «История в 

рассказах очевидцев», «Исторические памятники нашего города» и др. 

 

Раздел II. История Древнего мира (10 ч) 

Тема 1. История появления и развития древнего человека (7 ч) 

      Повторение. Человек — житель планеты Земля. Версии о появлении человека на 

Земле (научные, религиозные). Отличие человека от животного. 

      Время появления человека прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. 

Среда обитания. 

      Человек умелый. Время появления. Его отличие от предков и от современного 

человека. Места обитания. Стадный образ жизни. Занятия. Древние орудия труда. 

Начало каменного века. 

      Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. Появление 

орудий труда, совершенствование занятий. Образ жизни. Охота, собирательство. 

Причины зарождения религиозных верований. 

      Древний человек приходит на смену древнейшему. Время появления. Внешний 

вид. Зарождение речи. Места обитания. Кочевники. Первые сообщества. Изменение 

климата Земли. Наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за 
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климатических условий. Борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. 

Изобретение лука. Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека, 

основные занятия, образ жизни. 

Тема 2. Человек разумный (3 ч) 

      Время и место появления. Внешний вид. Образ жизни и основные занятия. Раз-

витие орудий труда. Защита от опасностей. Конец ледникового периода и расселе-

ние человека разумного по миру. Влияние различных климатических условий на из-

менения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление 

новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы 

первых людей. Понятия о семье, общине, роде, племени. 

 

Раздел III. История вещей и дел человека (21 ч) 

Тема 1. История освоения человеком огня, энергии (от древности до наших 

дней) (3 ч) 

      Повторение. Источники огня в природе. Способы добычи огня древним челове-

ком. Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. Использова-

ние огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

      Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, вы-

плавка металлов, производство пищи и др. 

      Огонь в военном деле. Изобретение пороха, его последствия в истории войн. 

      Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, лазерная, атомная 

(общие представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. 

Современные способы получения большого количества энергии. Экологические по-

следствия при получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых: уг-

ля, торфа, газа, лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни всего челове-

чества (см. программу по природоведению). 

Тема 2. История использования человеком воды (4 ч) 

      Повторение. 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 но-

вых земель (общие представления). 

      Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль по-

ливного земледелия, его значение в истории человечества. 

      Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, гидро-

электростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

      Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

Тема 3. История жилища человека (2 ч) 

      Повторение. Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые 

жилища: пещеры, шалаши, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища, матери-

алы, используемые для строительства жилья у разных народов в зависимости от 

климатических условий (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершен-

ствования жилища. Материалы для строительства, используемые с глубокой древ-
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ности до наших дней. 

      Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и других 

зданий. Понятие об архитектурных памятниках в строительстве, их значение для 

изучения истории. 

Тема 4. История появления мебели (2 ч) 

      Повторение. Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, 

материалах для ее изготовления. 

      История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных тра-

диций на изготовление мебели (общие представления). Изучение мебельного произ-

водства в исторической науке. Изготовление мебели как искусство. Современная 

мебель. 

      Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

Тема 5. История питания человека (3 ч) 

      Повторение. Питание как главное условие жизни любого живого организма. 

Уточнение представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 

      Добывание пищи древним человеком как его борьба за выживание. Способы до-

бывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота; земледелие (выращи-

вание зерновых культур, огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение 

животных человеком для улучшения питания и других хозяйственных нужд. 

      История хлеба и хлебопечения. Способы хранения, накопления продуктов пита-

ния в связи с климатом, средой обитания, национально-культурными традициями. 

      Влияние природных условий на традиции в питании разных народов как необхо-

димое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

Тема 6. История появления посуды (3 ч) 

      Повторение. Понятие о посуде и ее назначении. 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 (3—4 примера). 

      Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее 

виды. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные тради-

ции в ее изготовлении (3—4 примера). 

      Посуда из других материалов. История фарфора, история хрусталя; посуда из 

драгоценных металлов. Изготовление посуды как искусство. 

      Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. Посещение музея по те-

мам «История посуды», «История мебели». 

Тема 7. История появления одежды и обуви (4 ч) 

      Повторение. Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Мате-

риалы для изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Пословицы и поговорки об одежде, о внешнем облике человека. 

      Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных 

условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материа-

лы, инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 
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скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 

природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции 

в изготовлении одежды (2—3 примера). 

      Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные вре-

мена 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. 

      Посещение музея по теме раздела. 

 

Раздел IV. История человеческого общества (12 ч) 
Тема 1 (4 ч) 

      Повторение. Первобытные люди. Содружество людей как способ выживания в 

трудных природных условиях. Зарождение традиций и религиозных верований у 

первобытных людей. Появление семьи. 

      Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей 

и океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире (общие пред-

ставления). 

      Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки возникнове-

ния мировых религий: буддизм, христианство, иудаизм, ислам. Взаимодействие 

науки и религии. Значение религий для духовной жизни человечества. 

Тема 2 (3 ч) 

      Понятия о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения (2—3 

примера). Направления в науке, астрономия, математика, география и др. Изменение 

среды и общества в ходе развития науки. 

      Причины возникновения речи как главного средства для общения и коммуника-

ции. Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, послови-

цы, поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, 

клинопись, иероглифическое (образные примеры). История латинского и славянско-

го алфавита. История книги и книгопечатания (общие представления). 

      История воспитания и образования. Особенности воспитания в первобытном 

обществе. Сословия в обществе и содержание образования. История школы. Влия-

ние образования на развитие науки, духовной и культурной среды человека. 

      Понятие о культуре и человеке как носителе культуры. Понятия об общечелове-

ческих ценностях и культурных нормах. Культура материальная и духовная. Поня-

тие о цивилизации. 

      Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Виды и направления 

искусства (общие представления). 

Тема 3 (5 ч) 

      Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Выделение семьи. 

Родовая община. Племя. Условия для возникновения государства. Устройство госу-

дарства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды государств: монар-
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хия, диктатура, демократическая республика. Понятия о политике, гражданских 

свободах, государственных законах, демократии (доступно, на примерах). 

      Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, тор-

говли. Понятие о богатом и бедном государстве. 

      Войны. Причины возникновения войн. Войны религиозные, захватнические, 

освободительные. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий 

      Чтение текстов, словарная работа, посещение музеев; 

      описания по итогам посещений музеев и других историко-культурных мест. 

Творческие задания 
      Изготовление альбомов, стендов; 

      подготовка и проведение тематических игр, викторин, вечеров; 

      организация клуба «Мир истории». 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      1-й уровень 

      • удовлетворительное осмысление и реализация основных понятий и представ-

лений из всех разделов программы, их использование в самостоятельной речи, в пе-

ресказах, ответах на вопросы; 

      • умение участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы; 

      • умение высказывать собственные суждения и личностное отношение к изучен-

ным темам; 

      • сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

      • понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно и с 

помощью учителя; 

      • овладение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

      • овладение элементами оценки и самооценки; 

      • интерес к изучению истории. 

      2-й уровень 

      • усвоение наиболее доступных понятий на уровне их понимания и узнавания; 

      • использование части понятий в активной речи; 

      • умение последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать 

правильный ответ из ряда предложенных вариантов (заданий); 

      • сформированность основных компонентов учебной деятельности: 

      • умение слушать учителя, самостоятельное выполнение предложенных видов 

заданий; 

      • использование помощи учителя при выполнении учебных задач, умение само-

стоятельно исправить ошибки; 

      • усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, ин-

струкций, опорных схем); 

      • адекватная реакция на оценку учебных действий. 
 

7  К Л А С С  (67 ч в год, 2 ч в неделю) 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА7 — 9  К Л А С С Ы  
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Раздел I. Древняя Русь (38 ч) 

Повторение (см. программу 6 класса) (2 ч) 

Тема 1. Происхождение славян (4 ч) 

      Славяне — коренное население Европы. Предшественники древних славян на 

рубеже III—II тыс. до н. э. в северной части Европы, от Рейна до Днепра. Ветви сла-

вян и славянских языков: восточная (русский, украинский, белорусский), западная 

(польский, чешский, словацкий и др.), южная (болгарский, македонский, хорватский 

и др.). Переселение народов в VI—VIII вв. как причина освоения славянами терри-

тории Центральной, Южной и Восточной Европы. 

      Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их 

значение для занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обогащение куль-

туры славян и культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев (готов), 

гуннов, хазаров. 

      Славяне-воины; борьба славян со степными кочевниками; походы на Византию. 

      СЛОВАРЬ: славяне, коренные народы, предшественники, племена, переселе-

ние, кочевники. 

Тема 2. Восточные славяне (VI—IX вв.) (3 ч) 

      Особенности географического положения, природные и климатические условия 

проживания восточных славян. Смешение восточных славян с соседними племена-

ми: финно-угорскими, балтийскими и др. Неравномерность развития отдельных 

славянских племен. 

      Соседская территориальная община — вервь, племена, союзы племен. Грады как 

центры племенных союзов. Верховная знать — князья, старейшины, их опора — 

дружина. Положение женщин в общине. Вече — общественный орган управления. 

Сбор дани с членов общины, полюдье. Предпосылки к возникновению государства у 

восточных славян. 

      СЛОВАРЬ: община, град, знать, старейшина, вече, полюдье. 

Тема 3. Хозяйство и образ жизни восточных славян (4 ч) 

      Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. Заня-

тия восточных славян: скотоводство, охота, рыбная ловля, бортничество, огородни-

чество и др. 

      Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремесел, 

изготовление орудий труда, одежды, обуви, посуды, мебели. 

      Речные пути как условие развития внутренних и внешних связей восточных сла-

вян. Обмен товарами, развитие торговли. Путь «из варяг в греки». 

      Возникновение городов — центров ремесел, торговли, административного 

управления. Киев и Новгород — развитые центры славянского мира, контролирую-

щие торговые пути. Новгород — крупный культурный и торговый центр. Боярская 

республика, вече, посадник, князь новгородский. 

      СЛОВАРЬ: быт, ремесла, торговля, обмен, торговый путь. 

Тема 4. Культура и верования восточных славян (3 ч) 

      Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун — бог грома, 

молнии, войны; Сварог — бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) — бог солнца; Род — 
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бог плодородия. Археологические находки культуры восточных славян. Обряды во-

сточных славян; культ предков. Свадебные и похоронные традиции. Языческие 

праздники, связанные с земледельческими работами: Масленица, праздник урожая, 

праздник Ивана Купалы. Фольклор: сказки, народные приметы, пословицы, песни, 

плачи. 

      СЛОВАРЬ: язычество, культ, фольклор, традиции. 

Тема 5. Создание Древнерусского государства (6 ч) 

      Происхождение слова Русь (научные представления). 

      Первое Древнерусское государство как результат ожесточенной борьбы кня-

зей — Киевская Русь (IX в.). 

      Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая дру-

жина, местные (удельные) князья, местная дружина). Боярская дума — совещатель-

ный орган при князе для решения государственных вопросов. Основа общественно-

го устройства — община как замкнутая социальная система, организующая и кон-

тролирующая трудовую, военную, обрядовую, культурную жизнь ее членов. 

      Вотчина — крупное частное землевладение, основная экономическая единица 

Киевской Руси. Земля — главное богатство восточных славян. Положение простых 

крестьян — смердов, рабов (холопов, челяди), закупов. Полюдье — сбор дани со 

всего «свободного» населения; «уроки» и «погосты». 

      Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). 

      Развитие древних городов Руси: Киев, Переяславль, Чернигов, Смоленск, Новго-

род и др. 

      Развитие товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя 

торговля с северными народами, западными и южными славянами. Торговые пути к 

греческим черноморским колониям. Русские сухопутные караваны к Багдаду по пу-

ти в Индию. 

      Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, Ас-

кольд, Дир. Военные походы князей для расширения границ государства и покоре-

ния соседних племен. 

      СЛОВАРЬ: государство, вотчина, смерд, холоп, колония, караван. 

Тема 6. Крещение Киевской Руси (X в.) (4 ч) 

      Истоки христианской веры. Религии в X—XI вв. 

      Объединение восточных славян в составе Киевской Руси. Языческая религия 

Киевской Руси и религии соседних государств: Волжская Болгария (ислам), Хазар-

ский каганат (иудаизм), католический запад. Стремление Византии приобрести еди-

новерца в лице сильного Русского государства. Великий князь киевский Владимир. 

Решение Владимира Красное Солнышко о принятии Русью христианства от Визан-

тии. Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. Значение принятия Русью 

христианства для ее дальнейшего исторического развития: укрепление государ-

ственной власти, расширение внешних связей, укрепление международного автори-

тета, развитие культуры. Отличия католической и православной ветвей христиан-

ства, сказавшиеся на развитии стран Западной Европы и Руси. 

      СЛОВАРЬ: религия, ислам, иудаизм, христианство, крещение. 
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Тема 7. Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром (ок. 978—1054) 

(4 ч) 

      История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. 

Забота о безопасности границ государства: военные походы князя. Киев — один из 

крупнейших городов Европы, расцвет зодчества, градостроительства, просвещения. 

Наречение князя царем. Дипломатия Ярослава Мудрого, родственные связи с круп-

нейшими королевскими дворами Европы. 

      Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда — свод древнерусского фео-

дального права. 

      СЛОВАРЬ: могущество, зодчество, дипломатия, наречение, царь. 

Тема 8. Феодальная раздробленность в русских землях 

(XI—XV вв.) (5 ч) 

      Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. «Очеред-

ной» порядок престолонаследия. Ослабление государства в результате княжеских 

междоусобиц и народных восстаний, угрозы соседних племен. Шаги Владимира 

Мономаха (1053—1125) по сохранению единства русских земель. Введение короны 

русских царей — шапки Мономаха, издание Устава Владимира Мономаха. Укреп-

ление международного авторитета Руси. Русская летопись «Повесть временных 

лет». Причины распада единого государства на отдельные княжества после смерти 

Владимира Мономаха и его сына Мстислава I — великого князя киевского (1076—

1132). Влиятельные княжества Руси: Галицко-Волынское (на юго-западе), Новго-

родское (на северо-западе), Владимиро-Суздальское (на юго-востоке). 

      Новгород — крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская 

республика, городское вече, посадник, князь новгородский. 

      Объединение Ростово-Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое 

упоминание о Москве (1147). 

      СЛОВАРЬ: завещание, престолонаследие, междоусобица, летопись, вече, по-

садник, республика. 

Тема 9. Культура Руси X—XIII вв. (до монгольского нашествия) (3 ч) 

      Три важнейших периода в культуре домонгольской Руси: языческая культура, 

культура Киевской Руси (сочетание восточнославянских и византийских традиций), 

культура русских земель периода раздробленности. Развитие письменности на Руси 

(до и после принятия христианства), распространение грамотности. Берестяные гра-

моты, рукописные книги. Развитие устного народного творчества и литературы. 

Выдающиеся литературные памятники: «Повесть временных лет»; летописи Пскова, 

Новгорода и др.; жития; «Поучение детям» Владимира Мономаха; «Слово о полку 

Игореве» (обзорно, с примерами). 

      Слава российских ремесленников: оружие, кожа, меха, ювелирные изделия и др. 

      Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: 

Софийский собор в Киеве и Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы Переслав-

ля-Залесского, Суздаля, церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитриевский со-

боры во Владимире и др. 

      Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери — 
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символ Руси. Развитие русской иконописной школы. 

      Главный итог развития Киевской Руси: рождение древнерусской народности с 

единым языком, общей территорией, близостью материальной и духовной культу-

ры. 

      СЛОВАРЬ: письменность, памятники, собор, церковь, икона, иконопись, духов-

ная культура. 

 

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями(XIII—XV вв.) (13 ч) 
Тема 1. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь (5 ч) 

      Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение пастбища-

ми. Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских племен. Поко-

рение войском Чингисхана соседних племен, Северного Китая, Кореи, Средней 

Азии, вторжение в Закавказье. Помощь русских князей половцам, сражение на реке 

Калке. Поражение русско-половецкого войска кочевниками. 

      Покорение монголами Волжской Болгарии, Средней Волги, вторжение в Северо-

Восточную Русь. Разорение Рязанской земли, покорение города Козельска. Поход 

монгольского войска на Западную Европу через Южную Русь. Осада и падение Ки-

ева. Завоевание Галицко-Волынской Руси, Польши, Венгрии, других государств. 

Создание нового государства — Золотая Орда, его территория на карте истории. 

Положение русских земель по отношению к Орде. Связи русских князей с ханом, 

«ярлыки». Последствия монгольских завоеваний для Руси. Русь — преграда на пути 

завоевания монголами Западной Европы. Борьба с рыцарями-крестоносцами. Нов-

городский князь Александр Невский. Ратные подвиги. 

      СЛОВАРЬ: пастбища, каган (каганат), вторжение, разорение, осада, завоевание. 

Тема 2. Объединение русских земель против татаро-монгольского нашествия 

(4 ч) 

      Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: разви-

тие сельского хозяйства, увеличение пахотных земель, использование трехполья, 

использование орудий труда. Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, огород-

ничества, садоводства, пасечного пчеловодства. Интенсивный рост феодального 

земледелия, монастырского землевладения, «десятина». Крестьянские общины. Раз-

витие новых центров (Тверь, Москва, Кострома и др.). Возрождение каменного 

строительства, рост числа ремесленников, купцов. Расширение внутренней и внеш-

ней торговли. Причины возвышения Москвы. Борьба за свержение золотоордынско-

го ига как национальная задача. Собирание Москвой русских земель. Иван Кали-

та — московский князь. Личность Дмитрия Донского. Куликовская битва, ее значе-

ние для победы над Ордой. 

Тема 3. Образование единого Московского государства (4 ч) 

      Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель центра-

лизованного государства — Иван III. История Московского Кремля. Ликвидация за-

висимости Московского государства от Золотой Орды. Государственное устройство 

Московской Руси. Боярская дума — совещательный орган о «делах земли». Судеб-

ник Ивана III (1497). Роль Русской православной церкви в объединении русских зе-
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мель, в борьбе с монголо-татарским игом. Личность и влияние Сергия Радонежского 

на самосознание русского народа. 

      СЛОВАРЬ: централизованное государство, бояре, дума, судебник. 

 

Раздел III. Единое Московское государство (16 ч) 

Тема 1. Российское государство в XVI в. Иван Грозный (1530—1584) (6 ч) 

      Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя 

Ивана IV (Грозного). Личность царя, его политические взгляды. Беспощадность са-

модержца против демократических проявлений в обществе. Погромы в Новгороде. 

Причины возникновения опричнины. Церковь — крупный собственник и землевла-

делец в государстве. Влияние церкви на политику, экономику, социальные отноше-

ния и культуру. Характер уклада жизни в городе: посадская, купеческая община и 

др. Зарождение казачества. Местничество как право знатных родов занимать веду-

щие посты в государстве. Роль Земских соборов в диалоге власти и общества. Ре-

форматорская деятельность Ивана Грозного: Судебник 1550 г.; Юрьев день; военная 

реформа. Стоглавый собор Русской православной церкви. Внешняя политика Мос-

ковского государства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. Расширение связей России с народами 

Северного Кавказа и Средней Азии. Ливонская война за выход в Балтийское море. 

      СЛОВАРЬ: самодержец, казачество, опричнина, Земский собор, реформатор. 

Тема 2. Смутное время. Начало царской династии Романовых (6 ч) 

      Причины кризиса российского общества на рубеже XVI—XVII вв. Положение 

крепостных крестьян. Окончательное формирование государственной системы кре-

постного права. Избрание Бориса Годунова на царство, его военные успехи. Воз-

вращение Россией земель на берегах Балтики. Укрепление Москвы (Белый город, 

Земляной город). Учреждение патриаршества, рост авторитета Русской православ-

ной церкви. Лжедмитрий, его роль в истории Смутного времени. Поход Лжедмит-

рия в Москву, захват российского престола. Конец правления Лжедмитрия. Народ-

ные волнения и восстания. Семибоярщина — заговор и предательство интересов 

государства группой бояр. Присяга Москвы на верность польскому королю. Осво-

бодительная борьба русского народа против польского засилья, ополчение Минина 

и Пожарского. Освобождение Москвы. Икона Казанской Богоматери. 

      Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода Романо-

вых. Правление царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: бояре, дво-

ряне, крестьяне, купцы, служилые люди. Укрепление церкви, монастырей. 

      Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). 

      СЛОВАРЬ: кризис, патриарх, престол, заговор, сословие, монастырь. 

Тема 3. Культура в Российском государстве XVI—XVII вв. (4 ч) 

      Завершение формирования русской народности и единого русского языка на ос-

нове московского говора и владимиро-суздальского диалекта. Церковное и религи-

озное влияние на культуру, искусство, быт народа. Потребность государства в гра-

мотных людях, развитие просвещения, создание в городах «книжных училищ», от-

крытие в Москве первого высшего учебного заведения — Славяно-греко-латинского 
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училища. Распространение рукописных книг. Иван Федоров. Развитие книгопечата-

ния. Появление первых учебных книг: «Грамматика», «Считание удобное» (таблица 

умножения), «Большой букварь». 

      Развитие научных и практических знаний по математике, медицине, военному 

делу и др. Век великих географических открытий Азии, Дальнего Востока 

(С. Дежнев, Е. Хабаров, В. Поярков, В. Атласов). 

      Развитие архитектуры и живописи. Интенсивное строительство каменных церк-

вей, крепостей, влияние итальянской школы на архитектуру. Шедевры шатровой ар-

хитектуры (храм Василия Блаженного). Русские монастыри: Троице-Сергиев, Ки-

рилло-Белозерский, Соловецкий. Развитие музыкального и театрального искусства в 

жизни высшего общества. 

      Быт народа и высшего сословия. Патриархальность, сословность общественного 

уклада. 

      СЛОВАРЬ: народность, просвещение, архитектура, живопись, искусство, ше-

девр. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны уметь: 

      1-й уровень 
      • объяснять значение словарных слов и понятий, а также устанавливать причи-

ны: 

      возникновения языческих верований и обрядов; 

      влияния образа жизни на развитие ремесел, торговых отношений, культуры; 

      возникновения государства, его структуры, функций; 

      развития православия, смены языческой культуры на христианскую; 

      распада Киевской Руси; 

      возникновения религии, торговли, межгосударственных связей России (IX—

XVII вв.); 

      захватов чужих земель, войн между племенами, народами, государствами; 

      освободительных войн между государствами; 

      возвышения и укрепления Московского государства при Иване Грозном; 

      Смутного времени и народных волнений; 

      возникновения и укрепления сословных отношений в Российском государстве; 

      • описывать: 

      образ жизни восточных славян, места расселения; 

      отдельных исторических лиц (Игорь, Ольга, Владимир, Иван Грозный, Борис 

Годунов, Лжедмитрий и др.); 

      нравственные черты прогрессивных представителей народа, государства, рели-

гии, культуры; 

      • ориентироваться в: 

      названиях древних городов Руси (3—6 названий); основных событиях периодов: 

      IX в. — первое Древнерусское государство (Киевская Русь); 

      X в. — Крещение Руси; 
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      XI в. — расцвет Русского государства при Ярославе Мудром; 

      XI—XIII вв. — расцвет культуры Древней Руси; 

      XI—XV вв. — раздробленность русских земель; монгольское нашествие; свер-

жение Золотой Орды; 

      XVI—XVII вв. — объединение земель вокруг Москвы, эпоха Ивана IV; Смутное 

время; Земский собор 1613 г.; развитие сословных отношений; культура и духов-

ность России. 

      2-й уровеньпредполагает сокращение объема сведений по сравнению с 1-м уров-

нем. Учителю для осуществления контроля за усвоением знаний рекомендуется ис-

пользовать опорные вопросы, словарные слова, перечень конкретных заданий, 

например: 

      Как возникла Золотая Орда? 

      Объясни, почему монгольские племена покорили Россию и соседние с ней госу-

дарства. 

      Назови причины упадка Киевской Руси после правления Ярослава. 

      Подчеркни, в каком веке началось образование единого Московского государ-

ства: X, XIII, XVI в. 

      Какие реформы провел Иван Грозный в период своего правления (используй для 

ответа слова: судебник, присоединение, продвижение, расширение связей с...)? 

      Объясни, чем занимались купцы, служилые люди, крепостные крестьяне, свя-

щенники. 

      Назови главные торговые и культурные города России XVI—XVII вв. 

      • объяснять значения слов и понятий в контексте изучаемых тем; 

      • устанавливать (по вопросам учителя) причины: 

      возникновения верований на основе явлений природы; 

      возникновения разнообразных видов труда; 

      возвышения среди племен отдельных личностей; 

      объединения соседних племен; 

      возникновения государства; 

      Крещения Руси; 

      распада Киевской Руси. 

      Учащиеся должны знать: 

      • названия городов: Киев, Новгород, Владимир, Суздаль; 

      • исторические имена (3—5 имен); 

      • главные исторические события от Крещения Руси до Куликовской битвы. 

 

8  К Л А С С  (67 ч в год, 2 ч в неделю) 

Повторение (4 ч) 

      Возникновение и укрепление Киевской Руси. Крещение Руси. Расцвет Русского 

государства при Владимире Красное Солнышко, Ярославе Мудром. Причины упад-

ка Руси после смерти Ярослава. Монгольское нашествие, борьба русского народа 

против Золотой Орды. Объединение и возвышение московских земель. Особенности 

правления Ивана Грозного. Пресечение трехсотлетнего правления династии Рюрика, 
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приход к власти Бориса Годунова. Смутное время, союз городов России по осво-

бождению стран от иноземного влияния. Великий Собор (1613), избрание царя из 

рода бояр Романовых. 

 

Раздел I. Российская империя XVII—XIX вв. (21 ч) 

Тема 1. Эпоха Петра I (1682—1725) (10 ч) 

      Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учи-

тель — Н. Зотов. 

      Тяготы семейных раздоров в период правления Софьи. «Потешные» войска в се-

ле Преображенском как стимул к военным занятиям и образованию юного Петра. 

Подавление бунта стрельцов, борьба с Софьей за власть. Строительство флота, не-

удачный поход в Крым. Взятие Азова. 

      Великое посольство, учеба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрель-

цам, расправа Петра с бунтовщиками. 

      Военные походы Петра I: завоевание северных и южных территорий. 

      Строительство Петербурга. Реформа государственного управления, создание Се-

ната и коллегий. 

      Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных школ», 

навигацких, инженерных, горных школ, медицинских училищ, Морской академии. 

Первая русская газета «Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др. 

      Титулование Петра Великим, отцом Отечества; введение Сенатом и Синодом 

звания императора для русских царей. Кончина Петра I, роль личности и дел Петра 

Великого для последующей истории России. 

      СЛОВАРЬ: посольство, опальные грамоты, стрельцы, летосчисление от Рожде-

ства Христова, Сенат, Синод, император, Санкт-Петербург. 

Тема 2. Российская империя после Петра I (обзорно) (3 ч) 

      Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна 

Иоанновна (общие представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, просве-

щения, открытие Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. Экспедиция 

В. Беринга к Аляске. Усиление немецкого влияния при дворе Анны Иоанновны: 

«Доимочный» приказ, Тайная канцелярия. Обнищание крестьян на фоне роскоши 

царского двора: охота, наряды, шутовские свадьбы и др. 

      Царствование Елизаветы Петровны — возврат к русским традициям и гуманно-

сти в правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение иноземцев от гос-

ударственного управления, учреждение в столицах и крупных городах общеобразо-

вательных и специальных учреждений, облегчение воинской повинности. Следова-

ние заветам Петра Великого, его учеников и последователей в Сенате: графа Бесту-

жева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др. 

      СЛОВАРЬ: экспедиция, Тайная канцелярия, доимки, казна, потехи, граф. 

Тема 3. Россия при Екатерине II (1762—1796) (5 ч) 

      Краткая история прихода к власти Екатерины II. Личность Екатерины: разносто-

роннее образование, доброжелательность, внимание к людям, трудолюбие, любовь к 

порядку, уважение к русской культуре. 
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      Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых зако-

нов о вреде жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремеслах), о необходимо-

сти справедливого распределения государственных повинностей между подданны-

ми, уничтожение Тайной канцелярии, прощение и возврат на земли беглых людей, 

привлечение на свободные земли иноземных переселенцев для пользы России, огра-

ничение монастырей и церквей в землях и доходах в пользу учебных и богоугодных 

заведений.Развитие промышленности, торговли, ремесел, высших училищ, народ-

ных училищ, расцвет городов (Одесса, Николаев, Екатеринославль, Рыбинск и др.). 

      Внешняя политика 34-летнего правления Екатерины II: превращение южных 

степей в Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа армии 

А. В. Суворова под Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, договор с Турцией в 

Яссах (1791), утверждение международного авторитета России в качестве первой 

военной державы в Европе. 

      Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I. 

      СЛОВАРЬ: государственные повинности, беглые люди, богоугодные заведения, 

международный авторитет, держава. 

Тема 4. Культура России в XVIII в. (3 ч) 

      Влияние международных связей России на просвещение, культуру, быт знати. 

Знакомство с развитием науки и образования на примерах деятельности 

М. В. Ломоносова, Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. Изучение 

культуры России на примерах облика россиян, уклада их жизни, развития живописи, 

литературы, архитектуры по произведениям В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, 

Д. Г. Левицкого, А. Н. Радищева, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, 

В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, Д. Кваренги (выборочно). 

      Архитектурные облики городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, 

Новгород, Киев и др. Развитие театра и театрального искусства. Свод правил нрав-

ственного поведения «Юности честное зерцало». 

      СЛОВАРЬ: архитектурный облик, нравственное поведение, меценатство. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  

(раздел I, темы 1—4) 

      1-й уровень 
      Учащиеся должны уметь: 

      • объяснять значение слов и понятий, устанавливать причины: 

      борьбы за престол между Софьей и Петром I; 

      возникновения волнений и бунта стрельцов; 

      поездки Петра I и представителей дворянства на учебу за границу; 

      введения новшеств Петра I в жизнь российского общества; 

      создания новой столицы России; 

      деятельности Петра I по просвещению народа; 

      создания «Наказа» Екатерины II; 

      благополучия общества и международного признания России в период правле-

ния Екатерины Великой; 
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      • анализировать и сравнивать деятельность Петра I и Екатерины II на благо Рос-

сийского государства; 

      • описывать: 

      личностные характеристики и деловые качества исторических персонажей: Пет-

ра I, Софьи, Екатерины II; 

      быт и нравы в обществе, принятые в период правления Петра I, Анны Иоаннов-

ны, Екатерины II; 

      прогрессивные действия, направленные на укрепление государства, развитие об-

разования, культуры; 

      • по датам определять век. 

      Учащиеся должны знать: 

      • хронологические сведения: 

      период правления Петра I (1682—1725); 

      основание Петербурга (1703); 

      период царствования Екатерины II (1762—1796). 

      2-й уровеньпредполагает сокращение объема требований по сравнению с 1-м 

уровнем. Учителю для осуществления контроля за усвоением знаний рекомендуется 

использовать опорные вопросы, словарные слова, перечень конкретных заданий (см. 

образец примерных требований к программе 7 класса). 

 

Раздел II. Российская империя в XIX в. (13 ч) 

Тема 1. Государственное и политическое развитие России в первой четверти 
XIX в. (6 ч) 

      Правление Павла I (1796—1801): военные реформы, ограничение привилегий 

дворянства, подготовка к войне с прежними союзниками. 

      Геополитическое положение России: изменение территории; национальный со-

став населения и национальные отношения. Россия и страны Европы. 

      Убийство Павла I. 

      Правление Александра I (1801—1825). Личность «благословленного» царя. Ре-

формы государственного управления, учреждение министерств. Указ царя «О воль-

ных хлебопашцах». Освобождение крестьян с землей за выкуп. Обострение внешне-

политической обстановки. Франция и Россия в период правления Наполеона. Недо-

вольство политикой Александра I внутри России. 

      Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по от-

ношению к России. Покорение французской армией стран Западной Европы. Состо-

яние французской и русской армий накануне войны. Вторжение армии Наполеона в 

Россию. Пожар Москвы, Бородинская битва. 

      Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. Народное и пар-

тизанское движения в победе над французами. Походы русской армии, освобожде-

ние стран Западной Европы от армии Наполеона. Тяжелое положение России после 

войны: стихийные крестьянские волнения, усиление внутренней реакции, аракчеев-

щина. Зарождение в России революционных идей, их содержание. Возникновение 

тайных дворянских обществ. 
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      Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Историче-

ские уроки движения декабристов. 

      СЛОВАРЬ: союзники, вольные хлебопашцы, выкуп, стихийные волнения, реак-

ция, декабристы. 

Тема 2. Россия эпохи Николая I (1825—1855) (4 ч) 

      Разгром движения декабристов. Царствование Николая I как время жестокого 

подавления свободомыслия, демократии. Введение цензурного устава. Законода-

тельная основа российского общества, усложнение бюрократической системы как 

опоры самодержавия. Обострение крестьянских проблем: кризис в сельском хозяй-

стве, упадок помещичьих хозяйств. Начало промышленного переворота в России: 

переход от мануфактуры к фабрике, замена ручного труда машинным. Строитель-

ство первой железной дороги между Петербургом и Царским Селом. Денежная ре-

форма. Промышленность России. 

      Внешняя политика России: присоединение части Армении, война с Турцией за 

влияние на Черном море, на Балканах и Кавказе. Военные действия России на Кав-

казе. Борьба России за закрытие для Турции входа в Черное море. Крымская война 

(1853—1856), разгром турецкого флота в Синопской бухте русской эскадрой под 

командованием адмирала П. С. Нахимова. Причины объединения Англии, Франции, 

Италии против России. Герои и защитники Севастополя. Причины поражения Рос-

сии: кризис самодержавия, гнет крепостного строя, промышленная отсталость в 

сравнении с Европой. 

      СЛОВАРЬ: свободомыслие, демократия, самодержавие, бюрократическая си-

стема. 

Тема 3. Культура России в первой половине XIX в.  

(обзорно, на конкретных примерах) (3 ч) 

      Открытие университетов. Учебное заведение для детей дворян — Царскосель-

ский лицей. Развитие издательского дела, книготорговли, открытие библиотек. Зо-

лотой век русской литературы: А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь (см. программу по чтению). Москва и Петербург — 

центры культурной жизни (Александринский театр, Малый театр, Большой театр). 

Географические открытия: первое кругосветное путешествие Ю. Ф. Лисянского и 

И. Ф. Крузенштерна, открытие Антарктиды М. П. Лазаревым и 

Ф. Ф. Беллинсгаузеном, открытия в Арктике. 

      Музыкальная культура: М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский и др. 

      Живопись: интерес к человеку, его внутреннему миру: О. А. Кипренский, 

В. А. Тропинин, В. Л. Боровиковский, А. Г. Венецианов, П. А. Федотов и др. (выбо-

рочно, для иллюстрации образа жизни общества). 

      СЛОВАРЬ: лицей, издательское дело, географические открытия, золотой век. 

 

Раздел III. Эпоха великих реформ (10 ч) 

Тема 1. «Царь-освободитель» (3 ч) 

      Правление императора Александра II (1855—1881). Отмена крепостного права. 

Земская реформа, собрания гласных (депутатов), земские управы. 
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      Городская реформа: утверждение «городового положения», утверждение Город-

ской думы (распорядительный орган). 

      Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных нака-

заний. 

      Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо рекрутского 

набора. Обострение общественно-политической обстановки: крестьянские, студен-

ческие волнения, терроризм (покушение на царя), репрессивные меры со стороны 

власти. 

      Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление 

России на Черном море. Политика России в Средней Азии. 

      Окончательное присоединение Кавказа к России. Русско-турецкая война (1877—

1878). Ухудшение отношений с Германией. Русская колонизация Дальнего Востока. 

Тема 2. Александр III (Миротворец) (1881 —1894) (4 ч) 

      Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание 

манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика самодержавия: русификация 

окраин, распространение православия, ограничение демократических введений в гу-

бернском, городском управлении, компетенции судов. Введение цензуры на печат-

ные издания. 

      Экономическая политика Александра III: ускорение хозяйственного развития 

страны, поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод всех крестьян на вы-

купные платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово-промышленной 

буржуазии. Отток крестьянства в город на заработки. Развитие промышленного 

строительства, транспортного сообщения, торговли, внешнего рынка. 

      СЛОВАРЬ: крепостное право, терроризм, буржуазия, колонизация. 

Тема 3. Культура России во второй половине XIX в.  
(обзорно, на конкретных иллюстративных примерах) (3 ч) 

      Успехи в области технических и естественных наук: И. М. Сеченов, 

И. П. Павлов, Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, С. В. Ковалевская, А. С. Попов, 

А. Ф. Можайский и др. (2—3 примера по выбору учителя). 

      Русские географические открытия и путешественники: П. П. Семенов-Тян-

Шанский, Н. Н. Миклухо-Маклай, А. И. Воейков. 

      Великие имена: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов, 

П. И. Чайковский, П. М. Третьяков и его картинная галерея (см. программы по чте-

нию для повторения). 

      СЛОВАРЬ: земская школа, естественные науки, путешественники, картинная 

галерея. 

 

Раздел IV. Российская империя конца XIX — начала XX в. (до февраля 1917 г.) 

(19 ч) 
Тема 1. Царствование Николая II (1894—1917) (6 ч) 

      Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и цен-

тральные органы управления страной при Николае II: Государственный совет, Совет 

министров, Особые совещания, Сенат, Святейший Синод, Министерство внутрен-
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них дел, Министерство финансов, царская администрация на местах (гражданские и 

военные губернаторы, градоначальники, судебный персонал, предводители дворян-

ства). Избирательный закон, роль выборщиков. Учреждение Государственной думы. 

      Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX—XX вв., промыш-

ленный подъем: развитие металлургии, железнодорожного машиностроения, строи-

тельство железных дорог. Неравномерное развитие отдельных промышленных рай-

онов. Финансовые проблемы России: внешние долги, привлечение иностранного ка-

питала к освоению природных ресурсов России. Аграрная реформа 

П. А. Столыпина. 

      Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в 

мировом экспорте. Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на экономику 

России. 

      СЛОВАРЬ: администрация, губернатор, экономический кризис. 

Тема 2. Россия в начале XX в. (10 ч) 

      Кризис промышленности 1900—1903 гг., безысходное положение российской 

деревни, упадок центральной власти. Обострение социальной и политической об-

становки в стране в начале XX в. 

      Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его 

идеи о переустройстве жизни общества. Первая русская революция 1905—1907 гг. 

Расстрел рабочих 9 января 1905 г. Восстание на броненосце «Потемкин». Октябрь-

ская всероссийская политическая стачка, ее значение. Манифест 17 октября. Исто-

рическое значение первой русской революции. III Государственная дума, ее дея-

тельность. 

      Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, Чер-

ное море, Дальний Восток. 

      Русско-японская война (1904—1905). Поражение под Порт-Артуром. Цусимское 

сражение. Содействие России в создании союза Балканских государств. Участие 

России в Первой мировой войне. Перегруппировка сил германской армии в начале 

1915 г., потеря русской армией своих завоеваний. 

      Военные поражения как причина политического кризиса в российском обществе. 

Февральская революция. Подписание манифеста об Отречении Николая II от власти. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Кризис власти. Судьба 

семьи Николая II. 

      СЛОВАРЬ: кризис власти, демонстрация, забастовка, манифест, отречение. 

Тема 3. Культура России в конце XIX — начале XX в.  

(на конкретных примерах) (3 ч)  

      Начало ликвидации безграмотности: воскресные школы, рабочие курсы, «народ-

ные дома», народные университеты. Серебряный век русской культуры: 

И. А. Бунин, М. Горький, А. А. Блок, И. Е. Репин, В. А. Серов, М. А. Врубель, 

И. И. Левитан и др. Музыкальное искусство: Н. А. Римский-Корсаков, 

С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин и др. Открытие МХАТа. Оперное и балетное ис-

кусство: М. М. Фокин, А. П. Павлова, Ф. И. Шаляпин, В. Ф. Нижинский и др. Появ-

ление кинематографа, первый российский фильм «Оборона Севастополя» (1911). 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся (раздел III) 

      1-й уровень 
      Учащиеся должны знать: 

      • значение отмены в России крепостного права как прекращения многовековой 

помещичьей власти; 

      • ответы на вопросы о (об): 

      главных заслугах в правлении Александра II: 

      праве крестьян открыто разрешать свои дела на сельском сходе; 

      введении судов «скорых, правых, милостивых, равных для всех»; 

      устранении сословных различий при выборе членов земских собраний, Город-

ской думы; 

      обустройстве железных дорог, их увеличении в европейской части России; 

      основных заслугах периода правления Александра III:  

      финансовом и экономическом укреплении России; 

      покровительстве русской промышленности; 

      бережливости и отчетности в государственных расходах; 

      поиске надежных союзников (Франция) против союза Германии, Австрии, Ита-

лии; 

      укреплении армии и флота; 

      • имена (3—5) прогрессивных представителей науки, культуры; известные (из 

программ по чтению 6—9 классов) произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, 

М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова и др. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • составлять план для ответов, опираться на словарь, выделять смысловые поня-

тия, представленные к темам разделов; 

      • пользоваться картой; 

      • связно описывать сюжетные картины и иллюстрации (В. Г. Перов, И. Е. Репин, 

В. В. Верещагин и др.). 

      2-й уровень 

      При оценке знаний учителю рекомендуется использовать опорные вопросы к со-

держанию разделов III, IV; при ответах учащиеся могут опираться на тематический 

план к рассказу, используя образцы слов и выражений. Например, «Как жили кре-

стьяне при крепостном праве»: 

      1) Кто такие помещики? 

      2) Чем владели помещики? 

      3) Какие права имели помещики по отношению к крепостным крестьянам? 

      4) Как крестьяне защищались от гнета помещиков? 

      Учащиеся должны уметь: 

      • объяснять значение слов и ключевых понятий по каждой теме; 

      • по вопросам учителя устанавливать причинно-следственные связи в важных 

общественных явлениях: 

      отмена крепостного права; 



171 

 

      изменение деятельности судов; 

      доступ простых людей (наряду с богатым сословием) к участию в работе зем-

ских (волостных) собраний, Городской думы и др.; 

      • читать короткие отрывки из произведений писателей, поэтов второй половины 

XIX в.; 

      • объяснять смысл прочитанного и др.; 

      • описывать содержание картин, иллюстрирующих быт, нравы, внешний облик 

персонажей из указанного периода истории (В. В. Верещагин, В. Г. Перов, 

И. Н. Крамской, Н. Н. Ге и др.). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся (раздел IV) 

      Учащиеся должны уметь: 

      • объяснять причины снижения уровня развития экономики, неравномерности ее 

развития по следующим ключевым явлениям истории начала XX в.: 

      привлечение иностранного капитала для разработки прибыльных отраслей — 

нефти, угля, железа и др.; 

      частые внешние займы, высокий процент платежей по долгам; 

      враждебные отношения с Японией из-за права присутствия России на Дальнем 

Востоке; 

      аграрные беспорядки, требования увеличить земельные наделы, погромы поме-

щичьих хозяйств; 

      усиление общественного влияния со стороны социал-революционных партий и 

движений, итоги революции 1905—1907 гг.; 

      ход и итоги Первой мировой войны, послевоенный кризис власти, отречение 

Николая II от престола; 

      Февральская революция; 

      ошибки Временного правительства; 

      • составлять план для ответов с включением опорных слов и поня-

тий;самостоятельно работать с картой; 

      • связно описывать в речи сюжетные картины, фотографии, иллюстрирующие 

эпизоды русско-японской войны, выступления пролетариата против самодержавия, 

портреты Николая II, членов его семьи, а также В. И. Ленина и др. 

      Учащиеся должны знать: 

      • имена (фамилии) ключевых исторических персонажей периода Новой истории 

(Николай II, Николай Александрович Романов, Александра Федоровна (императри-

ца), их дети:Ольга, Анастасия, Татьяна, Мария, цесаревич Алексей; министр финан-

сов С. Ю. Витте, председатель Совета министров П. А. Столыпин, председатель 

Временного правительства А. Ф. Керенский), председатель Совета народных комис-

саров В. И. Ленин (Ульянов). 

 

9  К Л А С С  (67 ч в год, 2 ч в неделю) 

Раздел I. Начало советского периода в России (20—30-е гг.) (14 ч) 

Тема 1. Октябрьская революция, приход к власти партии большевиков (3 ч) 
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      Предпосылки возникновения новой социальной системы (повторение). Партия 

большевиков, ее влияние на общественную и политическую жизнь государства. 

Призыв В. И. Ленина к вооруженному восстанию. Начало Октябрьского восстания 

1917 г. Причины победы большевиков. II Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Первые декреты «О  мире», «О  земле». Образование рабоче-

крестьянского правительства — временного Совета Народных Комиссаров (СНК). 

Установление советской власти на большей части бывшей Российской империи. 

      СЛОВАРЬ: съезд, большевики, комиссары, депутаты, декрет. 

Тема 2. Гражданская война и иностранная интервенция (3 ч) 

      Причины Гражданской войны. 

      Борьба за власть между представителями разных социальных слоев общества. 

Поддержка странами Антанты белого движения в России. Политическое расслоение 

общества. 

      Создание рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского социали-

стического Красного флота. 

      Вооруженные формирования белой армии против большевиков. Борьба красных 

и белых на Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в Крыму, на Урале. Под-

писание мирных договоров с Грузинской, Армянской, Латвийской республиками. 

Разгром армии Врангеля. Советская власть и Русская православная церковь, нацио-

нализация имущества, репрессии священнослужителей. Слом духовных, нравствен-

ных, культурных устоев в жизни общества. 

      СЛОВАРЬ: Красная армия, белая армия, Гражданская война, национализация, 

эмиграция. 

Тема 3. Советская Россия в годы нэпа (1921—1929) 

(обзорно) (3 ч) 

      Основные меры правительства Советской России в сфере экономики: строжай-

шая централизация экономики — «военный коммунизм»; распределительный прин-

цип; национализация внешней торговли, банков, предприятий. Меры по восстанов-

лению хозяйства после Гражданской войны. Рост военного производства. Поход 

против деревни, раскулачивание. Конституция 1924 г. Утверждение однопартийной 

политической системы. Молодежные коммунистические союзы (пионеры, комсо-

мольцы). 

      Новая экономическая политика 1921—1929 гг.: отмена продразверстки и замена 

ее продналогом, денежное обложение деревни, легализация рыночных отношений 

на селе. Финансовая и денежная реформы. Создание Государственной плановой ко-

миссии (Госплан). Развитие товарно-денежных операций, восстановление всерос-

сийского рынка, отмена трудовой повинности, кризисы и итоги нэпа. 

      Борьба за власть внутри партии большевиков. Болезнь и смерть В. И. Ленина. 

Личность И. В. Сталина, его приход к власти. 

      СЛОВАРЬ: социализм, советская власть, СССР, нэп. 

Тема 4. Культура Советской России в годы Гражданской войны и нэпа (1 ч) 

      Влияние революционных идей на все виды искусства, расцвет жанра политиче-

ского плаката, агитбригад и др. 
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      Революционная тема в творчестве писателей и поэтов: М. Горький, 

В. В. Маяковский, Д. А. Фурманов, В. П. Катаев, М. А. Шолохов (выборочно). 

      Становление советского музыкального искусства. Внимание авторов к песенно-

му жанру, маршам, революционным мотивам. 

      Развитие киноискусства, создание кинохроник, агитфильмов, художественных 

фильмов, пропагандирующих коммунистические идеи. Контроль партией творче-

ства деятелей культуры, науки. 

      Воспитание новой интеллигенции из рабочих и крестьян. 

      Борьба партии большевиков с буржуазной культурой и наукой. 

      Эмиграция интеллигенции за рубеж. 

      СЛОВАРЬ: интеллигенция, агитбригада. 

Тема 5. Сталинская модель государственного социализма в СССР (3 ч) 

      Обострение внутрипартийной борьбы, столкновение бухаринской и сталинской 

групп. Экономический подъем страны за счет развития энергетики, металлургии, 

машиностроения, химической промышленности, являющихся основой военно-

промышленного комплекса. Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Паде-

ние сельскохозяйственного производства, голод 1932—1933 гг. Жесткое планирова-

ние в аграрном секторе, насильственное закрепление крестьян на земле. 

      Внутренняя политика: поиски врагов революции и народа, политические процес-

сы, жестокие репрессии. Появление бесплатной рабочей силы в системе ГУЛАГа — 

спецпереселенцы (раскулаченные). 

      Государственное управление: культ личности, всевластие в подборе и расстанов-

ке кадров, окончательное утверждение номенклатуры, введение привилегий для ру-

ководящего сословия. 

      Идеологическое воспитание граждан СССР. Сталинская Конституция — Основ-

ной закон Советского государства. 

      СЛОВАРЬ: репрессии, культ личности, коллективизация, колхоз. 

 

Раздел II. Вторая мировая война (27 ч) 

Тема 1. Накануне Второй мировой войны (2 ч) 

      Возникновение и развитие в центре Европы военной машины Германии, ее бур-

ный экономический, технический рост, стремление к насильственному переделу 

территорий и сфер влияния. Приход к власти в Германии А. Гитлера, идеи мирового 

господства. 

      Блок фашистских государств: Германия, Италия, Япония. 

      Внешняя политика СССР в 20—40-е гг.: продвижение в другие страны коммуни-

стических (интернациональных) идей. Вступление СССР в международную органи-

зацию — Лигу Наций. Заключение союзов с Францией и Англией о взаимопомощи, 

начало переговоров о заключении военного союза против Германии, их провал. 

Начало переговоров с Германией, договор о дружбе и границах (1939), секретные 

протоколы о разделе Европы. 

      СЛОВАРЬ: фашистское государство, Лига Наций, Европа, переговоры. 

Тема 2. Начало Второй мировой войны (3 ч) 
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      Нападение гитлеровской армии на Польшу (1.09.39). Объявление войны Герма-

нии со стороны Франции, Англии. Оккупация немецкими войсками стран Северной 

Европы. Вступление фашистов в Париж. Англия в схватке с Германией. 

      Ультиматум Сталина Прибалтийским странам, насильственное присоединение 

их территорий к СССР. Отказ Финляндии от подписания договора об изменении ее 

границ с СССР. «Зимняя» война 1939—1940 гг. Исключение СССР из Лиги Наций. 

      Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. Ослабление 

Красной армии и флота из-за репрессий высшего командного состава. Доклады со-

ветских разведчиков о готовящемся нападении Германии на СССР. Неукреплен-

ность границ и неготовность армии к боевым действиям. 

Тема 3. Начало Великой Отечественной войны (3 ч) 

      22 июня 1941 г. — начало Великой Отечественной войны. Размах фашистской 

агрессии, кровопролитие в первые месяцы войны. Заявление президентов США и 

Англии о поддержке Советского Союза в войне против Германии, создание анти-

гитлеровской коалиции государств. Вступление в войну США. Война с Японией на 

Дальнем Востоке. 

      СЛОВАРЬ: агрессия. 

Тема 4. Основные военные действия на территории СССР (5 ч) 

      Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в Москве (ок-

тябрь 1941 г.). 

      Битва под Москвой — первая значительная победа Красной армии в Великой 

Отечественной войне. Наступление Советской армии на северо-западе, попытка 

прорыва Ленинградской блокады. Итоги зимней кампании. 

      Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных областей юга 

России. Неудачи советских войск в Крыму. Героическая оборона Севастополя. Во-

енные действия на кавказском направлении. Продвижение немцев на Волгу, оборо-

нительное сражение за Сталинград. Приказ Верховного Главнокомандующего 

И. В. Сталина № 227 от 28 июля 1942 г. «Ни шагу назад!». Сталинградская битва в 

истории войн, ее значение для перелома всего хода Великой Отечественной войны. 

      Личность Г. К. Жукова. 

      Морской флот СССР в годы Великой Отечественной войны. Адмирал 

Н. Г. Кузнецов, его роль в ведении войны на море. 

      СЛОВАРЬ: блокада, осадное положение, резервы. 

Тема 5. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны,  
сопротивление в тылу (3 ч) 

      Перестройка экономики страны на военные нужды. Эвакуация предприятий из 

европейской части страны на восток. Разработка и внедрение новых видов вооруже-

ний. 

      Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд обороны. Тру-

довой героизм народа: 11-часовой рабочий день, отмена отпусков, овладение смеж-

ными профессиями, жизнь во имя победы. 

      Создание на оккупированных территориях подполья. Сопротивление в тылу вра-

га: рейды, диверсии, создание партизанского движения. Методы партизанской вой-
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ны, координация действий партизанских соединений, создание Центрального штаба 

партизанского движения. Движение Сопротивления в странах Европы, участие в 

нем советских людей (на конкретных примерах). 

      СЛОВАРЬ: эвакуация, тыл, подполье, партизаны, рейды, диверсии. 

Тема 6. Фашизм и его проявление (2 ч) 

      Зверства фашистов на оккупированных территориях (судьба белорусской дерев-

ни Хатынь). Массовые уничтожения евреев на территории СССР и других европей-

ских стран. Блокада Ленинграда и ее последствия. Насильственное переселение со-

ветских людей в Германию для рабского труда. Бесчеловечное отношение к совет-

ским военнопленным и гражданским лицам в концентрационных лагерях (Освен-

цим, Дахау, Бухенвальд). 

      СЛОВАРЬ: блокада, переселение, концентрационный лагерь. 

Тема 7. Наука и культура во время войны  

(обзорно, на примерах) (3 ч) 

      Заслуги ученых и рабочих в создании новых видов оружия и военной техники: 

танков, самоходно-артиллерийских установок, самолетов. 

      Патриотическая тема в советской литературе и искусстве: В. И. Лебедев-Кумач 

(песня «Священная война»), М. В. Исаковский (песня «Шумел сурово брянский 

лес...») и др. Лучшие произведения военных лет: М. А. Шолохов. «Судьба челове-

ка», «Они сражались за Родину»; А. Т. Твардовский. «Василий Теркин»; 

А. А. Фадеев. «Молодая гвардия» и др. Советские фильмы периода войны: «Алек-

сандр Пархоменко», «Два бойца», «Кутузов» (реж.В. М. Петров, 1944 г.) и др. 

      7-я симфония Д. Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде. 

      Концертные бригады лучших советских артистов: К. И. Шульженко, 

Л. О. Утесова, Л. А. Руслановой и др. 

      Значение в годы войны Всесоюзного радио (голоса дикторов Ю. Б. Левитана, 

О. С. Высоцкой). 

      Героизм советских людей при спасении культурных ценностей от разрушений и 

вывоза их в Германию. 

Тема 8. Коренной перелом в войне(ноябрь 1942 — декабрь 1943 г.) (3 ч) 

      Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом — коренной перелом в 

войне. Прорыв блокады Ленинграда. Операция немецкого командования под назва-

нием «Цитадель», ее провал. Танковое сражение под Прохоровкой. Знаменательная 

победа советских войск на Курской дуге, на Днепре, освобождение Киева. 

      Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, продвижение 

на западном направлении. 

      Историческая встреча руководителей США, Англии, СССР в Тегеране. Обсуж-

дение открытия второго фронта и послевоенного устройства Германии. 

      СЛОВАРЬ: второй фронт, цитадель, историческая встреча. 

Тема 9. Освобождение территории СССР и Европы от фашистских захватчиков 

(3 ч) 

      Усиление военно-экономической мощи стран антигитлеровской коалиции. 

      Победное вступление Красной армии на территорию Польши. Портреты героев 
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войны (на конкретных примерах). Гитлер и его ближайшее окружение накануне па-

дения Берлина. Штурм рейхстага. Подписание акта о безоговорочной капитуляции 8 

мая 1945 г. 

      Декларация об освобожденной Европе (Ялта, 1945 г.) Создание Организации 

Объединенных Наций (ООН) (обзорно, информативно). 

      Международный суд над военными преступниками. Нюрнбергский процесс. 

Всемирно-историческое значение победы во Второй мировой и Великой Отече-

ственной войнах. (Потери СССР — 27 млн человек, из них на полях войны — 

14 млн.) Уроки Второй мировой войны для всего человечества. 

      СЛОВАРЬ: коалиция, капитуляция, рейхстаг, трибунал. 

 

Раздел III. Послевоенное развитие СССР (27 ч) 
Тема 1. Послевоенное десятилетие (1945—1955) (3 ч) 

      Восстановление 6200 промышленных предприятий. Карточная система распре-

деления продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946 г.; денежная ре-

форма, отмена карточной системы в 1947 г. 

      Обстановка в руководстве страны в послевоенные годы. Смерть Сталина. Конец 

эпохи культа личности. 

      Внешняя политика: формирование системы безопасности страны. Усиление роли 

Советского Союза в международных отношениях. Конфронтация стран бывшей ан-

тигитлеровской коалиции, начало «холодной войны». 

      Объединение стран Восточной Европы в единый социалистический блок. 

      Создание Североатлантического союза (НАТО) под эгидой США. США и 

СССР — две ядерные державы, две противоборствующие системы: социализм и ка-

питализм. 

      СЛОВАРЬ: карточная система, денежная реформа, социализм, капитализм (по-

вторение). 

Тема 2. Советский Союз в середине 50-х — начале 60-х гг.  
(обзорно) (3 ч) 

      Политическая жизнь: Н. С. Хрущев, его речь на XX съезде КПСС «О культе 

личности и его последствиях». Реабилитация жертв репрессий. Попытка развития 

демократических принципов, «оттепель». 

      Национальная политика: восстановление национальных автономий после амни-

стии выселенных народов. 

      Народное хозяйство: подъем капитального строительства, развитие металлурги-

ческой базы СССР, машиностроения, строительство крупнейших предприятий энер-

гетики, нефтехимической отрасли, увеличение протяженности железных дорог. 

Освоение целины. Промышленно-управленческий кризис, недовольство населения 

повышением цен. Борьба за власть в партии, отстранение Н. С. Хрущева (1964). 

      Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном сосуществовании 

стран с различным строем, разоружении. Сокращения Вооруженных сил СССР. 

Усиление влияния СССР на страны Африки, Ближнего Востока и социалистическо-
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го лагеря. 

      Кубинская революция. «Карибский кризис» (1962). 

Тема 3. Наука и культура в послевоенные годы (1945—1965) (2 ч) 

      Начало научно-технической революции (НТР) (на примерах). Строительство 

первой в мире атомной электростанции в г. Обнинске (Подмосковье), первого ато-

мохода — ледокола «Ленин», освоение Северного морского пути. Запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, выход в космос 

летчика-космонавта А. А. Леонова. Выдающиеся советские ученые: И. В. Курчатов, 

А. Д. Сахаров, С. П. Королев, А. Н. Туполев, С. В. Ильюшин и др. 

      Литература и искусство: новые литературные журналы «Москва», «Нева», 

«Дружба народов», «Юность» и др. 

      Реабилитация жертв репрессий. 

      Фильм о «счастливой» жизни советских людей: «Кубанские казаки» 

(реж.И. А. Пырьев, 1950); фильмы о войне, признанные на международных конкур-

сах:«Летят журавли» (реж. М. К. Калатозов, 1957), «Баллада о солдате» (реж. 

Г. Н. Чухрай, 1959), «Судьба человека» (реж. С. Ф. Бондарчук, 1959) и др. 

Тема 4. Советский Союз в 1965—1984 гг.  

(обзорно) (4 ч) 

      Усиление партийного контроля над всеми сторонами жизни общества. Консти-

туция СССР 1977 г. «Золотой век» номенклатуры, возврат к традициям сталинской 

эпохи. 

      Экономика: нарастание дефицита государственного бюджета, внешнего финан-

сового долга, спад производства. Отставание советского производства и промыш-

ленных технологий на фоне развития капиталистических стран («японское чудо», 

«немецкое чудо»). 

      Рост промышленных городов, ухудшение экологии. Попытки стабилизировать 

положение в сельском хозяйстве: развитие личных подсобных хозяйств, повышение 

закупочных цен, принятие Продовольственной программы (1982). 

      Повышение образованности общества при низком уровне благосостояния граж-

дан. Дефицит качественных товаров на потребительском рынке. Рост коррупции и 

привилегированного положения в высших управленческих сферах, иждивенческие 

настроения у части населения. 

      Внешняя политика СССР (обзорно). Установление равенства (паритета) между 

СССР и США в гонке вооружений. Подписание СССР, США и Великобританией 

Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах. 

      Крах политики разрядки после соглашений в Хельсинки (1975). Война в Афга-

нистане. Обострение отношений СССР с Китаем. 

      Наука: реализация проектов по созданию атомных электростанций, освоение 

нефтегазовых месторождений. Строительство БАМа. Успехи ученых в электронике, 

лазерной технике, медицине и других областях. 

      СЛОВАРЬ: дефицит, коррупция. 

Тема 5. Культура, образование в эпоху «развитого социализма»  

(на отдельных примерах) (2 ч) 
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      Снижение государственных расходов на культурные нужды. 

      Эпические произведения в литературе и кино. Новые имена: В. П. Астафьев, 

П. Л. Проскурин, В. И. Белов, В. М. Шукшин (см. программы по чтению 6—9 клас-

сов). 

      Олимпийские игры в Москве в 1980 г. 

      Оппозиция в среде интеллигенции (Б. Ш. Окуджава, В. С. Высоцкий, 

Ю. П. Любимов и др.). Правозащитная деятельность А. И. Солженицына, 

А. Д. Сахарова и др. Экологические движения против поворота сибирских рек, за-

грязнения озера Байкал. Тенденции к возрождению религиозного сознания. 

Тема 6. Государственно-политический кризис в СССР 
(1985—1991) (4 ч) 

      Приход к власти М. С. Горбачева, попытка совершенствования социализма, 

очищение от наследия сталинизма, возврат к идеям В. И. Ленина. 

      Первый этап «перестройки» (1985—1986) (обзорно): курс на «ускорение» соци-

ально-экономического развития страны. Ломка административных структур управ-

ления народным хозяйством. 

      Второй этап «перестройки» (1987—1990). Анализ сложившейся в стране эконо-

мической ситуации. Принятие ряда законов: «О  государственном предприятии», 

«О  кооперации в СССР». Противоречия между приверженностью М. С. Горбачева и 

его сторонников к «перестройке» социалистических ценностей и провозглашенным 

переходом к рыночным отношениям в экономике. 

      Нарастание экономического кризиса: «дефицитарная» экономика, резкое ухуд-

шение уровня жизни народа. 

      Учреждение поста Президента СССР. М. С. Горбачев — первый и последний 

Президент Советского Союза. Ликвидация монопольного права КПСС на власть, 

начало становления многопартийной системы. 

      М. С. Горбачев — открытый политик: налаживание отношений с США, приня-

тие пакета соглашений по сокращению ядерного оружия. Вывод советских войск из 

Афганистана. Признание СССР Всеобщей декларации прав человека, законодатель-

ства о свободе эмиграции, снятие таможенных барьеров и др. 

      Внешняя политика СССР: утрата доверия к правящей партийной верхушке в 

странах социалистического лагеря, нарастание оппозиционных настроений. Развал 

социалистической системы. 

      Подписание международного договора о воссоединении двух Германий. Восста-

новление культурных и экономических связей с государством Израиль. Отказ СССР 

от поддержки диктаторских режимов. 

Тема 7. Развитие политической системы в обновленной России (1991—2000) 
(5 ч) 

      Подготовка нового Союзного договора между республиками. Попытка государ-

ственного переворота (путч) в августе 1991  г. Поражение путчистов. 

      Крах КПСС, распад СССР. Беловежское соглашение в декабре 1991 г. Сложение 

М. С. Горбачевым полномочий Президента СССР. 

      Декларация о государственном суверенитете России и введение поста Президен-
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та России. Новые символы государства. Б. Н. Ельцин — первый Президент России. 

Развитие многопартийной системы. Принятие новой Конституции РФ. 

      Кризис власти 1993 г. (обзорно). 

      Государственный кризис накануне нового тысячелетия: рост цен, ухудшение ма-

териального положения населения страны, массовая безработица, межэтнические 

конфликты. Оказание финансовой помощи России со стороны Всемирного банка, 

гуманитарная помощь западных стран. 

      Новый этап экономических реформ в России: поддержка российских реформ 

Международным валютным фондом, позитивные сдвиги в экономике страны в 

1999—2000 гг.: удорожание импорта, повышение цен на нефть на международном 

рынке. Выборы нового Президента — В. В. Путина (2000). 

      Наука и культура. Тяжелое финансовое положение науки, образования, культу-

ры, связанное с финансовым дефицитом. Усиление влияния СМИ на общественное 

сознание граждан страны. 

      Возвращение в Россию известных деятелей культуры: А. И. Солженицына, 

Г. М. Вишневской, М. Л. Ростроповича и др. 

      Свобода вероисповедания: изменения в отношениях государства и Русской пра-

вославной церкви. Празднование 1000-летия принятия христианства на Руси, 2000-

летия христианства. 

      Признание государством важнейших христианских праздников: Пасхи, Рожде-

ства и др. Восстановление и строительство православных храмов в России. Храм 

Христа Спасителя в Москве. 

Тема 8. Политика России на рубеже веков и в начале нового тысячелетия (4 ч) 

      Современный мир на карте истории. 

      Стремление России к мирному, экономически выгодному сотрудничеству с дру-

гими странами. Прием России в члены Совета Безопасности ООН. Подписание со-

глашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Европейским союзом. 

Принятие России в Совет Европы. Позитивные изменения в отношениях России с 

ведущими державами мира: США, Китаем, Японией и др. 

      11 сентября 2001 г. — поворотная веха в объединении государств против меж-

дународного терроризма. 

      Углубление партнерских отношений со странами СНГ и бывшими союзными 

республиками. 

      Усиление внимания Президента и Правительства к нуждам армии, социальной 

защите населения. Тенденции к восстановлению престижа России в качестве веду-

щей мировой державы на арене современной истории нового тысячелетия. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся (раздел I, темы 1—5)  
      1-й уровень 

      Учащиеся должны уметь: 

      • объяснять причины: 

      начала Октябрьской революции; 

      падения самодержавия и отказа Николая II от престола; 

      слабости экономики России в начале века (внедрение иностранного капитала и 
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его вывоз, сочетание частных капиталистических предприятий с кустарным произ-

водством, полунатуральным укладом крестьянского хозяйства); 

      образования многочисленных политических партий, их соперничества за власть; 

      спада общественной и духовной жизни как итога русско-японской кампании, 

Первой мировой войны, натиска индустриального общества; 

      противостояния самодержавия и общества (конфликт между трудом, нищенским 

положением населения и капиталом; господство помещичьего землевладения, мало-

земелье крестьян); 

      кризиса между центром и национальными окраинами; 

      подавления революционных выступлений с помощью войск; 

      начала Гражданской войны и интервенции; 

      введения нэпа; 

      • описывать в речи наиболее яркие события, исторических персонажей, опирать-

ся на примеры из жизни, быта представителей общества (можно использовать лите-

ратурные и изобразительные средства); 

      • работать с картой. 

      2-й уровеньпредполагает снижение объема сведений по сравнению с 1-м уров-

нем, конкретизацию ответов учащихся с помощью выбора для них тем и опорных 

вопросов, использование средств наглядности для пояснительных и описательных 

рассказов. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • объяснять новые слова и понятия в контексте ответов, специальных словарных 

диктантов; 

      • описывать события по датам и др.; 

      • работать с картой под руководством учителя. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся (раздел II, темы 1—9). 
      1-й уровень 

      Учащиеся должны уметь: 

      • объяснять: 

      предпосылки и причины начала Великой Отечественной войны (1941—1945); 

      причины неудач Красной армии в начальный период войны; 

      меры советского правительства против военной агрессии Германии; 

      • знать даты начального периода войны, битвы за Москву, Сталинград, даты пе-

реломных событий войны (Курск, Ленинград и др.); 

      • описывать в устной речи портреты исторических деятелей, военачальников, ге-

роев фронта и тыла, приводить примеры из литературных произведений; 

      • самостоятельно объяснять слова и понятия: союзники, второй фронт, оккупа-

ция, окружение, рейды, партизанское сопротивление, диверсии, капитуляция и др.; 

      • показывать на карте места военных событий и фронтовой славы советских 

войск; 

      • по вопросам учителя обобщать политические и экономические итоги, их по-

следствия для мирового общества после Великой Отечественной войны. 

      2-й уровеньпредполагает аналогичные требования с учетом индивидуальных 
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учебных возможностей учащихся, использование учителем системы помощи для 

более качественной реализации знаний. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся (раздел III, темы 1—8) 

            Учащиеся должны уметь: 

      • ориентироваться в: 

      основных направлениях восстановления и развития народного хозяйства СССР 

после 1945 г.; 

      причинах усиления идеологического воздействия культа Сталина и партии на 

все сферы жизни человека; 

      причинах противостояния двух систем, гонке вооружений, положении СССР на 

международной арене; 

      • по вопросам учителя объяснять причины развенчивания культа Сталина, нача-

ла «оттепели», противоречивого характера преобразований, частой смены власти 

после Н. С. Хрущева (без череды имен); 

      • по вопросам учителя объяснять причины кризисных явлений в экономике, со-

циальной сфере, внешней политике СССР, приведшие к перестроечным процессам, 

их положительные и негативные результаты. 

      Учащиеся должны знать: 

      • имена первых героев космоса, главных исторических персонажей политиче-

ской жизни СССР, имена первых президентов, известных писателей, художников, 

деятелей науки (на основе межпредметных знаний). 
 

ЭТИКА 
7 — 9  К Л А С С Ы  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Научить умственно отсталого ребенка производить сознательную самооценку 

своих поступков и себя как личности — одна из основных задач нового предмета 

«Этика». Обучение учащихся специальной (коррекционной) школы элементарным 

сведениям о правилах взаимоотношений между людьми, принятых в обществе, их 

направленная ориентация на высокие эталоны нравственности и личные характери-

стики человека, такие, как справедливость, совесть, долг, ответственность и др., яв-

ляется основным смыслом учебно-воспитательного процесса. 

      Формирование практических действий, реальных дел, необходимых для устой-

чивого поведения подростков с умственной отсталостью, — одна из ведущих задач 

всей системы коррекционной работы в школе. 

      Введение названного предмета в учебный план школы направлено на развитие 

социального опыта, а также когнитивной и эмоциональной сферы учащихся. Спе-

цифические особенности развития личности умственно отсталых детей требуют 

знания учителем их индивидуальных черт характера, интересов, наклонностей, при 

гуманном и уважительном отношении к каждому учащемуся. 

      Предлагаемый учебный курс с общим названием «Этика» является по своему со-

держанию интегрированным, но его основное понятийное ядро — нравственно-

этические знания. Помимо собственно этических категорий, в него включены эле-
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менты психологии, права, истории, литературы, без которых невозможно достаточ-

но полно усвоить систему нравственно-этических понятий, осуществить комплекс-

ный подход к формированию сознания и личности в целом. 

      Главное в работе учителя по данной программе — три основных содержатель-

ных направления: 

      • знакомство со свойствами и особенностями человеческой личности, понимание 

своего «Я»; 

      • на основе анализа собственных ощущений, размышлений, примеров поведения 

научить подростка понимать особенности окружающих его людей, уметь объяснять 

их действия и поступки для коммуникации и взаимодействия с окружением: сверст-

никами, педагогами, родителями и др.; 

      • системное и последовательное изучение истоков и причин возникновения со-

циальных норм поведения человека, добиваясь понимания законов и правил, приня-

тых в общении между людьми в самых разнообразных ситуациях. 

      Такая система отбора в изложении учебного материала представляется наиболее 

оптимальной и доступной для умственно отсталых учащихся. 

      Учитывая особенности мышления данной категории детей, учителю не следует 

добиваться решения таких задач, которые лежат в области сложных психологиче-

ских категорий, и что особенно важно — не навязывать стереотипные представле-

ния о том, что «это хорошо, а это плохо». Наиболее приемлемый путь — ставить пе-

ред учащимися те или иные задачи нравственного содержания, решение которых 

может зависеть от многих обстоятельств. Поэтому, с одной стороны, обстоятельства 

должны быть смоделированы для анализа, а с другой — предоставлен возможный 

выбор поведения, помогающий избежать неблагоприятных последствий. 

      Цель данного учебного предмета — достижение практической целесообразности 

формирования нравственных представлений, их прогнозирование и реализация в 

непосредственном опыте учащихся. Такой подход исключает заучивание правил, 

отчеты учащихся и другие требования дидактического порядка. 

      По сути, уроки этики — это практикум по жизневедению, обращенный к созна-

нию учащихся, к тому, как развивающаяся личность понимает правила социального 

общения и поведения. Для учителя очень важно не навязывать своего мнения, а кос-

венно подводить учащихся к приемлемым выводам и оценкам. 

      Как было указано, специфика обучения детей с умственной недостаточностью не 

дает возможности говорить о высоком уровне нравственного сознания, именно по-

этому возникают сложности по воспитанию устойчивых черт поведения из-за не-

умения учащихся переносить нравственные эталоны на свое «Я». 

      В этой связи специфика содержания учебного материала и ограниченные воз-

можности учащихся требуют от учителя тщательной подготовки к каждому уроку 

(занятию). При обсуждении тех или иных понятий задача учителя — максимально 

конкретизировать предлагаемый материал, выделить в нем ведущие идеи, раскрывая 

логику их взаимосвязей. Очень важно, чтобы материал был доступным, наглядным, 

запоминающимся и эмоционально насыщенным. Для этого учащиеся должны при-

нимать самое непосредственное участие в ходе обсуждений и анализа предлагаемой 
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темы (проблемы). Учитель должен всячески преобразовывать пассивное слушание в 

дискуссию, обсуждение. Следует постоянно опираться на жизненный опыт детей, 

направлять их мысль на многообразие проявлений свойств человека в различных 

ситуациях жизни. Весь этот процесс должен организовываться, планироваться и 

направляться учителем. Существенным дополнением к урокам по этике могут стать 

результаты педагогических наблюдений за поведением учащихся, их взаимоотно-

шениями, изучение реакции детей на разнообразные поступки товарищей, оценку 

своих поступков, а также ценностные ориентиры, на которые они указывают, но 

пользоваться открыто такими наблюдениями в ходе занятий нужно осторожно, кор-

ректно, объективно. 

      Основная идея, которую учитель призван донести до сознания учащихся в ходе 

работы по программе «Этика», определяется золотым правилом нравственности: по-

ступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отно-

шению к тебе, т. е. основу морали составляет потребность относиться к другим лю-

дям как к самому себе, совершенствовать себя через уважение и возвышение других 

людей. Необходимо убеждать детей в том, что все люди равны в их стремлении к 

счастью, сохранению достоинства, что каждый человек должен предъявлять к себе 

такие же требования, какие он предъявляет к другим. Люди могут совершать ошиб-

ки, но они не должны нести беду и горе окружающим. 

      Курс «Этика» проводится в 7—8 классах 1 ч в неделю, а в 9—11  (12) классах 2 ч 

в неделю. 

      Количество часов, отведенных для изучения той или иной конкретной темы, — 

примерное, оно может быть изменено учителем в зависимости от специфики работы 

в каждом конкретном классе. Последовательность в изучении материала необходи-

мо соблюдать в соответствии с программой, так как каждая из тем содержит поня-

тия, необходимые для изучения последующего материала. 

      Работа по программе предполагает использование разнообразного наглядного 

материала: таблиц, схем, рисунков, сюжетных картин, фрагментов кинофильмов, а 

также выполнение ряда практических заданий: ответы на вопросы учителя по теме, 

работа с простейшими психологическими тестами, деловые игры, драматизация, 

практические упражнения в ходе изучения правил поведения и этикета, как особо 

нормированных требований общества к человеку в обществе. 

 

7  К Л А С С (33 ч в год, 1 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

      Раздел «Введение» предполагает знакомство учащихся с новым предметом 

«Этика» — с взаимоотношениями между людьми, отдельным человеком и обще-

ством, правилами, регулирующими поступки людей. В этой части следует раскрыть 

цели и задачи изучения этого предмета. Особенно важно донести до учеников све-

дения о том, что нравственные правила в обществе возникли давно, они имеют ис-

торические корни, помогают устанавливать и регулировать отношения в человече-

ском сообществе. 

Темы для изучения и обсуждения 
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      1. Общее представление о предмете «Этика» как системе знаний о правилах вза-

имоотношений между людьми, отдельным человеком и обществом, о правилах, ре-

гулирующих поступки людей. 

      2. Этические представления людей в разные эпохи, краткое знакомство с истори-

ей происхождения этических правил (см. социокультурные разделы по программе 

истории). 

Понять самого себя (15 ч) 

      В процессе работы по данному разделу формируются следующие простейшие 

представления: 

      человек как особый биологический вид, обладающий определенными биологи-

ческими и психическими характеристиками, отличающими его от всех других видов 

живых существ. Единство человеческого сообщества на Земле; 

      представление об индивидуальных особенностях каждого человека как индивида 

с его физической и психической уникальностью (неповторимостью); 

      представление о формировании человека как личности в процессе роста, разви-

тия, деятельности, общения с другими людьми; 

      представление о единственности, ценности и неповторимости каждого человека. 

      Раздел «Понять самого себя» обращен к самому учащемуся, предполагает осо-

знание себя как личности, что дает возможность учителю обращаться к примерам и 

анализу разнообразных чувств, поступков людей, а также стимулировать учащихся 

к оценке собственных достоинств и недостатков применительно к эталонным образ-

цам личности. Обращение к анализу особенностей собственной личности развивает 

самосознание ребенка, дает возможность формировать навыки самоанализа, само-

оценки и понимание самобытности и неповторимости себя как человеческой лично-

сти, что в дальнейшем служит основанием для воспитания доброго, уважительного 

отношения к другим людям. (Материал этого раздела является базовым для понима-

ния следующих разделов.) 

Темы для изучения и обсуждения 
      1. Человек как биологический вид (строение тела, особенности психической дея-

тельности). Единство всех людей как социальная общность. 

      2. Индивидуальные особенности каждого человека. Биологические характери-

стики: цвет глаз, кожи, форма лица, особенности строения тела и др. Особенности 

психической деятельности: восприятие, ощущения, память, речь, мышление, эмо-

ции, чувства, задатки, темперамент. 

      3. Социальные факторы в формировании личности в ходе роста и развития раз-

нообразных видов деятельности: 

      развитие мышления, речи, индивидуальных способностей человека; 

      условия для формирования интересов, привычек, взглядов, убеждений, мировоз-

зрения. 

      4. Основные виды деятельности личности на разных возрастных этапах: игра, 

учение, труд. Их роль и влияние на развитие личности человека. 

      5. Направленность личности: желания, потребности, мотивы, интересы. 
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      6. Поведение, поступки как проявление личности, индивидуальных качеств че-

ловека, возможности для их познания другим человеком. 

Отношение товарищества (15 ч) 

      В ходе работы по изучению данного раздела учителю необходимо помнить о 

том, что подростковый возраст характеризуется ослаблением связи с родителями, 

поиском новых, равноправных отношений со сверстниками и что это период актив-

ного становления личности, ее самопознания и самоутверждения. Для умственно от-

сталого ребенка данный период опасен возможностью неверного понимания отно-

шений товарищества, что является одной из причин их вхождения в отношения 

(группы) с антисоциальной направленностью. Основными смысловыми направлени-

ями в работе по этому разделу должны стать следующие: 

      формирование представлений о дружбе, ее основах, правилах взаимоотношений 

между товарищами; 

      формирование представлений о способах различения истинной дружбы от отно-

шений подчинения, потребительства и др.; 

      формирование представлений о причинах конфликтов, возникающих в дружбе, 

товарищеских связях, возможностях и способах их преодоления. 

Темы для изучения и обсуждения 
      1. Дружба — чувство, присущее человеку. Когда и как возникают дружеские 

связи. Для чего человеку нужна дружба. 

      2. Дружеские связи и взаимоотношения в коллективе людей: 

      коллектив объединяет общая деятельность, человек учится строить межличност-

ные отношения, помогает выработке навыков коллективного взаимодействия и дис-

циплины, в коллективе формируются права личности, самоуважение, умение соот-

носить свои интересы с общественными; 

      дружба основана на эмоциональной и деловой привязанности к конкретному че-

ловеку, она характеризуется избирательностью, устойчивостью, психологической 

глубиной. В дружбе человек имеет возможность узнавать себя в другом человеке, он 

реализует потребность в самоанализе, самовыражении. 

      3. Почему говорят: «Скажи мне, кто твой друг...»? Основа дружеских отноше-

ний — согласие интересов, убеждений, воли, уважение, доверие, преданность, со-

трудничество и партнерство. 

      4. «Какой ты друг?» Узы товарищества: честность, правдивость, взаимопомощь. 

Помощь настоящая и ложная. 

      5. Типы дружеских отношений: 

      истинная дружба (единство взглядов, интересов и т. д.); 

      дружба-соперничество (нет равенства в отношениях, один хочет подчинить себе 

другого, нет уважения); 

      дружба-компанейство (отсутствуют прочные связи, избирательность в отноше-

ниях, которые имеют поверхностный характер). 

      6. Возникновение конфликтов в отношениях друзей. Причины их возникновения, 

способы преодоления конфликтов. 
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      7. Этические правила в отношениях друзей (друзья-мальчики, друзья мальчик и 

девочка, друзья-девочки, друг-взрослый). 

 

8  К Л А С С  (33 ч в год, 1 ч в неделю) 

Представление людей о добре и зле. Идеал (14 ч) 

      Тема является достаточно сложной для понимания умственно отсталыми уча-

щимися, поэтому не следует использовать сложные, отвлеченные категории и при-

меры. Нужно опираться на личный опыт учащихся, их конкретные дела и поступки, 

подвести их к пониманию того, что не всегда дела и поступки, приятные самому че-

ловеку, являются добром, равно как неприятные — злом. В этой теме необходимо 

раскрыть положительное влияние добрых дел и поступков на формирование лично-

сти, возможно знакомство учащихся с оценками этих нравственных категорий на 

примерах мировых религий. 

      Идеал рассматривается с точки зрения эталона — измерителя высоких нрав-

ственных качеств личности, способствующего ее развитию, если это положитель-

ный идеал, и мешающего развитию, если идеал ложный. Изучение ведущих каче-

ственных характеристик человеческой личности позволит обогатить развитие эмо-

циональной сферы. Учителю необходимо опираться на примеры, близкие и понят-

ные детям, на возможные действия известных исторических героев, сказочных или 

литературных персонажей. 

Темы для изучения и обсуждения 

      1. Представления людей о добре и зле. Как проявляется добро. Почему возникает 

зло. Эволюция взглядов на добро и зло в ходе истории человеческого общества. 

      2. Влияние добрых или недобрых (неправильных) поступков человека на его ха-

рактер, на отношение к нему других людей. Как люди распознают в человеке доб-

рожелательность, недоброжелательность. 

      3. Идеал как представление о наиболее совершенных физических и психологиче-

ских свойствах человека. 

      Нравственный идеал людей различных эпох. Идеал действительный и иллюзор-

ный. 

      4. Индивидуально-личностные качества человека, их влияние на его характер и 

отношение к нему других людей: 

      любовь — ненависть; благородство — низость; бесстрашие — страх; муже-

ство — трусость; стыд — бесстыдство; щедрость — скупость; мудрость — глупость; 

милосердие — жестокость; мягкость — грубость; доброжелательность — зависть. 

Взаимоотношения с родителями (19 ч) 
      Взаимоотношения со взрослыми — одна из важнейших проблем юношеского 

возраста, включающая в себя как социальный, так и психологический аспекты. По-

требность в самоутверждении со стороны подростка нередко приводит к серьезным 

противоречиям, принимает форму тяжелых семейных конфликтов, которые тягост-

ны и родителям, и детям. Основная задача содержания данного раздела — попы-

таться помочь ребенку понять и преодолеть сложности, возникающие во взаимоот-

ношениях с родителями. Для этого необходимо: 
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      выяснить, каково значение семьи (или людей, заменяющих ее) для роста и разви-

тия ребенка; 

      показать важность влияния семьи на формирование личности ребенка; 

      объяснить подростку, что нередко причиной недоразумений в семье является он 

сам, его эгоистические (потребительские) желания и поступки. 

      В этой части важно подвести учащихся к пониманию мотивов, поступков и воз-

можных реакций их родителей, обсудить достойные способы выхода из проблемных 

ситуаций, возникающих в семье в силу тех или иных причин. 

      Работа требует соблюдения такта со стороны учителя, понимания реальной об-

становки в семьях учащихся, а также дополнительной работы с родителями, в про-

тивном случае существует опасность провокации конфликтов на основе того, что 

«нам сказал учитель...». 

Темы для изучения и обсуждения 

      1. Что такое семья. Семья в жизни человека. Место и роль ребенка в семье. Связи 

в семье: материальные, духовные, дружеские и др. (общность взглядов, привычек, 

традиции семьи и т. д.). Родственники и родственные отношения. 

      2. Влияние семьи на формирование личности (социальное положение, род заня-

тий родителей, материальный статус семьи, состав семьи, характер взаимоотноше-

ний между ее членами). Ролевые, социальные функции членов семьи. 

      3. Значение родителей для ребенка: 

      тепло, поддержка, ощущение защищенности; 

      власть родителей (материальные блага, наказание, поощрение); 

      образец для подражания (нередко идеал, авторитет); друг и советчик. 

      4. Стиль взаимоотношений родителей с детьми: авторитарность, строгость, не-

терпимость в отношениях с детьми, наказания; 

      любовь и внимание к ребенку, его проблемам, уважение его интересов, доброе и 

бережное отношение; 

      подчиненность ребенку, всетерпимость со стороны родителей, потакание требо-

ваниям, капризам детей. 

      Значение каждого типа отношений и их влияние на характер ребенка, его после-

дующую жизнь. 

      5. Ребенок в жизни семьи. 

      6. Конфликты с родителями. Причины конфликтов: 

      отход от интересов родителей, потребность в самостоятельности, непонимание 

родителями интересов ребенка, стремление к гиперопеке, постоянная тревога за де-

тей; 

      повышенные материальные требования со стороны детей, не знающих бюджета 

семьи, стремление к иждивенчеству; 

      смена авторитетов у ребенка (смена идеала), анализ недостатков в поведении ро-

дителей, болезненные реакции на несоответствие родителей эталонным представле-

ниям; 

      непонимание и нежелание родителей понять своего ребенка; 

      разница взглядов, интересов в таких вопросах, как мода, способ организации до-



188 

 

суга, взаимоотношения с друзьями и т. д. 

      Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. 

      7. Правила поведения в семье, с родными и близкими людьми. 

 

 

9  К Л А С С  (33 ч в год, 1 ч в неделю) 

Условия, влияющие на деятельность человека (10 ч) 

      Учителю следует быть очень внимательным и предельно точным в отборе мате-

риала к этим занятиям. Не следует использовать отвлеченные и малодоступные де-

тям примеры, необходимо опираться на личный опыт учащихся, конкретные дела и 

поступки, оценивая их с точки зрения нравственных категорий долга, совести, необ-

ходимости и т. д. Задача учителя заключается в том, чтобы сформировать у учащих-

ся представление о свободе личности в собственных действиях, поступках, праве 

выбора своего пути, однако при этих условиях личность несет индивидуальную от-

ветственность за собственный выбор. Выбор, в свою очередь, происходит под влия-

нием и с учетом многих факторов: чувства долга, складывающихся обстоятельств, 

общественного мнения, совести и др. 

Темы для изучения и обсуждения 
      1. Что такое долг, совесть, общественное мнение. Их влияние на поведение лич-

ности. 

      2. Свобода, необходимость, ответственность. Их роль и значение в поведении 

человека, принятии решений. 

      3. Свобода выбора, мера ответственности человека за свои поступки. 

      4. Что такое мораль и право. История происхождения некоторых правовых норм. 

Взаимосвязь морали и права. 

      5. Деяние, направленное против другой личности (ее здоровья, жизни), оскорб-

ление чести и достоинства, лишение имущества. Наказание за проступки. 

      6. Основные разделы права: семейное право, уголовное право, административное 

право, трудовое право (общее представление). 

      7. Ответственность человека за совершенное правонарушение (знакомство с от-

дельными статьями Уголовного, Гражданского кодексов по выбору учителя). 

      8. Нравственное и безнравственное поведение человека, группы людей, их оцен-

ка обществом, государством. 

Семья (23 ч) 
      Нередко примеры взаимоотношений в семье для многих учащихся оказываются 

негативными, поэтому следует, не ущемляя чувств детей, показать возможность су-

ществования иных отношений для того, чтобы привлечь их внимание к нравствен-

ным способам построения их будущей семьи. 

      Основные задачи данного раздела: 

      сформировать представления о проблемах создания и сохранения семьи; 

      направить внимание юношей и девушек на понимание и анализ своих чувств и 

желаний относительно понятий (люблю, нравится); 

      дать представление о эмоциональных, социальных и психологических аспектах 
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проблемы взаимоотношения полов, их нравственно-правовой ответственности; 

      дать некоторые практические умения по планированию и ведению семейного хо-

зяйства; 

      дать представление о приемах (способах) разрешения возможных конфликтов в 

семье; 

      выявить представления учащихся относительно своей будущей семейной роли: 

муж — отец, жена — мать, а также об обязанностях и ответственности каждого чле-

на семьи. 

      Этот раздел важен для детей-сирот, так как личного опыта проживания в семье и 

наблюдений за развитием семейных отношений эти учащиеся, как правило, не име-

ют, и в этой связи необходимо использовать большее количество конкретных жи-

тейских примеров для анализа проблемных ситуаций. 

Темы для изучения и обсуждения (анкетирования перед обсуждением) 

      1. Что такое любовь и счастье. Многозначность этих понятий. Представления о 

счастье у разных людей: работа, семья, достаток. 

      Роль мировоззрения человека в формировании представлений о счастье. 

      2. Кого и за что можно любить. Восприятие лиц противоположного пола (юно-

ши, девушки). Требования, предъявляемые к предполагаемому партнеру, их реаль-

ное воплощение. 

      3. Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. 

      4. Нравственность и сексуальность. 

      5. Почему ссорятся влюбленные. Как прощать обиды, какие проступки непро-

стительны для человека. 

      6. Этика взаимоотношений юноши и девушки. 

      7. Брак и его мотивы (любовь, общность интересов, взглядов, целей — нрав-

ственная основа будущего благополучия семьи). 

      8. Молодая семья и ее первые шаги в семейной жизни. Помощь и поддержка 

друг друга, терпимость к привычкам и особенностям характера партнера, уважение. 

      9. Социальная роль молодоженов. Их обязанности. Взаимопомощь в молодой 

семье. 

      10. Что такое материнство, отцовство. Забота о воспитании детей — родитель-

ский долг. Ответственность молодых родителей за жизнь и здоровье ребенка. Фор-

мирование общих взглядов на процесс воспитания детей. Воспитание малыша в мо-

лодой семье. 

      11. Взаимоотношения с родителями, родственниками. Материальная и духовная 

связь с родителями. Влияние опыта прежней жизни супругов на процесс создания 

новой семьи. 

      12. Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи: естественные и искус-

ственные, вещизм. Организация и ведение домашнего хозяйства (на примерах домо-

водства). 

      13. Атмосфера семьи: чувства, привычки, традиции. Нравственные правила об-

щения, принятые в семье, в обществе друзей. 

      14. Нравственный портрет семьи, ее влияние на жизнь окружающих. 
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      15. Мода: происхождение, история. Знаковая функция моды: определение при-

надлежности к определенному племени, классу, сословию. Ее роль в настоящее 

время: средство самовыражения, средство коммуникации, идентификации, средство 

приобретения общественного статуса. Правильное отношение к моде, свой стиль, 

соответствие материальным возможностям. 

      16. Семейные конфликты. Их происхождение и психологическая основа: него-

товность (моральная, психологическая) супругов к выполнению своей семейной ро-

ли, различие взглядов, интересов, привычек, традиций, вмешательство и негативное 

влияние родителей, друзей, отсутствие понимания, взаимопомощи и т. д. 

      17. Предотвращение конфликтов, способы их разрешения. 

      18. Причины распада семьи. Нравственное поведение в ситуации развода. Зна-

комство с положениями Гражданского кодекса: судьба детей, обязанности и права 

отца и матери по отношению к детям, раздел имущества. 

 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ 
5  К Л А С С  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Курс «Природоведение» в специальной (коррекционной) школе ставит своей це-

лью подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и географи-

ческих знаний. 

      Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

      • сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе; 

      • демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

      • формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

      • воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основ-

ными направлениями природоохранительной работы; 

      • воспитание социально значимых качеств личности. 

      В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, 

умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости. 

      Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в до-

школьном возрасте и в начальных классах. При знакомстве с окружающим миром у 

учеников специальной школы формируются первоначальные знания о природе: они 

изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их признака-

ми, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и 

животных, получают элементарные сведения об охране здоровья. 

      Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет 

переход от первоначальных представлений, полученных в 1—4 классах, к система-

тическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит осно-

вой для них. Обучение природоведению рассчитано на два урока в неделю. 

      Программа по природоведению (64 ч) состоит из шести блоков. По четвертям 

они распределяются следующим образом: 
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       1-я четверть (18 ч): 

      Введение — 1 ч; 

      Вселенная — 4 ч; 

      Наш дом — Земля — 13 ч. 

       2-я четверть (12 ч): 

      Растительный мир — 12 ч. 

       3-я четверть (20 ч): 

      Животный мир — 12 ч; 

      Человек — 8 ч. 

       4-я четверть (14 ч): 

      Есть на Земле страна — Россия — 14 ч. 

      При изучении темы «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: 

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижени-

ями в этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле. Учитель может 

познакомить школьников с названиями планет, но не должен требовать от них обя-

зательного полного воспроизведения этих названий. 

      В теме «Наш дом — Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера 

и гидросфера, основные свойства воздуха, воды и почвы, меры, принимаемые чело-

веком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает знакомство с по-

верхностью Земли — сушей (материки, равнины, горы, холмы, овраги) и водоемами 

(моря, реки, озера, болота). 

      Учитель может использовать на уроке глобус и физическую карту мира (не рас-

крывая принципов ее построения) для демонстрации формы поверхности Земли и 

расположения суши и воды на ней, опираясь на основные условные цвета суши и 

воды — зеленый, коричневый, синий. 

      При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и системати-

зируются знания, полученные в 1—4 классах. Приводятся простейшие классифика-

ции растений и животных. Педагогу необходимо обратить внимание учащихся на 

характерные признаки каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь 

всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, необходимость охра-

ны растительного и животного мира. При знакомстве с домашними животными, 

комнатными и декоративными растениями следует обязательно опираться на лич-

ный опыт учащихся. 

      Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового 

образа жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию не-

обходимых санитарно-гигиенических навыков. 

      Завершает курс раздел «Есть на Земле страна — Россия». В  процессе изучения 

этого раздела программы предполагается сформировать у учащихся элементарные 

страноведческие понятия. Учащиеся знакомятся с Россией как единым государ-

ством, ее городами, населением и его занятиями, крупнейшими географическими 

объектами. В данном разделе уместно обобщить знания пятиклассников о своем 

родном крае, более подробно познакомить с растениями и животными данной мест-
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ности, основными географическими достопримечательностями, занятиями населе-

ния. 

      В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять ло-

гику курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: 

атмосфера (в связи с этим изучается воздух, климат), литосфера (почва, поверх-

ность), гидросфера (вода, водоемы). От этого зависит состояние биосферы — жизнь 

растений, животных и человека. Человек — частица Вселенной. 

      Такое построение программы поможет сформировать у умственно отсталых 

учащихся целостную картину окружающего мира, показать единство материального 

мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

      Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к 

изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматри-

ваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на 

личный опыт учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полу-

ченные на уроках. 

      Учителю рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. 

Большое количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями 

учащихся (наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях 

способствует более прочному формированию природоведческих представлений и 

понятий), так и содержанием учебного материала (большинство изучаемых объек-

тов и явлений, предусмотренных программой, доступно непосредственному наблю-

дению учащимися). 

      В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, 

программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Тех-

нически несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руковод-

ством учителя. 

      В программе выделены основные виды практических работ по всем разделам. 

Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: наиболее 

трудные работы, необязательные для общего выполнения или выполняемые сов-

местно с учителем, обозначаются специальным знаком*. 

      Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней отражены как 

те межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении природо-

ведческого материала («Живой мир», чтение, ИЗО, ручной труд), так и те, которые 

формируются в процессе знакомства с данным курсом (чтение, русский язык, мате-

матика, домоводство, физическая культура, занимательный и профильный труд). 

      На изучение темы «Сезонные изменения в природе» отдельное время програм-

мой не отводится, так как учащиеся рассматривали времена года и их характерные 

особенности в начальной школе. В  5  классе предлагается лишь проводить практи-

ческие работы — ежедневное наблюдение за погодой, ведение календаря природы и 

труда, посезонное подведение итогов. На знания учащимися сезонных закономерно-

стей в природе необходимо опираться при изучении всех тем курса (особенно таких, 

как «Растительный и животный мир Земли» и «Человек»). 

      Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению биоло-
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гического и географического материала, поэтому данной программой предусматри-

вается введение в пассивный словарь понятий, слов, терминов (например, таких, как 

корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, материки, океаны, 

глобус, карта и др.).Программа предполагает, что при изучении раздела «Есть на 

Земле страна — Россия» школьники познакомятся с наиболее значимыми географи-

ческими объектами, расположенными на территории России (Черное и Балтийское 

моря, реки Волга, Обь, Енисей, Лена, озеро Байкал, Уральские горы). Изучение дан-

ных объектов носит ознакомительный характер и не требует от учащихся географи-

ческой характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте. 

      Содержание материала дано лаконично, без излишней детализации; это создает 

учителю возможности для творчества, не ограничивает его жесткими программны-

ми рамками, позволяет учитывать специфику природы своего края. 

 

5 КЛАСС (64 ч в год, 2 ч в неделю) 

Введение (1 ч) 

      Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с учебни-

ком, тетрадью. 

1. Вселенная (4 ч) 
      Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

      Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в кос-

мос. Современные исследования. 

Практические работы 
      Зарисовки звездного неба, форма Земли, Луны, космического корабля. 

      Межпредметные связи: «Живой мир», математика, изобразительная деятель-

ность, пропедевтика истории в 6 классе. 

2. Наш дом — Земля (13 ч) 
      Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, лито-

сфера. Соотношение воды и суши на Земле. 

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

      Поверхность суши. Равнины, горы, холмы, овраги. 

      Почва (охрана почвы). Свойства почвы. 

      Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др. 

Свойства, значение. Способы добычи. 

      Вода. Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши. 

      Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Сезонные изменения. 

      Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни че-

ловека. Обозначение морей и океанов на карте. 

      Экскурсия (в планетарий, музей космоса, обсерваторию) или наблюдение за 

звездным небом. 

      Экскурсии к местным природным объектам (почвенные обнажения, формы по-

верхности земли, водоемы). 
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Практические работы 

      Зарисовка форм поверхности суши. 

      Составление таблицы «Полезные ископаемые». 

      Заполнение схемы «Воды суши». 

      Нахождение на карте морей и океанов*. 

      Зарисовка форм поверхности своей местности. 

      Изготовление из пластилина макетов форм поверхности суши. 

      Изготовление плакатов на тему «Охрана воды, воздуха, почвы»*. 

      Опыты: свойства почвы, состояние воды, свойства полезных ископаемых. 

      Межпредметные связи: «Живой мир», ручной труд, изобразительная деятель-

ность. 

3. Растительный мир Земли (12 ч) 
      Разнообразие растительного мира. Части растения. 

      Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 

      Деревья, кустарники, травы. Части растения. 

      Дикорастущие и культурные растения. 

      Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные измене-

ния). Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. 

      Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель, сосна, лиственница. 

      Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Лещина, бо-

ярышник, жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. 

      Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник. Одуванчик, ромашка, укроп, 

петрушка. 

      Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид. 

Места произрастания. 

      Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. Правила сбора. Использование. 

Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. Уход. Значение. 

      Береги растения (Почему нужно беречь растения.Красная книга). 

Практические работы 

      Зарисовки деревьев, кустарников, трав. 

      Выделение составных частей (органов) растений*. 

      Изготовление гербариев отдельных растений*. 

      Сезонные наблюдения за растениями. 

      Зарисовка растений в разные времена года. 

      Заполнение таблиц. Игры на классификацию растений по месту произрастания. 

      Уход за комнатными растениями. 

      Составление букетов из сухоцветов*. 

      Сбор лекарственных растений, запись правил их использования в тетрадь*. 

      Экскурсии в парк, сквер, сад, лес, поле, огород (в зависимости от местных усло-

вий). 

      Межпредметные связи: «Живой мир», ручной труд, русский язык, математика, 

чтение, изобразительная деятельность. 

 



195 

 

4. Животный мир Земли (12 ч) 

      Разнообразие животного мира. 

      Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 

      Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери (млекопитающие). 

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

Охрана. 

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

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

      Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. 

Охрана. 

      Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. 

      Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные ры-

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

      Охрана животных. Заповедники. Красная книга. 

Практические работы 
      Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. 

      Упражнения в классификации животных (таблица, игры). 

      Изготовление кормушек, скворечников. 

      Наблюдение за животными живого уголка и домашними животными. 

      Сезонные наблюдения за животными. 

      Составление правил ухода за домашними животными. 

      Уход за животными живого уголка. 

      Составление рассказов о своих домашних животных*. 

      Экскурсии в зоопарк, зверинец, парк, живой уголок, на ферму (в  зависимости 

от местных условий). 

      Межпредметные связи: «Живой мир», ручной труд, чтение, русский язык, ма-

тематика, изобразительная деятельность. 

5. Человек (8 ч) 

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

      Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

      Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 

      Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

      Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Пра-

вила гигиены. 

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

тамины. 

      Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

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

порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

Практические работы 
      Составление распорядка дня. 

      Упражнение в оказании первой медицинской помощи (обработка ссадин, нало-
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жение пластыря, перевязывание мелких ран — порезов). Подсчет частоты пульса, 

измерение температуры тела. 

      Уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка). 

      Составление схем, зарисовка по контуру, работа на магнитной доске (показ на 

таблицах и муляжах частей тела и важнейших органов). 

      Экскурсия в школьный медицинский кабинет, поликлинику, аптеку. 

      Межпредметные связи: физическая культура, домоводство, изобразительная 

деятельность. 

6. Есть на Земле страна — Россия (14 ч) 

      Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географиче-

ские объекты. 

      Население России. Городское и сельское население. Народы России. 

      Столица Москва. 

      Санкт-Петербург. 

      Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, Новосибирск, Влади-

восток (или другие города по усмотрению учителя). 

      Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и культурные достопри-

мечательности. 

      Разнообразие растительного мира. Типичные представители растительного мира 

России и своего края. 

      Животный мир на территории нашей страны. Типичные представители животно-

го мира России и своего края. 

      Заповедники. Заказники. Охрана природы. 

      Наш город (село, деревня). Достопримечательности. Растения и животные своей 

местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. 

      Экскурсии по городу, поселку, в краеведческий музей; знакомство с местными 

достопримечательностями, предприятиями. 

Практические работы 
      Зарисовка Государственного флага России. 

      Подбор иллюстраций (население России, города, реки, озера, горы, изделия 

народных промыслов и т. д.). 

      Изготовление альбома «Россия — наша Родина». 

      Нахождение России на политической карте*. 

      Зарисовка животных и растений своей местности. 

      Составление таблицы «Животные и растения нашей местности». 

      Составление рассказа о своем городе, поселке, селе*. 

      Изготовление альбома «Наш город (поселок)». 

      Межпредметные связи: чтение, ручной труд, изобразительная деятельность. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 

      • что изучает природоведение; 

      • основные свойства воды, воздуха и почвы; 

      • основные формы поверхности Земли; 
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      • простейшую классификацию растений (деревья, кустарники, травы) и живот-

ных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

      • основные санитарно-гигиенические требования; 

      • название своей страны, столицы и народов, населяющих Россию; 

      • названия важнейших географических объектов*; 

      • правила поведения в природе. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • демонстрировать простейшие опыты; 

      • проводить наблюдения за природой, заполнять дневники наблюдений; 

      • называть разнообразных представителей животного и растительного мира; 

      • ухаживать за домашними животными и комнатными растениями; 

      • соблюдать правила элементарной гигиены; 

      • оказывать простейшую медицинскую помощь. 

 

ГЕОГРАФИЯ6 — 9  К Л А С С Ы  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов в специальной 

(коррекционной) школе расширяет представления детей с нарушением интеллекта 

об окружающем мире. География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

      Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 

отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явле-

ния, понимать причинно-следственные зависимости. Работа с символическими по-

собиями, какими являются план и географическая карта, учит абстрагироваться, 

развивает воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках гео-

графии расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает 

им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

      Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной ка-

тегории детей. 

      Курс географии имеет много смежных тем с природоведением, естествознанием, 

историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, 

черчением, домоводством и другими предметами, а также предусматривает опору на 

знания, полученные на уроках «Живой мир» и «Природоведение». 

      Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и ме-

тодика преподавания предусматривают повторяемость материала (в разных формах 

и объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что спо-

собствует более прочному усвоению элементарных географических знаний ум-

ственно отсталыми учащимися. 

      В настоящее время содержание курса географии претерпевает серьезные изме-

нения, связанные с геополитическими преобразованиями в нашей стране и в мире. В 

связи с этим в данную программу внесены коррективы. 

      Обучение географии рассчитано на четыре года — с 6 по 9 класс по 2 урока в 



198 

 

неделю. 

      Учебный материал расположен по годам обучения: 6 класс — «Начальный курс 

физической географии» (66 ч), 7 класс — «География России» (66 ч), 8 класс — 

«География материков и океанов» (66 ч), 9  класс — «Наш край» (66 ч). 

      В программе выделены основные практические работы, которые необходимо 

выполнить ученикам, указаны межпредметные связи, а также сформулированы ос-

новные требования к знаниям и умениям учащихся (по годам обучения). 

      Основной материал посвящен изучению географии своей страны (6, 7 и 9 клас-

сы). 

      В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся ориен-

тироваться на местности, познакомятся с физической картой России, ее географиче-

ским положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. Этот раз-

дел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точных гео-

графических представлений о формах земной поверхности и водоемах своей мест-

ности. 

      Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с природой и хозяй-

ством России. Здесь изучение вопросов физической, элементов экономической и со-

циальной географии своей страны должно рассматриваться в тесной взаимосвязи, а 

природа должна изучаться как среда обитания и жизнедеятельности людей, как ис-

точник ресурсов для развития народного хозяйства. Особое внимание следует уде-

лить экологическим проблемам. 

      При изучении географии нашей страны учитель должен пользоваться современ-

ными географическими картами (физической, политико-административной и картой 

природных зон России). 

      На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь учебный год, 

в содержании учебного материала выделены два основных блока: 

      I. Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) — 18 ч. 

      II. Природные зоны России — 48 ч. 

      Учителю необходимо рационально распределить время на изучение общих и зо-

нальных вопросов. Целесообразно уже при изучении I блока иллюстрировать общие 

положения конкретными примерами, подготавливая таким образом учащихся к изу-

чению отдельных природных зон. 

      Особого внимания учителя требуют вопросы изменения геополитического и 

экономико-географического положения России после распада СССР. Он должен 

дать разъяснения направлениям экономической реформы в России, ее целям и прио-

ритетам. 

      При изучении географии России необходимо констатировать новые националь-

но-территориальные образования, подчеркивая культурные и этнографические осо-

бенности населения. Важный аспект проблемы — развитие крупнейших городов, 

центров науки, малых городов и сел. 

      Учитель должен учитывать принятое в настоящее время новое административ-

ное деление России на семь федеральных округов: Центральный федеральный округ 

(центр — Москва), Северо-Западный федеральный округ (центр — Санкт-
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Петербург), Северо-Кавказский федеральный округ (центр — Ростов-на-Дону), 

Приволжский федеральный округ (центр — Нижний Новгород), Уральский феде-

ральный округ (центр — Екатеринбург), Сибирский федеральный округ (центр — 

Новосибирск), Дальневосточный федеральный округ (центр — Хабаровск). 

      До появления нового учебника основные положения и выводы урока (при изуче-

нии тем «Хозяйство», «Занятия населения», «Экологические проблемы») учитель 

может отпечатать, отксерокопировать и раздать учащимся для закрепления изучен-

ного. Педагог в качестве ориентира и уточнения фактологического материала может 

пользоваться учебниками «География России» для средней общеобразовательной 

школы. 

      Изучение курса «География материков и океанов» (8 класс) позволяет учителю 

затронуть проблемы взаимоотношения и экономического сотрудничества с сопре-

дельными с Россией государствами, входившими в состав бывшего СССР, государ-

ствами Европы и Северной Америки, со странами Азиатско-Тихоокеанского регио-

на. 

      В этот курс внесены изменения. Деидеологизирована его тематика: изучаемые 

страны сгруппированы не по принадлежности к той или иной общественной систе-

ме, а по типу географической смежности. Такой подход усиливает географические 

аспекты в преподавании, устраняет излишнюю политизацию содержания. При объ-

яснении материала учителю целесообразно несколько сместить акценты, перенеся 

внимание со специальных знаний на общекультурные, усилив страноведческий под-

ход к рассмотрению большинства тем. 

      В 8 класс перенесено изучение государств ближнего зарубежья — бывших со-

юзных республик. Здесь учителю необходимо дать оценку причин политико-

экономического застоя, кризиса, а затем и распада монополизированного государ-

ства. В то же время надо стараться на доступном материале анализировать послед-

ствия разрыва связей бывших союзных республик, повлиявшие как на углубление 

экономического кризиса и падение производства в этих государствах, так и на наци-

ональные проблемы. Государства ближнего зарубежья изучаются последовательно в 

3-й и 4-й четвертях. 

      Поскольку миграция выпускников специальных (коррекционных) школ VIII ви-

да мала (они остаются жить и работать в той местности, в которой учились), основ-

ное внимание в курсе географии следует обратить на реализацию краеведческого 

принципа. Изучение своей местности помогает сформировать более четкие пред-

ставления о природных объектах и явлениях, облегчает овладение многими геогра-

фическими знаниями, позволяет теснее увязать преподавание географии с жизнью, 

включить учащихся в решение доступных для них проблем окружающей действи-

тельности и тем самым воспитывать любовь к Отечеству. Важно, чтобы в процессе 

краеведческой работы учащиеся овладели культурой поведения в природе, научи-

лись быстро ориентироваться и правильно вести себя во время стихийных бедствий. 

      В предлагаемой программе увеличилось время на изучение своей местности. 

Территорию для изучения (республика, край, область, район, город, село) определя-

ет сам учитель. 
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      Эта тема стала концентром всего курса географии. Так, в 6 классе введены уро-

ки, которые позволяют обобщить материал, полученный на экскурсиях в своей 

местности. В 7 классе более подробно может быть изучена своя природная зона. В 8 

классе учитель должен уделить больше внимания той части света, в которой распо-

ложена школа. 

      В данной программе тема «Наш край» (9 класс) завершает весь географический 

цикл. 

      На краеведческих уроках необходимо значительно усилить изучение социаль-

ных, экологических и культурологических аспектов. Рассмотрение вопросов исто-

рии, этнографии, национальных и региональных культурных традиций будет спо-

собствовать воспитанию у учащихся патриотических чувств и в значительной сте-

пени повысит интерес к изучаемому предмету. 

      В альтернативной программе по географии зарубежные государства изучаются 

два года (8 и 9 классы), а «Наш край» — одну четверть. 

      Астрономический материал, посвященный изучению кратких сведений о Земле, 

Солнце, Луне, космических полетов, явлений природы на Земле и в космосе, тесно 

связан с географией, но не является ее органичной частью. Это дало основание не 

выделять его в программе в самостоятельный раздел, а включить в тему «Земной 

шар» (6 класс). 

      Данная программа — основа, с помощью которой можно создать индивидуаль-

ную учебную программу по географии, отражающую особенности конкретной шко-

лы и одновременно обеспечивающую необходимый общеобразовательный геогра-

фический минимум знаний. 

 

6  К Л А С С  

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ (66 ч в год, 2 ч в неделю) 
1 - я  ч е т в е р т ь (18 ч) 

Введение (4 ч) 
      География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельно-

сти. 

      Наблюдение за изменениями высоты Солнца и погоды. Признаки времен года. 

      Явления природы: ветер, дождь, гроза. Меры предосторожности. 

      Географические сведения о своей местности и труде населения. 

      Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических представлений, 

проверки знаний, умений и навыков, полученных в 1—5 классах. 

Межпредметные связи 
      Сезонные изменения в природе, высота Солнца и продолжительность дня в раз-

ное время года («Живой мир», 1—4  классы, «Природоведение», 5 класс). 

Практические работы 
      Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1—5 классы. Знакомство с 

новым учебником. 

Ориентирование на местности (5 ч) 
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      Горизонт. Линия горизонта. 

      Стороны горизонта. 

      Компас и правила пользования им. 

      Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, 

местным признакам и природным объектам. 

      Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

Межпредметные связи 

      Горизонтальное и вертикальное положение (математика). 

      Рисунок компаса и линия горизонта (изобразительная деятельность). 

      Изготовление звездочки ориентирования (ручной труд). 

Практические работы 

      Зарисовка линии, сторон горизонта. 

      Схематическая зарисовка компаса. 

      Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 

      Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскур-

сии или в уголке ориентирования). 

План и карта (9 ч) 

      Рисунок и план предмета. 

      Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Ис-

пользование плана в практической деятельности человека. 

      План класса. 

      План школьного участка. 

      Условные знаки плана местности. 

      План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. 

      Условные цвета физической карты. 

      Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т. д.). 

      Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельно-

сти людей. 

Межпредметные связи 

      Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика). 

      Вид сверху, сбоку, масштаб (трудовое обучение). 

      Различие цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

      Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

      Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

      Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане 

(чертеже) в масштабе. 

      Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса). 

      Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-

макета школьного участка. 

      Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных 

знаков и цветов физической карты. 

      Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности). 
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      Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллю-

страций. 

      Изготовление топографического лото. 

 
2 - я  ч е т в е р т ь (14 ч) 

Формы поверхности Земли (4 ч) 

      Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

      Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), хол-

мы. 

      Овраги, их образование. 

      Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Межпредметные связи 
      Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика). 

      Поверхность нашей местности («Живой мир», 1—4 классы, «Природоведение», 

5 класс). 

      Работа с глиной, пластилином, природным материалом (ручной труд). 

      Предметы и явления неживой природы (естествознание). 

      Образование гор (природоведение). 

Практические работы 

      Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, 

оврага, вулкана. 

      Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

      Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных названий 

равнин, гор и т. п.). 

Вода на Земле (10 ч) 

      Вода на Земле. 

      Родник, его образование. 

      Колодец. Водопровод. 

      Река, ее части. Горные и равнинные реки. 

      Использование рек. 

      Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

      Болота, их осушение. 

      Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы. 

      Острова и полуострова. 

      Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Межпредметные связи 
      Вода в природе («Природоведение», 5 класс). 

      Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, промышленно-

сти и сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения («Естествознание», 6 класс). 

      Работа с глиной, пластилином и природным материалом (ручной труд). 

      Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте (изобразительная деятель-

ность). 

Практические работы 
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      Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или из-

готовление макетов. 

      Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

      Проведение опытов: 

      растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 

      очистка воды фильтрованием. 

      Упражнения в определении направления течения реки, различении берегов и 

других ее частей. 

      Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания 

конкретных названий рек, озер и т. п.). 

 

3 - я  ч е т в е р т ь (20 ч) 

Земной шар (14 ч) 

      Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

      Планеты. 

      Земля — планета. Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса. 

      Глобус — модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности 

изображения суши и воды на глобусе. 

      Физическая карта полушарий. 

      Распределение воды и суши на Земле. 

      Океаны на глобусе и карте полушарий. 

      Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, Африка, Северная Америка, 

Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

      Первые кругосветные путешествия. 

      Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании 

Солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 

      Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

      Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе 

и карте полушарий. 

      Природа тропического пояса. 

      Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные связи 
      Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, 

вертикальное, наклонное (математика). 

      Причины смены дня и ночи, времен года (природоведение). 

      Кругосветные путешествия (история). 

      Рисунок земного шара и глобуса (изобразительная деятельность). 

      Работа с глиной и пластилином, с картонными (линолеумными) контурами мате-

риков. 

Практические работы 

      Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением 

экватора и полюсов. 

      Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 
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      Оформление таблицы названий океанов и материков. 

      Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных пу-

тешествий. 

      Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном 

шаре. 

      «Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикреп-

ление контуров растений и животных к соответствующим поясам освещенности. 

      Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в раз-

личных климатических поясах земного шара. 

      Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении 

космоса. 

Карта России (20 ч) 
      Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица 

России — Москва. 

      Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 

      Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного 

Ледовитого океана. 

      Моря Тихого и Атлантического океанов. 

      Острова и полуострова России. 

      Работа с контурными картами. 

4 - я  ч е т в е р т ь (14 ч) 

      Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

      Работа с контурными картами. 

      Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 

      Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, же-

лезной и медной руды, природного газа). 

      Работа с контурными картами. 

      Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС. 

      Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. 

      Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, ГЭС. 

      Реки: Лена, Амур. 

      Озера: Ладожское, Онежское, Байкал. 

      Работа с контурными картами. 

      Наш край на карте России. 

      Повторение начального курса физической географии. 

      Контрольная работа. 

Межпредметные связи 
      Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность (при-

родоведение, 5 класс). 

      Вода, полезные ископаемые (естествознание, история, 6 класс). 

      Различение цвета и его оттенков (изобразительная деятельность). 

 

 



205 

 

Практические работы 

      Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение назва-

ний изученных географических объектов на контурную карту России. 

      Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к маг-

нитной карте. 

      Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из 

коллекции — его название — основные месторождения. 

      Путешествия (на карте) по нашей стране. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 

      • что изучает география; 

      • горизонт, линию и стороны горизонта; 

      • основные формы земной поверхности; 

      • виды водоемов, их различия; 

      • меры по охране воды от загрязнения; 

      • правила поведения в природе; 

      • отличие плана от рисунка и географической карты; 

      • масштаб, его обозначение; 

      • основные направления на плане, географической карте; 

      • условные цвета и знаки географической карты; 

      • распределение суши и воды на Земле; 

      • материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

      • Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

      • кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

      • значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в 

космос, имена первых космонавтов; 

      • различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

      • расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 

      • основные типы климатов; 

      • географическое положение нашей страны на физической карте России и карте 

полушарий. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и мест-

ным признакам природы; 

      • выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

      • делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых 

форм земной поверхности; 

      • читать простейшие планы местности (для начальных классов массовой школы); 

      • ориентироваться на географической карте, глобусе; 

      • читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 

      • составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

      • показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на кон-
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турной карте; 

      • выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической гео-

графии» для 6 класса специальной (коррекционной) школы VIII вида (количество 

заданий и время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных возмож-

ностей учащихся). 

 

7  К Л А С С  

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ(66 ч в год, 2 ч в неделю) 
1 - я  ч е т в е р т ь (18 ч) 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  
      Повторение карты России (физическая и политико-административная карты). 

      Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные грани-

цы. 

      Европейская и азиатская части России. Разнообразие рельефа. Острова и полу-

острова России. 

      Административное деление России. 

      Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути рационального ис-

пользования. 

      Типы климата. Сравнительная характеристика климатических условий, жизнеде-

ятельности людей в разных частях России. 

      Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. Экологиче-

ские проблемы. 

      Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по 

плотности населения. Народы России. 

      Промышленность, ее отрасли. 

      Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. Экологические про-

блемы. 

      Уровни экономического развития европейской и азиатской частей России. Пути 

решения экологических проблем. 

      Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сель-

ского хозяйства и жизни людей. 

      Карта природных зон России. 

Природные зоны России (48 ч) 

Зона арктических пустынь (5 ч) 

      Положение на карте. Моря и острова. 

      Климат. Особенности природы. 

      Растительный и животный мир. Охрана природы. 

      Население и его основные занятия. 

      Северный морской путь. 

2 - я  ч е т в е р т ь (14 ч) 

Тундра (8 ч) 

      Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Полезные ископае-

мые. 
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      Климат. Водоемы тундры. 

      Особенности природы. Растения тундры. 

      Животный мир тундры. 

      Хозяйство. Население и его основные занятия. 

      Города: Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь. 

      Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона (18 ч) 

      Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. Экологические про-

блемы. 

      Климат. Особенности природы. 

      Реки, озера, каналы. Экологические проблемы водных ресурсов. 

      Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса. 

      Смешанные леса. 

      Лиственные леса. 

 

3 - я  ч е т в е р т ь (20 ч) 

      Животный мир лесной зоны. 

      Пушные звери. 

      Какую пользу приносит лес. 

      Лесной промысел, охота. 

      Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. 

      Города Центральной России. 

      Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. 

      Города: Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Калининград. 

      Западная Сибирь. 

      Восточная Сибирь. 

      Дальний Восток. 

      Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу. 

      Обобщающий урок по лесной зоне. 

Степи (8 ч) 

      Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. Климат. Реки. Про-

блема водоснабжения. 

      Растительный мир степей. 

      Животные степей. 

      Хозяйство. Население и его основные занятия. 

      Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставро-

поль, Самара, Оренбург и др. 

      Охрана природы зоны степей. 

 
4 - я  ч е т в е р т ь (14 ч) 

Полупустыни и пустыни (6 ч) 

      Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. 

      Климат. Реки. Охрана природы. 
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      Растительный мир и его охрана. 

      Животный мир. Охрана животных. 

      Хозяйство. Основные занятия населения. 

      Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста). 

Субтропики (2 ч) 

      Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир 

влажных субтропиков. Охрана природы. 

      Курортное хозяйство. Население, занятия населения. Города-курорты: Анапа, 

Геленджик, Туапсе, Сочи. 

Высотная поясность в горах (6 ч) 

      Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. По-

лезные ископаемые. Климат. 

      Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. 

      Города: Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др. 

      Хозяйство, города, экологические проблемы Урала (Екатеринбург, Челябинск и 

др.). 

      Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. 

      Города: Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. 

      Восточная Сибирь. Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана 

природы. 

      Обобщающий урок по географии России. 

 

Межпредметные связи 

      Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сель-

ском хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного и животного мира, охрана 

растений и животных. 

      Города нашей Родины («Природоведение», 5 класс). 

      Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении не-

сложных макетов по природным зонам (ручной труд). 

      Свойства древесины — лесная зона (столярное дело). 

      Свойства металлов — полезные ископаемые (слесарное дело). 

      Различение цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы 

      Работа с физической картой и картой природных зон России. Нанесение на кон-

турные карты изученных объектов и надписывание их названий. 

      Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой при-

родной зоны растений и животных. 

      Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых для работы с 

магнитной картой (природных зон России). 

      Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих 

понять причинно-следственные зависимости. 

      Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе; 

      • пояса освещенности, в которых расположена наша страна; 

      • природные зоны России, зависимость их размещения от климатических усло-

вий и высоты над уровнем моря; 

      • природные условия и богатства России, возможности использования их чело-

веком; 

      • типичных представителей растительного и животного мира в каждой природ-

ной зоне; 

      • хозяйство, основное население и его занятия и крупные города в каждой при-

родной зоне; 

      • экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в Рос-

сии; 

      • правила поведения в природе; 

      • расположение географических объектов на территории России, указанных в 

программе. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • показывать границы России на глобусе, карте полушарий, физической карте и 

природных зон России, давать элементарное описание природы по зонам, пользуясь 

картами; 

      • показывать по картам (физической и природных зон России) географические 

объекты, указанные в программе, наносить их названия на контурную карту; 

      • устанавливать взаимосвязь между климатом, растительным и животным ми-

ром, природными условиями и занятиями населения; 

      • выполнять задания в «Рабочей тетради по географии России» для 7 класса спе-

циальной (коррекционной) школы VIII вида (количество заданий и время заполне-

ния определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей учащихся); 

      • делать несложные макеты изучаемых природных зон; 

      • принимать простейшие меры по охране окружающей среды; правильно вести 

себя в природе. 

 

8  К Л А С С  

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ (66 ч в год, 2 ч в неделю) 
1 - я  ч е т в е р т ь (18 ч) 

Введение (1 ч) 
      Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и океаны на гло-

бусе и физической карте полушарий. 

Мировой океан (4 ч) 
      Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

      Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

      Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

      Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 
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Межпредметные связи 

      Сравнение размеров океанов (математика). 

Практические работы 

      Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

      Составление схемы хозяйственного использования океанов. 

Африка (6 ч) 

      Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова. 

      Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки. 

      Растительность и животные тропических лесов. 

      Растительность и животные саванн и пустынь Африки. 

      Население Африки. 

      Государства Африки, их столицы (Египет, Эфиопия, Танзания, Др Конго, Ниге-

рия, ЮАР — по выбору учителя). 

Практические работы 
      Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пу-

стыни Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого кана-

ла, изученных государств. 

      Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и живот-

ных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Австралия (4 ч) 
      Географическое положение и очертания берегов. Острова. Особенности рельефа, 

климата. 

      Растительность и животные Австралии. Охрана природы. 

      Население Австралии (коренное и пришлое). 

      Города: Канберра, Сидней и Мельбурн. 

      Океания. 

      Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 

Практические работы 
      Обозначение на контурной карте острова Новая Гвинея, реки Муррей, города 

Канберра. 

      Запись названий и зарисовка в тетрадях наиболее типичных растений и живот-

ных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Антарктида (3 ч) 

      Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

      Особенности природы Антарктиды. 

      Современные исследования Антарктиды. 

Практические работы 
      Обозначение на контурной карте изучаемого материка.  

      Составление альбома иллюстраций по теме «Антарктида». 

2 - я  ч е т в е р т ь (14 ч) 

Северная Америка (4 ч) 
      Открытие Америки. Географическое положение. 

      Рельеф. Климат. Реки и озера. Природа Северной Америки. Население и госу-
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дарства. 

      США. Географическое положение. Столица. Население. 

      Канада. Мексика. Куба. Географическое положение. Столицы. Основные занятия 

населения. 

Практические работы 

      Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского 

заливов, островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, 

гор Кордильеры, рек Миссисипи и Миссури, Великих озер. Нанесение изученных 

государств и их столиц. 

Южная Америка (4 ч) 
      Географическое положение Южной Америки. 

      Рельеф. Климат. Реки Южной Америки. 

      Природа Южной Америки. 

      Население и государства. Бразилия, Аргентина, Перу или другие — по выбору 

учителя, их столицы. 

Практические работы 
      Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля, Панамского канала, 

Амазонской равнины, гор Анды, реки Амазонка, Магелланова пролива. Нанесение 

изученных государств и их столиц. 

      Запись названий и зарисовка в тетрадях типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Евразия (40 ч) 
      Евразия. Географическое положение. Условная граница между Европой и Азией. 

      Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 

      Рельеф. Полезные ископаемые. Климат Евразии. 

      Реки и озера Евразии. 

      Растительность и животные Евразии. Международное сотрудничество в охране 

природы. 

      Население Евразии. 

3 - я  ч е т в е р т ь (20 ч) 

      Европейские государства: Великобритания, Франция. 

      Германия. 

      Испания. Италия. 

      Республика Сербия и Черногория. Албания. Греция. 

      Польша. Чехия. Словакия. 

      Венгрия. Румыния. Болгария. 

      Норвегия. Швеция. Финляндия. 

      Государства Азии: Турция. Иран. Ирак. Афганистан. 

      Монголия. Китай. 

      Индия. 

      Северная и Южная Корея. Вьетнам. Лаос. 

      Другие государства Юго-Восточной Азии (по выбору). 

      Япония. 
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Государства ближнего зарубежья 

Государства Балтии (3 ч) 

     Эстония. Географическое положение. Природные условия. Хозяйство. Население. 

Столица. Крупные города. 

      Латвия. Географическое положение. Природные условия. Хозяйство. Население. 

Столица. Крупные города и курорты. 

      Литва. Географическое положение. Природные условия. Хозяйство. Население. 

Столица. Крупные города. 

Белоруссия (2 ч) 

      Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Хозяйство. Населе-

ние. Столица. Крупные города. 

Украина (2 ч) 

      Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Хозяйство. Населе-

ние. Столица. Крупные города. 

4 - я  ч е т в е р т ь (14 ч) 

Молдавия (1 ч) 

      Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. Хозяй-

ство. Население. Столица. Города. 

Закавказье (3 ч) 

      Грузия. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

Хозяйство. Население. Столица. Города. 

      Азербайджан. Географическое положение. Особенности природных условий. Ре-

сурсы. Хозяйство. Население. Столица. Города. 

      Армения. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресур-

сы. Хозяйство. Население. Столица. Города. 

Казахстан (3 ч) 

      Географическое положение. Особенности природных условий. Ресурсы. 

      Хозяйство Казахстана. 

      Население. Столица. Города. 

Средняя Азия (4 ч) 

      Узбекистан. Географическое положение. Особенности природных условий. Ре-

сурсы. Хозяйство. Население. Столица. Города. 

      Туркмения. Географическое положение. Особенности природных условий. Ре-

сурсы. Хозяйство. Население. Столица. Города. 

      Таджикистан. Географическое положение. Особенности природных условий. Ре-

сурсы. Хозяйство. Население. Столица. Города. 

      Киргизия. Географическое положение. Особенности природных условий. Ресур-

сы. Хозяйство. Население. Столица. Города. 

      Государства ближнего зарубежья. Обобщающий урок. 

      Повторение курса «География материков и океанов». 

      Контрольная работа. 

Межпредметные связи 
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      Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; рас-

тения и животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохо-

зяйственные животные (естествознание). 

      Распад СССР, бывшие союзные республики — государства ближнего зарубежья. 

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране приро-

ды (история). 

Практические работы 

      Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Бал-

тийское, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-

Китайское, Желтое, Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгаль-

ский, Персидский), островов (Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, Японские), 

полуостровов (Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая 

Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, 

Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек (Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, 

Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера Балхаш, пустынь (Гоби, Кара-

кум, Кызылкум), изученных государств Евразии и их столиц. 

      Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией. 

      Запись в тетради названий растений и животных. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяй-

ственное значение; 

      • особенности географического положения, очертания берегов и природные 

условия каждого материка; 

      • государства, их положение на материке, основное население и столицы; 

      • особенности географического положения государств ближнего зарубежья, при-

родные условия, основное население и столицы этих государств. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • определять на карте полушарий географическое положение и очертания бере-

гов каждого материка, давать элементарное описание их природных условий; 

      • находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить 

названия на контурную карту. 

 

9  К Л А С С  

НАШ КРАЙ (66 ч в год, 2 ч в неделю) 

1 - я  ч е т в е р т ь (18 ч) 

      Положение на карте. Границы области, края. 

      Поверхность. 

      Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

      Полезные ископаемые нашего края. 

      Почвы нашей местности. 

      Экскурсия к местам добычи полезных ископаемых. 

      Реки нашей местности. 
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      Пруды, озера, каналы. 

      Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 

      Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, цветочно-

декоративные растения, грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная 

книга. Охрана растительного мира. 

      Экскурсия для расширения представлений о растительном мире и закрепления 

правил поведения в природе. 

      Обобщающий урок. 

2 - я  ч е т в е р т ь  (14 ч) 

      Животный мир нашей местности (хищные и травоядные, дикие и сельскохозяй-

ственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, нано-

симый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим пти-

цам. Заповедники, заказники. 

      Экскурсия для расширения представлений о животном мире (наблюдения за 

сельскохозяйственными животными, зимующими птицами, животными на зверо-

ферме и т. п.). 

      Население нашего края (области). Его состав. 

      Общая характеристика хозяйства. 

      Промышленность нашей местности. Тяжелая и легкая промышленность. 

      Ближайшее промышленное предприятие, где могут работать выпускники школы. 

      Специализация сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, бахче-

водство и т. п.). 

      Экскурсия в ближайшее хозяйство или на промышленное предприятие. 

3 - я  ч е т в е р т ь (20 ч) 

      Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

      Перспективы развития хозяйства области. Большие и малые города нашей обла-

сти. 

      Из истории нашего края. История возникновения. Первые поселенцы. Откуда 

произошло название. Основные этапы развития. 

      Экскурсия к архитектурно-историческим памятникам. 

      Улицы и площади областного (краевого, районного) центра. 

      Церкви, монастыри, мечети. 

      Парки и скверы. 

      Экскурсия к культурным и историческим памятникам. 

      Известные люди нашего края (ученые, писатели, поэты, художники, архитекто-

ры, композиторы, артисты, режиссеры). 

      Театры, кинотеатры, клубы. 

      Музеи. 

      Экскурсия в музей (краеведческий, художественный, литературный). 

4 - я  ч е т в е р т ь (14 ч) 

      Библиотеки. Спортивные сооружения (стадионы, спортзалы, спортивные пло-

щадки, катки). 

      Местные издания: газеты и журналы. 
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      Больницы, поликлиники, аптеки, отделы социальной защиты. 

      Магазины, продуктовые рынки. 

      Сфера бытового обслуживания (обувная мастерская, прачечная, химчистка, па-

рикмахерская, ателье, мастерская по ремонту одежды, почта и пр.). 

      Национальные обычаи, традиции, костюмы, фольклорные песни и танцы, нацио-

нальная кухня. 

      Наш город (поселок, деревня). 

      Обобщающий урок «Моя малая родина» («Моя земля»). 

      Контрольная работа. 

Практические работы 
      На магнитной карте своей области обозначить условными знаками месторожде-

ния полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные центры. 

      Обозначить на контурной карте России свою область. 

      К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных расте-

ний и животных, отметить заповедные места. 

      Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу об-

ласти. 

      Собрать образцы полезных ископаемых своей местности, образцы почв. 

      Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, фа-

милии известных людей края. 

      Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 

      Составить альбомы о промышленности и сельском хозяйстве своей местности. 

      Учиться фотографировать пейзажи, памятники архитектуры. 

      Регулярно читать местную периодическую печать. 

      Совершать «путешествия» по карте (до ближайшего моря, гор, столицы и т. д.). 

      Выполнить рисунки и написать сочинение на тему «Прошлое, настоящее и бу-

дущее нашего края». 

      Оказывать помощь ближайшим хозяйствам. 

Межпредметные связи 

      Сезонные изменения в природе (природоведение). 

      История нашего края (история). 

      Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, 

экологические проблемы (естествознание). 

      Фольклор (музыка). 

      Сфера быта, национальные блюда (домоводство, история). 

      Архитектурные памятники (изобразительная деятельность). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны знать: 

      • особенности географического положения своей местности, типичных предста-

вителей растительного и животного мира, основные мероприятия по охране приро-

ды в своей области, правила поведения в природе, меры безопасности при стихий-

ных бедствиях; 

      • медицинские учреждения и отделы социальной защиты в своей местности. 
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      Учащиеся должны уметь: 

      • находить свою местность на карте России (политико-административной, физи-

ческой и карте природных зон); 

      • давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресур-

сов своей местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 

      • называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области; 

      • правильно вести себя в природе. 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
6 — 9  К Л А С С Ы  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Новое содержание образования предполагает вариативность, определяемую аль-

тернативными учебными программами и учебниками, что позволит учитывать ти-

пологические и индивидуальные возможности школьников со сниженным интел-

лектом и эффективнее решать на практике задачу их адаптации в современном об-

ществе. Эти требования повлекли за собой и перестройку школьного курса естество-

знания. 

      Данная программа существенно отличается от традиционной, в течение многих 

лет апробированной. В предлагаемом варианте программы больше внимания уделе-

но правилам отношения к природе, вопросам рационального природопользования, 

более широко показано практическое применение естествоведческих знаний. 

      Программа продолжает вводные курсы «Живой мир» (0—4 классы) и «Природо-

ведение» (5 класс), при изучении которых учащиеся получили элементарную есте-

ственно-научную подготовку. 

      Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность биологиче-

ского курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению в со-

ответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

      Изучение природоведческого материала позволяет решать задачи экологическо-

го, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового воспитания 

школьников. 

      Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно вызывать 

у детей чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащиеся 

должны понимать, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью 

человека. Школьники должны знать, что человек — часть природы, его жизнь зави-

сит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и последующих поко-

лений. 

      Курс «Естествознание» состоит из четырех разделов: «Неживая природа», «Рас-

тения», «Животные», «Человек и его здоровье». 

      Распределение времени на изучение тем указано в программе ориентировочно, 

оно может быть изменено исходя из местных (региональных) условий. 

      Данная программа предполагает ведение наблюдений, организацию лаборатор-

ных и практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий. Все это 
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даст возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательно-

сти и повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять 

коррекцию учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мыш-

ление и речь. 

      В 6 классе («Неживая природа») учащиеся узнают, чем живая природа отличает-

ся от неживой, из чего состоят живые и неживые тела, получают новые знания об 

элементарных физических и химических свойствах и использовании воды, воздуха, 

полезных ископаемых и почвы, о некоторых явлениях неживой природы. 

      В настоящей программе в разделе «Растения» (7 класс) растения объединены в 

группы по месту их произрастания. Апробация программы показала, что такое 

структурирование материала оказалось более доступным для понимания детьми со 

сниженным интеллектом. В этот раздел включены практически значимые темы, та-

кие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», «Лекарственные растения» и 

др. 

      В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, 

играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Этот раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местно-

сти («Аквариумные рыбки», «Кошки. Собаки. Породы. Уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию», «Уход за животными живого уголка» 

и др.). 

      В разделе «Человек» (9 класс) человек рассматривается как биосоциальное су-

щество. Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на 

сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп растительных и жи-

вотных организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выде-

ление, размножение). Это позволит умственно отсталым учащимся воспринимать 

человека как часть живой природы. 

      Учитывая факт завершенности обучения в школе и переход к самостоятельной 

жизни, в 9 классе в разделе «Человек» впервые предлагается изучение тем «Размно-

жение и развитие», «Средства защиты от беременности» и т. п. 

      За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 

программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Учащиеся 

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания довра-

чебной помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить 

давление, наложить повязку и т. п.) следует уделять больше внимания во внеуроч-

ное время. 

      В результате изучения естествоведческого курса учащиеся должны получить 

общие представления о разнообразии и жизнедеятельности растительных и живот-

ных организмов, о человеке как биосоциальном существе, как виде, живом организ-

ме, личности, об условиях его существования, о здоровом образе жизни. Учащиеся 

должны понять практическое значение знаний о человеке для решения бытовых, ме-

дицинских и экологических проблем. 
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6  К Л А С С  

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА (66 ч в год, 2 ч в неделю) 

Введение (4 ч) 

      Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. Изменения в 

природе. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, 

жидкостей в газы. Наблюдение этих явлений в природе. Для чего нужно изучать не-

живую природу. 

 

Вода (15 ч) 

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

жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охла-

ждении, расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые 

вещества (соль, сахар и др.). 

      Учет и использование свойств воды. 

      Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка 

мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минераль-

ная и морская вода. Питьевая вода. 

      Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения темпера-

туры — градус. Температура плавления льда и кипения воды. 

      Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (спо-

собы защиты от наводнения). Значение воды в природе. 

      Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. 

      Охрана воды. 

Демонстрация опытов 

      Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 

      Растворение соли, сахара в воде. 

      Очистка мутной воды. 

      Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды. 

      Расширение воды при замерзании. 

Практические работы 

      Измерение температуры питьевой воды, кипящей воды и теплой воды, использу-

емой для мытья посуды и других целей. 

      Наблюдения за расходом воды и электроэнергии в школе. 

 

Воздух (15 ч) 

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

упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воз-

духа в быту. Давление. 

      Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух 

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

Движение воздуха. 

      Состав: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать 

горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Приме-
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нение кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горе-

ние. Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. 

Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган (способы защиты). 

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

Поддержание чистоты воздуха. 

      Значение воздуха в природе. 

Демонстрация опытов 

      Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 

      Воздух занимает объем. 

      Воздух упругий. 

      Воздух — плохой проводник тепла. 

      Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

      Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и обратно. Наблюдение за от-

клонением пламени свечи. 

      Получение кислорода и демонстрация его свойства поддерживать горение. 

      Получение углекислого газа и демонстрация его свойства не поддерживать горе-

ние. 

Практические работы 
      Зарисовка барометра и флюгера. 

      Определение направления ветра по модели флюгера. 

Полезные ископаемые (20 ч) 

      Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

      Гранит, известняки, песок, глина. 

      Горючие полезные ископаемые. 

      Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, хрупкость, горючесть. 

Образование торфа, добыча и использование. 

      Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горю-

честь, твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

      Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. До-

быча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

      Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Пра-

вила обращения с газом в быту. 

      Полезные ископаемые, которые используются для получения минеральных удоб-

рений. 

      Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование. 

      Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и ис-

пользование. 

      Полезные ископаемые, используемые для получения металлов: железная руда, ее 

внешний вид. 

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

цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Рас-

познавание стали и чугуна. 



220 

 

      Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных 

металлов. 

      Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, 

теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. 

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

Распознавание меди. Ее применение. 

      Местные полезные ископаемые. Их физические свойства и использование. 

      Экономия металлов при использовании человеком. Охрана недр. 

Демонстрация опытов 

      Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкости 

торфа и хрупкости каменного угля. 

      Определение растворимости и нерастворимости калийной соли, фосфоритов. 

      Определение свойств черных и цветных металлов: упругости, пластичности, 

хрупкости, теплопроводности. 

Практическая работа 

      Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различных изделий из 

этих металлов. 

      Экскурсии в краеведческий музей и к местам добычи и переработки полезных 

ископаемых (в зависимости от местных условий). 

 

Почва (10 ч) 

      Почва — верхний слой земли. Ее образование. Состав почвы: перегной, глина, 

песок, вода, минеральные соли, воздух. 

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

вы. Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. 

      Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и 

глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравне-

ние песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых 

почв по водным свойствам. Основное свойство почвы — плодородие. Обработка 

почвы. Значение почвы в народном хозяйстве. 

      Эрозия почв. Охрана почв. 

Демонстрация опытов 
      Выделение воздуха и воды из почвы. 

      Выделение песка и глины из почвы.  

      Выпаривание минеральных солей из водной вытяжки. 

      Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропус-

кать ее. 

Практические работы 

      Определение типов почв своей местности. 

      Различение песчаных и глинистых почв. 

      Обработка почвы на пришкольном участке: вскапывание и боронование лопатой 

и граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и кустарников, рыхление 
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почвы мотыгами. 

      Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение (2 ч) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  
      Учащиеся должны знать: 

      • отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 

      • отличительные признаки основных полезных ископаемых, песчаной и глини-

стой почвы; 

      • некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на примере воды, 

воздуха, металлов: расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, способ-

ность хорошо или плохо проводить тепло. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • обращаться с простым лабораторным оборудованием; 

      • определять температуру воздуха, воды; 

      • проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

 

7  К Л А С С  

РАСТЕНИЯ (66 ч в год, 2 ч в неделю) 

Введение (1 ч) 

      Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

      Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и челове-

ка. Значение растений и их охрана. 

Общие сведения о цветковых растениях (16 ч) 

      Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового 

растения. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: су-

репка, анютины глазки и т. п.). 

Подземные и наземные органы растения 

      Корень (3 ч). Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, бо-

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

жизни растений. Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

      Стебель (3 ч). Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные 

стебли. Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положе-

ние стебля в пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, 

древесина, сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и мине-

ральных солей от корня к другим органам растения и откладывание запаса органи-

ческих веществ). Образование стебля. Побег. 

      Лист (4 ч). Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и 

сложные листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение ли-

стьев в жизни растения — образование питательных веществ в листьях на свету, ис-

парения воды листьями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. 

Обмен веществ у растений. Листопад и его значение. 

      Цветок (4 ч). Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). 

Опыление цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распро-
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странение плодов и семян. 

      Строение семени (1 ч) (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необхо-

димые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта 
      Образование крахмала в листьях растений на свету. 

Лабораторные работы 

      Органы цветкового растения. Строение цветка. Строение семени. 

Практические работы 
      Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление). 

      Определение всхожести семян. 

Растения леса (14 ч) 

      Некоторые биологические особенности леса. 

      Лиственные деревья (3 ч): береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

      Хвойные деревья (2 ч): 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 (2 ч). Особенности внешнего строения кустарников. Отли-

чие деревьев от кустарников. 

      Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличитель-

ные признаки съедобных и ядовитых плодов. 

      Ягодные кустарнички (1 ч). Черника, брусника. Особенности внешнего строе-

ния. Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значе-

ние изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

      Травы (2 ч). Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 

вида других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

      Грибы (2 ч). Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

      Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработ-

ка съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, ма-

ринование, сушка). 

      Охрана леса (2 ч). Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Рас-

тения Красной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разве-

дению лесов). 

Практические работы 

      Определение возраста дерева по годичным кольцам, хвойных — по мутовкам. 

      Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление альбома «Растения ле-

са». Лепка из пластилина моделей различных видов грибов. Подбор литературных 

произведений с описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»). 

      Экскурсия в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распро-

странением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 
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Комнатные растения (5 ч) 

      Разнообразие комнатных растений. 

      Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). Теневыносливые (традесканция, 

африканская фиалка, монстера или другие, характерные для данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус). Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

      Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Осо-

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

приносимая комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: созда-

ние уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы 
      Черенкование комнатных растений. 

      Посадка окорененных черенков. 

      Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: 

полив, обрезка. 

      Зарисовка в тетрадях. 

      Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения (5 ч) 

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

внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и пря-

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

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

него строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания одно-

летних и двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

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

строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды многолетних цветоч-

но-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека. 

Растения поля (9 ч) 

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

вые культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу. Уважение к людям, его выра-

щивающим. 

      Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнеч-

ник. 

      Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

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

народном хозяйстве. Одежда из льна и хлопка. 

      Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

      Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения (8 ч) 

      Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, пе-

рец, редис, укроп — по выбору учителя). 

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

      Многолетние овощные растения: лук. 

      Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности вы-
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ращивания. 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 (8 ч) 
      Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — 

для южных регионов). 

      Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности раз-

множения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

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

Заготовки на зиму. 

Практические работы в саду 

      Вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 

      Рыхление междурядий на делянках земляники. 

      Уборка прошлогодней листвы. 

      Беление стволов плодовых деревьев. 

      Экскурсия в цветущий сад. 

Основные требования к знаниям и умениям 

      Учащиеся должны знать: 

      • внешнее строение и элементарную биологическую и хозяйственную характери-

стику основных растений огорода, поля, леса и сада; 

      • общие признаки, характерные для каждой изучаемой группы растений; 

      • признаки сходства и различия между растениями; 

      • особенности выращивания культурных растений: сроки и способы посева и по-

садки культур, некоторые приемы ухода за ними. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • узнавать изучаемые растения по внешнему виду; 

      • различать органы растений, а также распознавать все изучаемые растения по 

стеблям, листьям, цветкам, плодам и семенам; 

      • устанавливать взаимосвязь между средой произрастания растений и их внеш-

ним видом (изменения органов растений); 

      • осуществлять уход за некоторыми цветочно-декоративными, комнатными рас-

тениями и овощными культурами; 

      • работать с ручным сельскохозяйственным инвентарем. 

 

 

8  К Л А С С  

ЖИВОТНЫЕ (66 ч в год, 2 ч в неделю) 
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Введение (2 ч) 

      Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Ди-

кие и домашние животные. 

      Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма 

тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегаю-

щая). 

      Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Беспозвоночные животные (10 ч) 
Общее знакомство (1 ч) 

      Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего ске-

лета). 

      Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

Дождевой червь (1 ч) 

      Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, 

способ передвижения. 

      Роль дождевого червя в почвообразовании. 

      Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

Насекомые (8 ч)  

      Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему ви-

ду, местам обитания, питанию. 

      Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, ку-

колка). 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 гиги-

ены. 

      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 сельско-

хозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа 
      Зарисовка насекомых в тетрадях. 

      Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

Позвоночные животные (54 ч) 

Общие признаки позвоночных животных (1 ч) 
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      Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Рыбы (7 ч) 

      Общие признаки рыб. Среда обитания. 

      Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

      Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

      Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), 

дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, 

ее охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использова-

ние. 

      Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, тем-

пература 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 (3 ч) 

      Общие признаки земноводных. 

      Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвиже-

ния. Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

      Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особен-

ности 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 (5 ч) 

      Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Раз-

множение 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 при-

знаки). Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

      Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, раз-

множение 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. 
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Птицы (10 ч) 

      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 потом-

стве. Охрана птиц. 

      Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

      Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строе-

ния, питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход 

за домашними птицами. 

      Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

      Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. 

      Прослушивание голосов птиц. 

      Показ видеофильмов. 

      Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 

Практические работы 

      1. Подкормка зимующих птиц. 

      2. Наблюдение и уход за птицами в живом уголке. 

Млекопитающие животные (27 ч) 

      Общие сведения (1 ч). Разнообразие млекопитающих животных. Общие призна-

ки млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

      Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, 

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

Дикие млекопитающие животные (13 ч) 

      Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение. 

      Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенно-

сти каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельно-

сти 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 пищи. Черты 

сходства и различия. 

      Псовые (собачьи): волк, лисица. 
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      Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

      Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

      Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведе-

ние на зверофермах. 

      Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. 

Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, пита-

ние, 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 (10 ч) 

      Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержа-

ние кроликов. Разведение. 

      Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. 

Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некото-

рые местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

      Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горь-

кий 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 (жи-

ровая прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

      Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

      Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 

условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

      Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение для человека. 

      Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

      Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сель-

ских школ). 

Домашние питомцы (4 ч) 
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      Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помо-

щи 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. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

      Учащиеся должны знать: 

      • признаки сходства и различия между группами (классами) животных; 

      • общие признаки, характерные для каждой из изучаемых групп; 

      • особенности внешнего вида, образа жизни, значение животных в природе, жиз-

ни и хозяйственной деятельности человека; 

      • условия содержания, ухода и кормления сельскохозяйственных животных, рас-

пространенных в данной местности. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • узнавать изученных животных; 

      • устанавливать взаимосвязь между средой обитания и приспособленностью жи-

вотного (внешний вид, питание); 

      • осуществлять уход за некоторыми сельскохозяйственными животными (для 

сельских школ) и животными в живом уголке (для городских школ). 

 

9  К Л А С С  

ЧЕЛОВЕК (66 ч в год, 2 ч в неделю) 

Введение (1 ч) 
      Роль и место человека в природе. 

      Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека (2 ч) 

      Краткие сведения о клетке и тканях человека. 

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

вообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы 

чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

Опора и движение (12 ч) 
Скелет (6 ч) 

      Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, че-

ловека. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: 

череп, скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних ко-

нечностей. 

      Череп. 

      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, полупо-
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движные, 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 (6 ч) 

      Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека). 

      Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и 

спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

      Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

      Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Пластика и красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа 

      Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных мышц. 

      Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. 

      Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение (11 ч) 

      Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 

      Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, вели-

чина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. 

Движение крови по сосудам. Группы крови. 

      Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточ-

ность). 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 сер-

дечно-сосудистую систему. Первая помощь при кровотечении. Донорство — это по-

четно. 

Наблюдения и практические работы 

      Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления 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. 

      Измерение с помощью учителя кровяного давления. 

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

      Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

Дыхание (6 ч) 

      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 бо-

лезней через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их преду-

преждение (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 (8 ч) 
      Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для че-

ловека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, 

минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. 

Авитаминоз. 

      Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная желе-

за, печень, кишечник. 

      Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). 

Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под дей-

ствием 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, дизен-

терия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вред-

ных 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 (3 ч)      Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Ор-

ганы образования и выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеис-

пускательный канал). 

      Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделе-
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ния мочи. 

      Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

Практические работы 

      Зарисовка почки в разрезе. 

      Простейшее чтение анализа мочи (цвет, прозрачность, сахар). 

Размножение и развитие (9 ч)  

      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, чело-

века. 

      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. Предупрежде-

ние нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

      Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздей-

ствий инфекционных и вирусных заболеваний. 

      Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела (5 ч) 

      Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделе-

ния 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 хи-

мических 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 обу-

ви. 

Практическая работа 

      Выполнение различных приемов наложения повязок на условно пораженный 

участок кожи. 

Нервная система (5 ч) 

      Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

      Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и его значение. Сно-

видения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

      Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную 

систему. 
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      Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

      Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств (5 ч) 
      Значение органов чувств у животных и человека. 

      Строение, функции и значение органов зрения человека. Болезни органов зрения, 

их профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

      Строение и значение органа слуха. 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. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      • название, элементарные функции и расположение основных органов в орга-

низме человека; 

      • о влиянии физической нагрузки на организм; 

      • нормы правильного питания; 

      • о вредном влиянии никотина, алкоголя и наркотиков на организм человека; 

      • названия специализации врачей, к которым можно обращаться за помощью; 

      • меры предупреждения сколиоза; 

      • свою группу крови и резус-фактор; 

      • норму кровяного давления; 

      • состояние своего зрения и слуха; 

      • санитарно-гигиенические правила. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • применять приобретенные знания о функциях человеческого организма в по-

вседневной жизни с целью сохранения и укрепления здоровья; 

      • соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

      • измерять температуру тела; 

      • оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
5  К Л А С С  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно - развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при пра-

вильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности ум-

ственно отсталого учащегося, воспитанию у него положительных навыков и привы-

чек.  
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Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение 

искусством, любовь к нему приходят к учащемуся не сами по себе, к этому должен 

заботливо и пристрастно вести его педагог.  Данная программа призвана сформиро-

вать у учащихся художественный способ познания мира, дать систему знаний и 

ценностных ориентиров на основе собственной художественной деятельности и 

опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной культуры. 

Данный курс «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, дея-

тельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно-

ориентированного подходов в обучении учащихся с отклонениями, направлен на 

формирование функционально грамотной личности на основе полной реализации 

возрастных возможностей и резервов (реабилитационного потенциала) ученика, 

владеющей доступной системой математических знаний и умений, позволяющих 

применять эти знания для решения практических жизненных задач. 

Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

воли, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль.  

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения со-

держания является включение следующих разделов: "Обучение композиционной 

деятельности", "Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию объектов", "Развитие у учащихся восприятия 

цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи", "Обучение 

восприятию произведений искусства". Выделение этих направлений работы позво-

ляет распределять программное содержание обучения при соблюдении последова-

тельности усложнения учебных задач. 

Обучение изобразительному искусству в коррекционной (специальной) школе 

имеет свою специфику. У учащихся при изучении курса возникают серьезные про-

блемы. Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является 

нарушение отражательной функции мозга и регуляции поведения и деятельности, 

поэтому в программе по изобразительному искусству предусматривается концен-

трическое распределение материала. Постоянное повторение изученного материала 

сочетается с пропедевтикой новых знаний. Неоднократное возвращение к воспроиз-

ведению знаний, полученных в предыдущих концентрах, включение изученных по-

нятий в новые связи и отношения позволяют умственно отсталому ученику овладеть 

ими сознательно и прочно.  

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение 

организации контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соот-

ветствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля 

является оценка результатов организованного в нем педагогического процесса. Ос-

новным предметом оценки результатов художественного образования являются 

знания, результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – миро-

воззренческие установки, интересы, мотивы и потребности личности. 



235 

 

Стартовый контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обучен-

ности. Практическая работа. 

Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего кон-

троля возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его дина-

мики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после 

прохождения тем четвертей в форме выставки или теста.  

Заключительный контроль. Методы диагностики -  конкурс рисунков, итого-

вая выставка рисунков, проект, викторина, тест. 

Способы контроля знаний по изобразительному искусству разнообразны: уст-

ный опрос (фронтальный и индивидуальный), творческие работы, самоконтроль и 

взаимоконтроль. 

Обучающиеся должны постоянно видеть результаты своей работы для пони-

мания значения отметок, выработки умения критически оценивать себя через:   

– отметки за разные задания, демонстрирующие развитие, накопление этих от-

меток и оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и 

умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 

Нормы и критерии оценок. 

Знания и умения, учащихся по изобразительному искусству оцениваются: 

Оценка "5" 

 Учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 Правильно излагает изученный материал и умеет применить получен-

ные знания на практике; 

 Верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает меж-

ду собой все компоненты изображения; 

 Умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 Учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; 

 Гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 Умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 Учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 Допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 Учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 Не справляется с поставленной целью урока; 

К концу года учащиеся 5 класса должны уметь: 

- называть теплые и холодные цвета; 

- называть виды изобразительного искусства; 

- передавать глубину пространства (загораживание, уменьшение величины удален-

ных от наблюдателя предметов); 
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- рассказать о работе художников-живописцев, скульпторов, графиков, народных 

художников-прикладников; 

- называть фамилии некоторых художников, прославившихся в определенных видах 

искусства; 

- изображать с натуры и по памяти предметы простой, слабо расчлененной формы, 

несложной конструкции; 

- планировать изобразительную деятельность в процессе работы над аппликацией, 

рисунком; 

- использовать величинный контраст в лепке и рисунке;  

- сравнивать части в целой конструкции по величине; 

- использовать светлотный контраст - при изображении фона в узоре, натюрморте, 

неба в сюжетном рисунке; 

- рисовать круг в условиях перспективы; 

- использовать тень для передачи объемности предмета; 

- рисовать узор, сочетая его с формой украшаемого предмета (узор на округлой 

форме и призматической форме предметов); 

- изображать гуашью фон в рисунке способом тонирования кистью; 

- получать и использовать в живописной работе смешанные краски, оттенки цветов 

(голубой, розовый и др.); 

- работать акварелью по мокрой и сухой бумаге; 

- определять предметы симметричной формы и рисовать их, применяя среднюю 

(осевую) линию как вспомогательную; 

- самостоятельно анализировать свой рисунок и рисунки товарищей; употреблять в 

речи слова, обозначающие пространственные отношения предметов и графических 

элементов; 

- рассказывать содержание картины, знать названия рассмотренных на уроках про-

изведений изобразительного искусства; определять эмоциональное состояние изоб-

раженных на картине лиц. 

Программный материал каждого класса дан в сравнительно небольшом объе-

ме с учетом индивидуальных показателей скорости и качества усвоения художе-

ственных представлений, знаний, умений практического их применения в зависимо-

сти от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что предусматри-

вает необходимость индивидуального и дифференцированного подхода на уроках. 

Каждый урок изобразительного искусства оснащается необходимыми нагляд-

ными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Основные формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, 

работа в парах и группах, коллективная работа.  

  Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Для решения задач, поставленных программой, предусмотреныследующие виды за-

нятий: 

- рисование с натуры; 

- лепка по представлению; 

- аппликация; 
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- декоративное рисование; 

- рисование на тему; 

- беседы об изобразительном искусстве. 

Обучение композиционной деятельности (6 часов).В 5 классе на основе усво-

енного учебного материала ставятся задачи научить детей использовать в своих ра-

ботах некоторые выразительные средства композиции: применять величинный и 

светлотный контраст; достигать равновесия композиции с помощью симметричного 

построения; выделять композиционный центр (главные объекты композиции) с по-

мощью разных способов, например, способом центрального расположения объектов 

при использовании контрастного фона (светлое изображение на темном фоне и 

наоборот). 

      Обучение учащихся этим приемам и правилам композиции позволяет рас-

ширить тематику практических работ. 

Использование разнообразных средств выразительности композиции доступно 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья.Для достижения цели реко-

мендуется при объяснении учебного материала использовать следующие методиче-

ские приемы: 

- показ правильного и ошибочного изображения; 

- использование «подвижной аппликации»; 

- демонстрация приемов изображения; 

- использование наглядности в виде аналогичного успешного решения изобрази-

тельной задачи в детских рисунках и в репродукциях работ известных мастеров. 

 Метод «подвижной аппликации» с вариантами решения изобразительной за-

дачи очень эффективен в обучении композиции, так как учащимся предоставляется 

возможность решать изобразительную задачу не в уме, а в наглядно-действенной 

форме, путем передвижения готовых изображений или силуэтов, наложения силу-

этов на тонированную изобразительную плоскость и др.  

Развитие у учащихся умения воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию объектов (11 часов). На занятиях предполагается продол-

жение работы по развитию у учащихся умения наблюдать, обследовать предметы и 

выделять необходимые для передачи в рисунке, лепке, аппликации признаки сход-

ства объекта с натурой (или образцом): признаки формы, пропорции частей и их от-

ношений в целом (конструкции или строения объектов), расположении объекта в 

пространстве. 

 Задача учителя на занятиях этого профиля — формировать образы объектов, 

пригодные для их изображения, а это означает, что развивающиеся у учащихся с 

умственной отсталостью представления должны быть подробными, структуриро-

ванными, отчетливыми. Эта задача становится выполнимой при использовании раз-

ных видов изобразительной деятельности (лепки, работы над выполнением аппли-

кации, рисунка); рисования и лепки — с натуры, по памяти, по воображению; при 

стилизации формы в декоративном изображении. Такая многоплановая работа по-

могает подводить обучающихся к обобщению способов наблюдения и приемов 
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изображения, избегать свойственной им стереотипности в изобразительной деятель-

ности. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения пе-

редавать его в живописи (9 часов). На занятиях живописи в 5 классе решаются толь-

ко специфические задачи: 

- дальнейшее развитие цветовосприятия учащимися (умение различать и обозначать 

словом основные и смешанные цвета, некоторые ясно различимые оттенки цветов в 

сопоставлении (например, сине-зеленый — желто-зеленый и т. п.); 

 - закрепление умений работать кистью и красками, получать новые цвета и оттенки 

цвета путем смешения на палитре основных цветов и замутнения цвета белой или 

черной краской для получения мягких оттенков цвета (например, розового, голубого 

— при смешении соответственно краски красной и белой, синей и белой и т. д.); ра-

ботать акварельными красками по мокрой и сухой бумаге; гуашью; 

- развитие эмоционального восприятия цвета и умения использовать его преднаме-

ренно в соответствии с отображаемой ситуацией, состоянием в природе, с настрое-

нием человека. Подбор соответствующей цветовой гаммы осуществляется на палит-

ре совместно с учителем, затем в творческой изобразительной деятельности. Соот-

ветствующие гаммы цвета даются в сопоставлении. Например, сравниваются теплая 

и холодная гаммы цвета, соответствующие жаркой, солнечной погоде, в противопо-

ставление холодной, дождливой, туманной погоде; сравнивается яркая цветовая 

гамма с затемненной при сопоставлении доброго и злого начала, добрых и злых ска-

зочных героев, хорошего и плохого настроения у портретируемого человека. 

 Для успешного решения поставленных задач учителю нужно использовать 

следующие методы и приемы обучения: 

- метод «подвижной аппликации» (с выбором вариантов цветов и их оттенков для 

решения живописной задачи); 

- метод сравнения; 

- демонстрация изобразительных действий с кистью и красками; 

- показ отдельных этапов составления цветовых оттенков; 

- нахождение цветосочетаний, цветовой гаммы; 

- прием совместных действий учителя и учащихся (по типу «графического диктан-

та»). 

 Особое внимание в программном содержании уделено роли фона в изображе-

нии (с натуры, в сюжетном и декоративном). Специально подобранные в программе 

задания обязывают учащихся учитывать свойство цвета — определенные светлот-

ные отношения для выделения фигуры из фона. Для развития у обучающихся пони-

мания этой важной проблемы живописи учителю нужно использовать «подвижную 

аппликацию» до демонстрации практических приемов работы с цветом. 

Следует заметить, что на уроках живописи детей не нужно отвлекать работой 

над композицией. С этой целью вполне уместно использование разнообразных тра-

фаретов, шаблонов, позволяющих быстро подготовить силуэты или целую компози-

цию для живописного решения (например, использование шаблонов силуэтов вер-

блюдов в задании «На верблюдах — в пустыне» и др.). На уроках живописи могут 
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также найти свое завершение рисунки отдельных, выполненных ранее объектов или 

сюжетные композиции.  

 Обучение восприятию произведений искусства (8 часов).Содержанием данно-

го вида занятийявляется формирование умения рассматривать картину (репродук-

цию), иллюстрацию в книге, плакат, предметы народного декоративно-прикладного 

творчестваи осуществляется на протяжении всех лет обучения. В 5 классе учащиеся 

уже могут рассказать содержание несложной картины, но иногда очень поверхност-

но, не охватывая полностью весь замысел художника. Учитель может помочь уви-

деть большее, если с помощью вопросов обратит их внимание на детали картины, на 

сходство с реальностью, свяжет с их жизненным опытом изображенную на картине 

ситуацию, предложит им высказать свое отношение к изображенному. 

 В течении учебного года расширяются сведения о работе художника, скуль-

птора, обучающиеся знакомятся с некоторыми произведениями архитектуры. Более 

углубленно дается материал о видах и жанрах изобразительного искусства. Учителю 

нужно стараться использовать в беседе опыт учащихся, как жизненный, так и прак-

тический, в изобразительной деятельности, что поможет живо провести занятие, вы-

звать у учеников положительные эмоции и лучше усвоить программный материал. 

 Подбираемый к занятиям материал для демонстрации должен быть доступен 

учащимся для понимания, отвечать их интересам. Поэтому рекомендуемые в про-

грамме произведения искусства для бесед можно заменять другими, более доступ-

ными по содержанию, если предложенный перечень произведений труден для вос-

приятия. 

 На уроках изобразительного искусства обязательно проводится работа над 

развитием речи учащихся, формируются навыки речевого общения.  

 Основными видами деятельности учащихся с нарушениями в развитии по 

предмету «Изобразительное искусство» являются: 

– практические действия с предметами, их заменителями, направленные на форми-

рование способности мыслить отвлеченно; 

–   отработка графических умений и навыков; 

–   практические упражнения в композиционном, цветовом и художественно-

эстетическом построении заданного изображения; 

– развёрнутые рассуждения при анализе картин, произведений народных промыс-

лов, что содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выпол-

нению задания, к самоконтролю; 

– работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и исправ-

лению ошибок; 

– индивидуальные занятия, обеспечивающие понимание приёмов художественного 

изображения; 

– работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения 

учителя. 

ДОМОВОДСТВО 
5 — 9  К Л А С С Ы  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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      Изменения в жизни нашего общества вызвали необходимость возрождения со-

циального статуса семьи, укрепления в ней устойчивых, уважительных семейных 

отношений. 

      Многовековые традиции каждого народа базируются на традициях семьи и дома. 

Об этом свидетельствуют национальные эпосы, народные сказки, песни, пословицы, 

поговорки, загадки. «Строили» дом семейно, вместе и мужчины, и женщины, стари-

ки и дети. У  каждого было свое дело: у одного — хлеб печь и рубашки шить, у дру-

гого — дрова рубить да воду носить. 

      Семейные законы и обязанности были записаны в «Домострое» — своде житей-

ских правил русского народа. Многие из них в жизни утрачены, забыты, но в тече-

ние времени оказалось, что, утратив законы семьи, общество ослабило устои всего 

государства. Чтобы возродить гражданские чувства и устремления, необходимо воз-

родить устои семьи. 

      Что необходимо для нормальной жизни каждому человеку? Очаг, добрая, здоро-

вая, дружная семья. Значит, главное человеческое умение — создать семью, обу-

строить дом, уметь сообща вести хозяйство. Для создания крепкой семьи необходи-

мо, чтобы люди, ее создающие, стремились стать рачительными хозяевами в своем 

доме. Несмотря на то что эти понятия имеют, казалось бы, частный характер, все же 

в процессе воспитания подрастающего поколения они становятся важными для 

формирования общественно значимой личности. Реализация комплексного подхода 

к воспитанию нравственных свойств личности особенно актуальна в отношении де-

тей и подростков с умственной недостаточностью, так как они являются полноправ-

ными членами общества и, как все граждане, имеют право на создание семьи, вос-

питание детей, право на личную и частную собственность. 

      Вместе с тем надо учесть, что в специальных школах и интернатах обучаются и 

воспитываются дети в основном из неполных или социально неблагополучных се-

мей, не имеющие необходимых нравственно-этических знаний и практических 

навыков. А некоторые дети, лишенные семьи и попечения родителей, вообще не 

имеют представления о многих семейных, житейских, бытовых проблемах. Все это 

способствует развитию у детей потребительских черт и иждивенческих наклонно-

стей. Социально-педагогическая значимость этих проблем подсказывает необходи-

мость введения в учебный план специальной (коррекционной) школы VIII вида 

предмета «Домоводство». Задачи предмета — научить детей правилам ведения се-

мейного хозяйства, практическим умениям, связанным с самообслуживанием и с об-

служиванием членов семьи, и заложить основы нравственного поведения, норм эти-

ки в ближайшем (семейном) окружении. 

      Домоводство — прикладная наука. Знания, приобретенные учащимися при изу-

чении математики, русского языка, чтения, естествознания, географии и других 

предметов, должны найти применение и практическое воплощение на уроках домо-

водства, которые могут быть дополнены и некоторыми элементарными знаниями из 

физики, химии применительно к использованию техники, электроприборов, хими-

ческих и других веществ в быту. 

      Умение вести хозяйство должно складываться из знакомых, привычных детям 
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обязанностей и дел, которые на первый взгляд просты, но, когда они сталкиваются с 

ними в быту, это вызывает значительные затруднения. 

      Таким образом, цель предмета «Домоводство» — формирование у учащихся 

знаний о самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно необходи-

мым бытовым умениям и навыкам. Уроки домоводства позволяют применять на 

практике интеллектуальные умения (счет, чтение, письмо), а также практические 

навыки по шитью, ремонту дома, огородничеству и др. 

      Уроки домоводства создают богатейшие возможности для развития познава-

тельной деятельности и личностной сферы учащихся, так как организация практиче-

ских занятий, а также экскурсии в магазины, предприятия хозяйственного и бытово-

го обслуживания демонстрируют образцы поведения человека в труде, учат навы-

кам общения. Очевидно, что ролевые, деловые игры, экскурсии и практические за-

нятия должны включать в себя разнообразные упражнения на закрепление правил 

этического поведения и этикета, способствовать развитию у воспитанников комму-

никативных умений, мыслительной деятельности, общетрудовых навыков. 

      Учебно-воспитательные задачи на занятиях по домоводству должны решаться в 

конкретных видах деятельности самих учащихся, организованных учителем на до-

ступных и понятных для них заданиях и упражнениях. Именно практические 

упражнения являются основным методом обучения учащихся 5—7 классов, тогда 

как в 8—9 классах используются другие дидактические и воспитательные методы. 

      Содержание программы «Домоводство» продолжает образовательные линии, за-

ложенные в предмете «Живой мир» (0—4  классы), дополняет сведения по природо-

ведению (5 класс) и некоторыми разделами предваряет «Мир истории» (6 класс), 

«Естествознание» (6—9 классы). Программа построена концентрически и представ-

лена следующими основными разделами: 

      Дом, семья, семейные отношения. 

      Содержание и уход за городским и сельским жилищем (дачным домом). 

      Индивидуальные санитарно-гигиенические правила и навыки. 

      Ремонтные работы в доме. 

      Одежда, обувь, белье; уход за ними. 

      Организация питания в семье, кулинарные рецепты, домашние заготовки. 

      Охрана здоровья, признаки болезни, оказание первой помощи. 

      Юноши и девушки — будущие родители; половое воспитание и ролевые функ-

ции в семье. 

      Ребенок в семье, правила ухода. 

      Планирование и распределение бюджетных средств семьи. 

      Досуг и его организация в семье. 

      Правила этики и этичных отношений в семье и с окружающими людьми. 

      Основные сельскохозяйственные работы в саду и огороде. 

      В программе дается примерный перечень знаний и умений для двух уровней 

учебных возможностей учащихся. Некоторые темы из года в год повторяются по 

принципу их усложнения и дополнения новыми сведениями. Занятия по домовод-

ству следует строить не как урок, а как совместное интересное дело, при этом жела-
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тельно широко использовать деловые игры с привлечением материалов из устного 

народного, прикладного и художественного творчества. Занятия (в зависимости от 

их содержания) должны иметь конкретные практические результаты: выглаженные 

вещи, вскопанная грядка и др. При оценке знаний мы рекомендуем руководство-

ваться итогами практических умений, при этом усилия детей надо всячески поощ-

рять, а оценки можно оформлять системой зачетов по ряду выполненных действий 

или итоговых дел по тому или иному разделу. 

      Итогом результатов учебного года может стать праздник, на котором учащиеся 

совместно с учителями и воспитателями показывают свои знания и практические 

умения по домоводству. На таких мероприятиях уместны выставки, конкурсы кули-

наров, мастеров, «торговые» ряды и многое другое, что может соединить между со-

бой трудовое, эстетическое, нравственное воспитание с уроками домоводства, труда, 

этики, истории и других предметов учебного плана. 

      Содержание программы носит ориентировочный характер, поэтому учитель, ис-

ходя из специфических особенностей региона (климатических, географических, эт-

нонациональных и др.), вправе изменять последовательность изучения тех или иных 

тем, дополнять или вносить в них необходимые изменения. Для авторов программы 

более важным является то, чтобы домоводство в школе встало в ряд тех предметов, 

которые комплексно решают основные задачи коррекции (выравнивания) личност-

ного развития умственно отсталого подростка, чтобы данный предмет практически 

подготовил его к самостоятельной жизни. 

 

5  К Л А С С  (67 ч в год, 2 ч в неделю) 

Введение (6 ч) 

      Понятие о доме, семье, семейных обязанностях (на примере русских народных 

сказок, пословиц, поговорок, загадок). 

      Семейные традиции (с использованием предметов народного творчества, иллю-

страций русских художников). 

      Посещение музея этнографии, картинной галереи с целью знакомства по сюже-

там картин с убранством и бытом русского дома жителей России. 

      Предмет «Домоводство», его связь с другими предметами школьной программы. 

Значение домоводства для правильной организации жизни родственных и близких 

людей. Семья, члены семьи. Ролевые обязанности в семье (дедушка, бабушка, отец, 

мать, дети). 

      Уклад семьи в прошлом (в деревне, в городе). 

      Современная семья, влияние технического прогресса на изменение функцио-

нальных обязанностей старших членов семьи. 

Жилище (4 ч) 

      Городское и сельское жилище: типы городских и сельских домов. 

      Размещение семьи в типовых городских квартирах, в отдельном доме. 

      Коммунальные удобства, их назначение: водоснабжение, электроснабжение, га-

зообеспечение, канализация, мусоропровод, радиотрансляция, телефонизация, сиг-

нализация, лифт, домофон. 
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      Правила пользования лифтом. 

      Правила пользования почтовым ящиком, домофоном, кодовым замком. 

      Правила гигиены на лестницах, лестничных площадках. 

      Правила пользования мусоропроводом. Пожар в доме (причины, источники). 

      Правила пожарной безопасности. 

      ПОНЯТИЯ: жилье, квартира, дом (городской, сельский, дачный). 

      СЛОВАРЬ: передняя (сени), гостиная (горница), спальня, кухня, санузел, ван-

ная, туалет, балкон, лоджия, подсобное помещение. 

Итоговые занятия (2 ч) 

      Игры: «Строим дом», «Наши соседи», театр кукол «Лиса и заяц» и др. 

      Оформление тетрадей по домоводству. 

      Оформление материалов наблюдений, экскурсий (устные и письменные расска-

зы). 

      Сказки, пословицы, поговорки, загадки о семейном укладе. Ролевые игры на ос-

нове русских народных сказок, песен, загадок, поговорок. Словарная работа. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      Учащиеся должны иметь представление: 

      • о составе семьи; 

      • о семейных традициях людей; 

      • о распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

      1-й уровень 
      Учащиеся должны знать: 

      • состав своей семьи, имена, отчества, фамилии родителей, близких родственни-

ков; 

      • места работы родителей; 

      • домашний адрес, основные названия помещений в жилом доме, в городской 

квартире; 

      • назначение коммунальных удобств; 

      • правила общежития. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • пользоваться мусоропроводом, лифтом, почтовым ящиком; 

      • вызывать службу помощи при пожаре. 

      2-й уровень 
      Учащиеся должны знать: 

      • состав своей семьи, имена, отчества, фамилии родителей; 

      • места работы родителей; 

      • домашний адрес; 

      • правила общежития. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • пользоваться мусоропроводом, лифтом, почтовым ящиком; 

      • вызывать службы помощи при пожаре и несчастных случаях. 

 

Уход за жилищем (6 ч) 
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      Рассказ-описание «Наша квартира». 

      Назначение жилых комнат. Убранство гостиной, спальни, других жилых поме-

щений (правила планирования, размещения вещей, мебели и др.). 

      Чем убирают квартиру: инвентарь, содержание, хранение. Моющие средства, их 

виды. Техника безопасного использования моющих и чистящих средств. Простые 

правила оказания помощи при ожоге, отравлении химическими препаратами (веще-

ствами). 

      Правила повседневной уборки. Уход за стенами, полом, потолком. Практические 

работы по уходу за жилищем (классом, игровой, спальней и др.). 

Помощники в доме (8 ч) 
      Помощники в доме: газовая (электрическая) плита, пылесос, холодильник, утюг, 

кондиционер, электрочайник и др., их назначение в хозяйстве. 

Практические работы 

      Усвоение правил работы с плитой, пылесосом, утюгом, электрочайником и дру-

гими техническими предметами быта. 

Мебель (4 ч) 
      Повторение: предметы мебели, назначение предметов мебели. Экскурсия в ме-

бельный магазин. Виды мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). 

      Правила ухода за мебелью. Виды и средства для ухода за мебелью. 

      Мягкая мебель. Ее назначение. Уход за мягкой мебелью. 

      Ковровые изделия. Практическая работа с использованием пылесоса, чистящих 

средств: чистка ковров, мягкой мебели. 

Повторение (1 ч) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны иметь представление: 

      • о функциональном назначении передней, гостиной, спальни, о гигиенических 

требованиях к сохранности жилища. 

      1-й уровень 
      Учащиеся должны знать: 

      • правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки; 

      • санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при работе с бы-

товыми электроприборами; 

      • правила пользования пылесосом. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • производить сухую и влажную уборку помещений; 

      • чистить ковры, мягкую мебель, книжные полки, батареи; 

      • ухаживать за полом в зависимости от видов покрытия, используя безопасные 

чистящие (моющие) средства. 

      2-й уровень 
      Учащиеся должны знать: 

      • правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки. 

      Учащиеся должны уметь: 
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      • производить сухую и влажную уборку помещений; 

      • чистить ковры, мягкую мебель, книжные полки, батареи. 

Окна, стекла, зеркала в доме (4 ч) 

      «Пусть зеркало расскажет...» История стекла и зеркала. 

      Глаза дома (квартиры). Правила ухода за зеркалами и стеклами. 

      Светильники в доме: люстры, настольные лампы, бра. Средства для чистки сте-

кол, зеркал, зеркальных покрытий. 

Практические работы 
      Мытье стекол, зеркал, светильников; правила и приемы безопасности. 

      Применение народных средств для очистки стеклянных изделий: лук, соляной, 

уксусный растворы, мякиш хлеба и др. 

      Словарная работа по теме. 

Насекомые и грызуны в доме — источники опасных заболеваний (4 ч) 

      Мыши, крысы; внешний вид, образ жизни. Профилактика и борьба с грызунами 

в доме. 

      Тараканы, домашние муравьи. Профилактика, средства для избавления. 

      Кровососущие насекомые: клопы, вши, комары. 

      Кто съел шубу, шапки, свитера? (Моль.) 

      Химические средства борьбы с насекомыми и грызунами. Распознавание этих 

средств на этикетках упаковок. 

      Правила безопасного обращения с ядохимикатами, аэрозолями, препаратами 

профилактических средств. Предупреждение отравлений ядохимикатами. Медицин-

ская помощь при отравлениях. Словарная работа по теме. 

Животные в городской квартире (4 ч) 

      Для чего человеку нужны животные в доме. Рассказы о собаке. Виды собак (сто-

рожевые, декоративные, служебные). Здоровье собаки. Уход за собакой в доме. 

      История кошки. Виды кошек. Чем болеют кошки. Уход за кошкой в доме. 

      Декоративные птицы, их виды, содержание и уход. Аквариум, террариум. 

      Профилактика здоровья людей, содержащих домашних животных. 

Домашние животные (4 ч) 

      Как человек приручил диких животных. Домашние животные и птицы в деревне 

(лошадь, свинья, овца, корова, куры, гуси, утки и др.). 

      Образ жизни лошади и коровы, питание, уход (свиньи, овцы и др.). 

      Домашние птицы, кормление, уход. 

      Чем болеют животные. Кто лечит животных. Как предостеречься от отравлений 

и болезней при приеме молочных, мясных и других продуктов. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      1-й уровень 
      Учащиеся должны знать: 

      • правила обращения со стеклянными и зеркальными предметами; 

      • различные химические препараты для чистки изделий из стекла; 

      • особенности бытовых насекомых, грызунов. 

      Учащиеся должны уметь: 
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      • утеплять окна к зиме; 

      • пользоваться химическими препаратами для очистки изделий из стекла; 

      • применять безопасные способы профилактики и борьбы с насекомыми и гры-

зунами; 

      • ухаживать за домашними животными с учетом санитарно-гигиенических тре-

бований. 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • безопасные правила обращения со стеклом; 

      • о вреде бытовых насекомых и грызунов, о безопасных способах борьбы с ними. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • ухаживать за домашними животными с учетом санитарно-гигиенических тре-

бований; 

      • ухаживать за комнатными растениями. 

Одежда (6 ч) 

      Экскурсия в магазин одежды. Повторение знаний о видах одежды, их назначе-

нии. Профессии людей, создающих одежду. 

      Приобретение и хранение одежды (правила, способы). 

      Виды сезонной одежды: летняя, зимняя, демисезонная. 

      Одежда по назначению: деловая, праздничная, спортивная, домашняя, для сна, 

рабочая. 

      Уход за одеждой: стирка, чистка, починка (практические занятия). 

      Деловые игры: «Собираем чемоданы к морю»; «На зимние каникулы»; «Необхо-

димые и важные вещи в гардеробе». 

Обувь (4 ч) 

      Экскурсия в обувной магазин. Виды обуви, их назначение. 

      Приобретение и хранение обуви (правила, способы). 

      Сезонная обувь: летняя, зимняя, демисезонная.  

      Обувь по назначению: спортивная, домашняя, выходная, рабочая. 

      Уход за обувью. Починка обуви (экскурсия в мастерскую). 

      Профессии людей, создающих обувь. 

Белье (4 ч) 
      Белье, его виды и назначение: постельное, кухонное, нательное. Ткани для белья. 

Гигиенические и эстетические требования к выбору белья. 

      Стирка белья: ручная, машинная. 

      Моющие средства для разных видов белья. Кипячение, правила безопасности. 

Правила сушения белья из льна, шерсти, шелка. Глажение, правила работы с утю-

гом, техника безопасности. 

      Правила хранения белья в шкафах, комодах, корзинах. 

      Ремонт белья. 

      Оформление материалов экскурсий. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны иметь представление: 

      • о видах одежды, обуви; 

      • гигиенических правилах содержания одежды, белья, обуви. 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • правила ухода за одеждой, обувью, бельем; 

      • правила сушки одежды и обуви; 

      • правила хранения и чистки кожаной, валяной, текстильной и другой обуви. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • подбирать одежду и обувь по сезону; 

      • чистить верхнее и легкое платье. 

      2-й уровень 

      См. требования 1-го уровня с учетом индивидуальных возможностей учащихся. 

 

6  К Л А С С  (67 ч в год, 2 ч в неделю) 

Повторение (2 ч) 

Наше жилище (6 ч) 
      Сезонные работы в доме, их виды. Подготовка квартиры (дома) к осени (зиме). 

      Работы во дворе, в огороде, на участке. 

      Подготовка материалов для утепления окон. 

Квартира (4 ч) 
      Планировка квартиры. Функциональное назначение всех помещений квартиры и 

дома. План обустройства прихожей. 

      Гостиная, ее функциональное предназначение. 

      План обустройства (зонирование) гостиной. 

      Сон — здоровье человека. Режим сна. Почему снятся тревожные сны. Обустрой-

ство комнаты для сна. 

      Помещение для детей (детская комната). 

      Кухня, ее оборудование. 

      Санузел и ванная комната. Правила безопасного поведения в кухне, в ванной 

комнате. 

      Подсобные помещения в квартире, их оборудование. 

Растения в доме (4 ч) 
      Растения в доме, их назначение: оздоровление, эстетика быта. Виды комнатных 

растений (3—5 видов). Экзотические растения (лимонное дерево, кактус и др.). 

      Цветущие растения, их особенности. Уход за декоративными растениями: под-

кормка, температурный, световой режим. 

      Посуда, ее виды для комнатных растений. 

      Интерьер комнаты с растениями. 

      Советы цветоводу. 

      Практические работы: посадка, полив, формирование кроны. 
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      Огород на подоконнике (балконе). Практические работы: посадка лука, посев 

петрушки, укропа. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны иметь представление: 

      • о городском и сельском жилище; 

      • о коммунальных удобствах; 

      • о планировке жилища и функциональном назначении жилых помещений. 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • основные приемы ухода за жилищем. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • содержать в порядке свое рабочее и спальное место в доме; 

      • ухаживать за растениями в доме (квартире). 

      2-й уровень 

      См. требования 1-го уровня с учетом индивидуальных возможностей учащихся. 

Зимние вещи (4 ч) 
      Зимняя одежда, использование, хранение шерстяных, меховых, кожаных вещей. 

Уход за зимней одеждой. Починка одежды. Штопка шерстяных вещей. 

      Правила использования зимней обуви. 

Гигиена тела, нижнее белье (4 ч) 
      Гигиенический режим по уходу за телом (ванная, душ, баня). Ежедневные гиги-

енические процедуры. Режим смены белья, носков, чулок. Хранение вещей индиви-

дуального пользования. 

Стираем белье (8 ч) 

      Моющие средства, их виды: порошки, мыло, пасты, отбеливатели. Техника без-

опасности при использовании моющих средств. Условные обозначения на упаков-

ках с моющими средствами и на белье. 

      Стиральная машина, правила обращения. 

      Подготовка вещей к стирке: очистка от пыли, шерсти, волокон, починка белья, 

сортирование по типу ткани и окраске. 

      Правила замачивания, кипячения, отбеливания. Выполаскивание, крахмаление, 

подсинивание, сушка, утюжка. 

      Экскурсия в прачечную. Знакомство со стиральными машинами, сушилками, 

гладильными стенками. Оформление материалов экскурсии. 

Практическая работа 

      Стирка вещей. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      1-й уровень 
      Учащиеся должны знать: 

      • основные гигиенические правила; 

      • правила хранения одежды, белья, обуви и уход за ними; 

      • правила стирки изделий из шелковых тканей; 

      • санитарные требования и правила техники безопасности при работе с инстру-
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ментами, бытовыми электроприборами, химическими средствами; 

      • правила обращения со стиральной машиной. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • производить сухую чистку одежды; 

      • сушить и чистить кожаные, меховые и шерстяные изделия; 

      • выполнять основные гигиенические правила; 

      • выполнять санитарные требования и правила техники безопасности при работе 

с инструментами, бытовыми электроприборами, химическими средствами; 

      • производить мелкий ремонт одежды и белья; 

      • подбирать моющие средства для стирки различных изделий; 

      • владеть навыками ручной стирки мелких вещей. 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • правила хранения одежды, белья, обуви и уход за ними; 

      • правила ручной стирки индивидуальных вещей; 

      • санитарно-гигиенические требования по уходу за телом. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • распознавать и правильно использовать бытовые химические средства при 

ручной стирке; 

      • гладить и чистить одежду; 

      • сушить обувь и ухаживать за ней; 

      • производить мелкий ремонт одежды (пуговицы, петли, вешалки и др.). 

Кухня (10 ч) 

      Оборудование кухни, оформление кухни. 

      Правила пользования газовой, электрической плитой, уход за ними (в сельской 

местности — дровяной или угольной печью, плитой). 

      Техника безопасности при пользовании нагревательными приборами. 

      Холодильник, морозильник (устройство, назначение). Правила пользования 

электроприборами на кухне. Соковыжималка, кофемолка, миксер, мясорубка, ово-

щерезка. Техника безопасности, уход за бытовыми приборами. 

      Кухонная утварь (шумовка, дуршлаг, мясорубка, половник — разливная ложка, 

вилка большая, ножницы, ножи, лопаточки, прихватки, полотенце, салфетки). Пра-

вила гигиены и хранения. 

      Деревянный инвентарь (разделочная доска, скалки, пестики, хлебница). Уход за 

деревянными изделиями. 

      Посуда на кухне (кастрюли, сковородки, миски). Правила ухода и хранения. 

      Предметы для сервировки стола (тарелки: суповая, для второго блюда, для де-

серта, блюдце). Чашки, ложки, вилки, ножи (назначение, чистка, хранение). 

      Посуда для круп и сыпучих продуктов, уход за ними. 

Организация питания семьи (11 ч) 

      Питание и здоровье человека. Режим питания. Продукты питания, их виды. 

      Мясо и мясопродукты, правила хранения. 

      Молоко и молочные продукты, правила хранения. 
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      Яйца, жиры, правила хранения. 

      Овощи, грибы, правила хранения. 

      Плоды, ягоды, правила хранения. 

      Мука, мучные продукты, крупа, правила хранения. 

      Меню на неделю (в зависимости от сезона и питательной ценности продуктов). 

      Полуфабрикаты, виды, способы приготовления. 

      Первичная обработка продуктов: мытье, очистка, размораживание, просеивание, 

переработка, нарезка. Техника безопасности при работе с режущими инструмента-

ми. 

      Тепловая обработка продуктов: варка, жарение, тушение, выпечка, запекание, 

приготовление на пару. Техника безопасности при работе с горячей посудой. 

Практические работы 
      Приготовление салатов; варка яиц и др. 

      Сервировка стола для завтрака и ужина. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны иметь представление: 

      • о режиме и гигиене питания; 

      • об оборудовании и санитарно-гигиенических требованиях по организации пи-

тания семьи и приготовлению пищи; 

      • о правилах составления меню; 

      • о способах обработки основных продуктов питания. 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • назначение кухонной утвари, посуды, правила ухода за ними и технику без-

опасности при работе с кухонными инструментами; 

      • правила пользования электроплитой, газовой плитой; 

      • правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него; 

      • правила ухода за холодильником. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • пользоваться электроплитой, газовой плитой; 

      • знать правила ухода за алюминиевой, эмалированной, фаянсовой посудой; 

      • владеть культурой сервирования завтраков, ужинов. 

      2-й уровень 
      Учащиеся должны знать: 

      • назначение кухонной утвари, посуды и правила ухода за ними; 

      • санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при ра-

боте с режущими инструментами, кипятком, горячим маслом, горячими блюдами. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • ухаживать за алюминиевой, эмалированной, фаянсовой посудой; 

      • производить первичную обработку продуктов; 

      • приготовить себе завтрак, ужин. 

Молоко (2 ч) 

      Способы сохранения молока. Кипячение молока. 
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Практические работы 

      Приготовление молочного супа, каши. 

Домашние заготовки (6 ч) 

      Продукты для длительного хранения. 

      Сушка, замораживание, соление, консервирование. Хранение и консервирование 

продуктов. Отравление консервированными продуктами, правила первой помощи. 

      Быстрое приготовление варенья. 

Сад и огород (6 ч) 
      Растения сада и огорода (повторение). Витаминная и пищевая ценность овощей, 

фруктов, ягод. 

      Выращивание овощей, пряной зелени (семена, почва, посев). 

      Правила хранения овощей, фруктов, ягод. 

      Овощные и фруктовые салаты. Фруктовый мусс, коктейли из соков. 

      Экскурсии в сад, теплицы, на выставки. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны иметь представление: 

      • о полуфабрикатах и умении ими пользоваться; 

      • о способах использования, а также сохранения продуктов с помощью сушки, 

замораживания, консервирования. 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • правила первой помощи при отравлениях консервированными продуктами. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • приготовить овощные и фруктовые салаты, муссы, соки и др. 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при при-

готовлении пищи. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • отваривать яйца, макаронные изделия; 

      • готовить фруктовые, овощные салаты, соки и др. 

 

7  К Л А С С  (67 ч в год, 2 ч в неделю) 

Повторение пройденного (2 ч) 

Завтрак (6 ч) 

      Ежедневное меню. Стоимость основных продуктов питания для семьи. Продук-

товая корзина на неделю. 

      Завтраки (содержание меню). Бутерброды, их виды, правила приготовления. Ка-

ши (манная, гречневая). 

      Блюда из яиц (яичницы, омлеты). Напитки для завтрака (соки, чай, кофе). Посу-

да для завтрака. Сервировка стола. 

Обед (12 ч) 
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      Меню на обед. Стоимость и расчет основных продуктов. Питательная ценность 

овощей, мяса, рыбы, фруктов. Быстрые обеды (мясные кубики, овощи, рыба, полу-

фабрикаты). Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы 

приготовления). Рыбные блюда (способы приготовления). Картофельные блюда. 

Овощные салаты (капуста, морковь, свекла и др.). Фруктовые напитки (виды, спосо-

бы приготовления). Посуда для обеда, сервирование. Правила приема пищи. 

Ужин (4 ч) 

      Меню на ужин (стоимость и расчет основных продуктов). Холодный ужин (ме-

ню, способы приготовления). Горячий ужин (меню, способы приготовления). 

Напитки для ужина (теплое молоко, кефир, соки). Посуда для ужина. Сервировка 

стола. 

Хлеб в доме (4 ч) 
      История хлеба. Хлеб в сознании человека как ценность и мерило труда. Русский 

хлеб, его разновидности. Хранение хлеба. Блюда из хлеба на завтрак, обед, ужин. 

Соль, сахар, пряности, приправы (2 ч) 

      Соль, ее назначение для питания, использование соли. Сахар, его польза и вред. 

Виды пряностей и приправ в пище. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • основные продукты и их стоимость. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • составлять меню из доступных продуктов; рассчитать стоимость завтрака, обе-

да, ужина; 

      • самостоятельно приготовить завтрак (два вида), обед (два вида), ужин (два ви-

да); 

      • сервировать столы для завтрака, обеда, ужина. 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • основные продукты, питания и их стоимость; 

      • правила сервировки и приема пищи. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • приготовить бутерброды, чай, кофе; 

      • готовить салаты из овощей, легкие бульоны и супы из полуфабрикатов; 

      • приготовить холодный ужин. 

Праздник в доме (7 ч) 
      Когда случаются праздники? Гостеприимство как форма нравственного поведе-

ния людей. Подготовка дома (квартиры) к приему гостей (уборка, гигиена помеще-

ний). Дизайн праздничного дома. 

      Этикетные правила приема гостей (внешний вид, речь, прием подарков, по-

здравлений, общение с гостями, проводы, прощание с гостями). 
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Праздничная кулинария (12 ч) 

      Продукты для праздника, их расчетная стоимость. Меню для праздничного стола 

на 6 персон. Праздничная кулинария (3—5  рецептов). Праздничное тесто (пироги, 

пирожки, печенье). Сервирование праздничного стола (скатерть и салфетки из тка-

ни, однородная посуда и столовые приборы). Украшения на столе (свечи, цветы). 

Практическое занятие 

      Приглашаем гостей (4 ч). 

Ремонт в доме (13 ч) 
      Виды ремонта в доме. Косметический ремонт: подготовка помещений, закупка 

необходимых материалов и инструментов для ремонта потолков, стен, полов (пере-

чень, стоимость). 

      Обновление потолков (правила, практические приемы). Оклеивание стен обоями 

(правила выбора обоев, расчет количества обоев на 14—18 квадратных метров, под-

готовка обоев и клея, правила наклеивания обоев). 

      Краски для ремонта окон, дверей, пола (названия, распознавание банок, техника 

безопасности, правила окрашивания). 

      Мелкий технический ремонт (для мальчиков). 

Повторение (1 ч) 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • основные правила этикета гостеприимства; 

      • порядок приготовления нескольких праздничных блюд (2—3  рецепта); 

      • виды ремонта, перечень необходимых материалов для ремонта комнаты пло-

щадью 14—18 квадратных метров; 

      • правила безопасности при работе с красками и растворителями. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • формулировать в устной и письменной форме приглашения, выражения благо-

дарности; 

      • составлять и рассчитывать праздничное меню; 

      • правильно сервировать стол; 

      • соблюдать правила техники безопасности при работе с красками и растворите-

лями. 

      2-й уровень 
      •Учащиеся должны знать: 

      • основные правила приема гостей и общения с ними; 

      • правила сервировки стола; 

      • основные материалы и инструменты для ремонта; 

      • правила безопасности при работе с красками и растворителями. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • приготовить 2—3 простых блюда для угощения; 

      • рассчитывать метраж обоев, готовить раствор клея; 
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      • выполнять вспомогательные работы: подать, поставить, принести необходимые 

для ремонта материалы и инструменты. 

 

8  К Л А С С  (67 ч в год, 2 ч в неделю) 

Российские традиции гостеприимства  

Повторение (2 ч) 

Разумная экономика (13 ч) 

      Заработная плата. Бюджет семьи. 

      Планирование расходов в семье из четырех человек: коммунальные платежи; 

продуктовая корзина, цена, стоимость продуктов; приобретение одежды, обуви. 

      Вещи долговременного пользования, их стоимость. 

      Планирование денежных средств на отдых, непредвиденные расходы. 

Практические работы 

      Расчет показаний расхода электроэнергии с электросчетчика, расчет платы на 

коммунальные услуги, заполнение бланков для оплаты коммунальных услуг, пла-

тежные документы, их хранение. 

Деловые игры 

      Планирование бюджета семьи. 

Наши ближайшие планы (4 ч) 

      Организация режима жизни членов семьи. Планирование рабочих и выходных 

дней. Распределение обязанностей на неделю. Анализ программы членов семьи на 

неделю (практическое занятие). 

Здоровье (8 ч) 

      Гигиенический режим, его правила в течение дня, недели. Источники заболева-

ний. Профилактика воспалительных и вирусных заболеваний. Травмы, ожоги. По-

моги себе сам при порезах, ожогах (правила, средства). Правила вызова врача, «ско-

рой помощи». Уход за больными в доме. 

Домашняя аптека (4 ч) 
      Правила комплектования аптеки. Средства от головной боли, кишечных рас-

стройств, простудных заболеваний. Народные безопасные средства для дезинфек-

ции, полоскания, ожогов и др. 

      Правила обращения с лекарствами. Хранение лекарств. 

Повторение (1 ч) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • правила расчетов за коммунальные и бытовые услуги; 

      • основные гигиенические требования к охране здоровья; 

      • правила вызова врача, ухода за больными в семье. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • соотносить заработную плату и примерный бюджет семьи; 

      • планировать свою полезную деятельность в семье; 

      • оказывать первую медицинскую помощь; 
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      • пользоваться безопасными лекарственными препаратами. 

      2-й уровень 
      Учащиеся должны знать: 

      • о том, что расходы семьи строятся на основе заработка; 

      • основные статьи расходов (питание, одежда, коммунальные, бытовые и другие 

услуги); 

      • свой распорядок дня и обязанности в доме; 

      • основные гигиенические требования по уходу за телом; 

      • правила вызова врача. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • выполнять основные гигиенические требования по уходу за телом; 

      • помочь больному в доме. 

Здоровье и красота (10 ч) 

      Толкование пословиц о красоте и здоровье. Понятие о здоровом образе жизни. 

Здоровье, спорт, интересный досуг — красота жизни. 

      Внешняя красота, ее правила. 

      Гигиенические средства по уходу за кожей, волосами. Гигиенические правила 

для девушек. Гигиенические правила для юношей. Косметические средства для мо-

лодых людей. Гигиенические уголки в доме, их оборудование. Нравственное здоро-

вье (культура поведения и речи, этика отношений между юношами и девушками, 

младшими и старшими). 

Правила этики (4 ч) 
      Поведение в общественных местах. 

      Правила обращения к незнакомому человеку. Правила знакомства. Правила вы-

хода из конфликтной ситуации в семье, с друзьями. Правила поведения в гостях. 

Организация досуга (12 ч) 
      Составление перечня любимых и нелюбимых занятий. Понятия досуг, отдых, 

развлечения. 

      Организация досуга как источника получения новых знаний. Досуг как укрепле-

ние и развитие здоровья. Досуг как развитие постоянного интереса к какому-то виду 

деятельности (коллекционирование, фотография, походы и др.). 

      Отдых, его разновидности. Отдых как часть режима дня, недели. Бездеятель-

ность и отдых. Развлечения, виды развлечений (прогулки, дискотеки, слушание му-

зыки, настольные игры и др.). 

Практические работы (4 ч) 

      Самостоятельное планирование досуговой деятельности. Планирование отдыха 

для членов семьи. 

      Список любимых развлечений. Анализ и обсуждение практических работ. 

Летний отдых (8 ч) 
      Планирование отдыха на лето. Отпуск, расчет дней для отдыха. Бюджет отдыха. 

Выбор места для отдыха. Подготовка к путешествию: выбор транспорта, оплата 

проезда. 
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      Собираем вещи для турпохода (перечень), отдыха на море (перечень), отдыха на 

даче (перечень), поездки к друзьям на неделю (перечень). 

Повторение (1 ч) 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      1-й уровень 
      Учащиеся должны знать: 

      • правила гигиены и ухода за собой; 

      • смысловые различия между досуговой деятельностью, развлечением и отды-

хом. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • устанавливать связи между понятиями здоровье, нравственное поведение, кра-

сота человека; 

      • планировать досуговую деятельность и развлечения на неделю (месяц); с уче-

том расчета денежных средств (на основе заданных модулей). 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • что красота человека состоит из здорового образа жизни и нравственного пове-

дения; 

      • необходимые для пола и возраста гигиенические требования по уходу за телом. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • организовать свой отдых и развлечения с пользой; 

      • выбирать необходимые вещи (из перечня возможных) для отдыха летом. 

 

9  К Л А С С  (67 ч в год, 2 ч в неделю) 

Я и моя будущая семья (14 ч) 

      Работа с анонимными анкетами. Примерный перечень вопросов: хочешь ли ты 

иметь свою семью, в каком возрасте люди могут вступать в брак, что нужно для то-

го, чтобы семья была дружной, какую (какого) ты хочешь иметь жену (мужа), чем 

должны заниматься в доме мужчины (мужья), женщины (жены) и др. Анализ анкет 

и тематика для бесед: 

      «Ты — будущая жена, мать». 

       «Ты — будущий муж, отец». 

      Закон о семье, о браке.      Когда создается семья (возраст, материальные предпо-

сылки и др.). 

      Сиротство — что это такое? Государственные проблемы, связанные с сирот-

ством. Кто виноват в сиротстве? 

      Бюджет молодой семьи, способы его пополнения надомной деятельностью (ре-

монт, шитье, вязание, плетение и др.). 

Как возникает семья (планирование семьи) (14 ч) 
      Ответственность отца и матери за жизнь и здоровье будущих детей. 

      Поведение супругов в семье, где ждут ребенка. Беременность. Роды. 

      Семейный уклад с появлением новорожденного в доме, распределение обязанно-

стей. 
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      Что нужно малышу. Уход за новорожденным. Питание новорожденного. Дет-

ский гардероб. 

      Чему нужно обучать малыша. Развитие ребенка первого года жизни. Охрана здо-

ровья: детская поликлиника. Здоровье родителей и ребенка. Если ребенка иметь ра-

но (средства контрацепции, консультации медработников). 

Повторение (1 ч)  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      1-й уровень 

      Учащиеся должны иметь представление: 

      • об основных положениях (законах) о семье и браке. 

      Учащиеся должны знать: 

      • главные предпосылки, необходимые для создания семьи; 

      • основы нравственных устоев семьи; 

      • ролевые и половые функции мужчины и женщины (отца и матери) в семье. 

      2-й уровень 
      Учащиеся должны иметь представление о: 

      • семье и браке; 

      • нравственных правилах создания семьи, ее финансового обеспечения; 

      • роли отца и матери в воспитании детей. 

Дела хозяйки дома (11 ч) — для девочек 
      Здоровье и экономное питание. Уютный быт (уборка помещений, гигиена пред-

метов быта, навыки дизайна). Здоровье членов семьи, воспитание детей (повторе-

ние). 

      Инструменты домашней хозяйки. Волшебный сундучок (спицы, крючки для вя-

зания, нитки, пяльцы, наперсток и др.). Вторая жизнь старых вещей (обновление, 

украшение, ремонт). 

Домашний умелец (11 ч) — для мальчиков 

      Рабочее место домашнего умельца. Рабочие инструменты, их назначение: дрель, 

паяльник, набор отверток, набор водопроводных ключей, клещи, напильники, мо-

лотки, плоскогубцы и др. 

      Мелкий технический ремонт при утечке воды, засоре труб и др. Приемы укреп-

ления карнизов (струн) для штор, занавесей. Сборка и ремонт мебели простой кон-

струкции. 

      Косметический ремонт в доме (повторение). 

Практические работы для девочек (15 ч) 

      См. программы по уборке жилья, стирке, глажению, приготовлению пищи, а 

также творческие прикладные умения (шитье, вязание, вышивание, аранжирование 

цветов, изготовление декоративных цветов и др.). 

Практические работы для мальчиков (15 ч) 
      Работа в мастерских, в учебных, жилых, вспомогательных помещениях школы. 

      Ремонт мебели, замков, выключателей, замена электролампочек. 

      Санитарно-технические работы. Правила безопасной работы. 

Совместные практические работы в саду, огороде, усадьбе (10 ч) 
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      Перекапывание земли, грядок. Работа в теплице, высадка семян, уход за расте-

ниями, животными и др. (в соответствии с условиями школы, интерната, детского 

дома, УВК и др.). 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся  1-й и 2-й уровни 

      По результатам практических видов деятельности с учетом индивидуальных 

возможностей учащихся. 

МУЗЫКА 

( 5 — 6  К Л А С С Ы )  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа по музыке для учащихся 5—6 классов является следующей ступенью 

в работе с детьми с нарушенными интеллектуальными способностями. Она пред-

ставляет собой дальнейшую разработку основных принципов Д. Б. Кабалевского, 

которые помогают понять, что музыка не простое развлечение, а важная часть жиз-

ни. В  программе придается большое значение изучению таких музыкальных форм, 

как песня, танец и марш. Программа ориентирует педагога на развитие детской 

творческой активности. На каждом уроке рекомендуется уделять большое внимание 

игре на простых ударных инструментах. Это может быть и повторение ритмическо-

го рисунка песни, ритмический аккомпанемент к прослушанной пьесе, определение 

сильной доли в марше, польке и вальсе. Игра на музыкальных инструментах помо-

гает развитию музыкальной памяти, ритма, а также вырабатывает исполнительские 

навыки, прививает любовь к коллективному музицированию, пробуждает и стиму-

лирует компенсаторные возможности у детей с умственной отсталостью. 

      Программа по пению и музыке для 5—6 классов состоит из следующих разде-

лов: пение, слушание музыки,  элементы музыкальной грамоты. 

ПЕНИЕ 

      Хоровое пение в средних классах должно занимать особое место, так как этот 

вид музыкальной деятельности развивает музыкальные способности учащихся. В 

коллективных занятиях проявляется взаимопомощь и концентрация совместных 

усилий в преодолении трудностей. Хоровое пение активизирует слух, укрепляет па-

мять и развивает творческие способности детей. При исполнении песен всем клас-

сом и индивидуально необходимо уделять большое внимание певческой установке, 

дыханию и звукообразованию. Необходимо напоминать детям, чтобы при пении они 

держались свободно, ненапряженно. 

      Дыхание в пении имеет большое значение, так как является источником энергии 

для возникновения звука. Важно помнить об организации вдоха и выдоха при пе-

нии. Вдох должен быть активным, но без шума. Вдыхать следует через нос и на 

мгновение задержать дыхание, так как в этот момент происходит смыкание голосо-

вых связок. Мгновенная задержка способствует плавному выдоху. В пении важную 

роль играет артикуляция и дикция. И здесь неоценимую помощь оказывают вокаль-

ные упражнения, связанные с правильным формированием гласных. Гласные спо-

собствуют самому процессу пения. Разборчивость же слов зависит от четкости и ин-

тенсивности согласных, которые в пении должны произноситься предельно кратко, 

энергично и четко. 
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      У многих детей артикуляционный аппарат крайне зажат: малоподвижная че-

люсть, язык и губы пассивные, лицевые мускулы напряжены, отчего лицо выглядит 

скованным и невыразительным. Только постоянная работа над правильным и есте-

ственным формированием гласных и согласных поможет освободить артикуляцион-

ный аппарат от напряжения и всесторонне развить его. В 5—6 классах (11—14 лет) 

уже начинают проявляться возрастные особенности при пении. У мальчиков появ-

ляется настоящее грудное звучание, в то время как у девочек от природы формиру-

ется смешанный тип звукообразования. При пении и у мальчиков, и у девочек виб-

рирует вся масса связок. Голосовая мышца полностью оформляется и оказывает 

значительное влияние на силу и диапазон голоса. У девочек диапазон голоса обычно 

от «соль—ля» малой октавы до «до—ре» второй октавы. У мальчиков диапазон го-

лоса понижается на октаву и больше. Динамическая шкала в этот период должна 

находиться в пределах Р (пиано) и ограниченного F (форте). У подростков во время 

мутации голоса появляется сипота, нередко они начинают петь фальшиво, быстро 

устают. 

      В репертуаре хора должна быть представлена музыка классическая и современ-

ная, старинная и народная. Репертуар должен отражать все многообразие жизни че-

ловека. 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 
      Песня, танец и марш остаются, как и в младших классах, основными жанрами 

при подборе музыкального материала по слушанию. 

      Для детей, обучающихся в специальной (коррекционной) школе VIII вида, вос-

приятие музыки является ведущим видом деятельности на уроках пения, так как ба-

зируется на ярких музыкальных впечатлениях. Все сведения о музыке даются детям 

с использованием ее звучания. 

      Существует много методов и приемов, которыми располагает педагог для того, 

чтобы воплотить в жизнь такую важную задачу, как слушание музыки. Наиболее 

распространенные из них: наглядный; словесный; практический. 

      1. Наглядный метод имеет две разновидности: наглядно-слуховой (исполнение 

музыки) и наглядно-зрительный (показ иллюстраций, картинок, применение 

наглядных пособий). 

      2. Значение словесного метода также очень велико. Речь идет не о пересказе му-

зыки, а о необходимости углубить восприятие музыки детьми. 

      Перед исполнением пьесы необходимо сообщить детям ее название. Беседа об 

исполняемом произведении должна обязательно включать в себя следующие ком-

поненты: сведения о музыке как о виде искусства, краткий рассказ о композиторе и 

о жанровой принадлежности исполняемого произведения. Слушание музыки следу-

ет проводить, опираясь на три связанные между собой темы: «Какие чувства переда-

ет музыка?», «О чем рассказывает музыка?» и «Как рассказывает музыка?». Эта по-

следовательность может быть использована как схема беседы о музыкальном произ-

ведении на протяжении нескольких занятий. 

      При первом прослушивании пьесы учащимся предлагается различить настрое-
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ние, выраженное в музыке. На втором уроке учитель может исполнить фрагмент 

пьесы. Дети должны вспомнить название пьесы и ее автора. Педагог уточняет и до-

полняет ответы детей. 

      На третьем уроке учащимся предлагается различить средства музыкальной выра-

зительности, жанр произведения и определить их роль в создании музыкального об-

раза. 

      Для развития восприятия используются такие приемы, как прослушивание грам-

записи, чтение стихотворений, показ иллюстраций, игрушек, передача характера му-

зыки в движении. 

      Музыкальное произведение, сыгранное грамотно, ярко, вызывает у детей силь-

ный эмоциональный отклик, побуждает к высказываниям. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА 

      На уроках музыки основными задачами являются: 

      воспитание восприятия характера музыки; 

      развитие музыкально-выразительных представлений; 

      развитие чувства ритма; 

      развитие музыкальной памяти; 

      сознательное освоение детьми метроритмической структуры музыки; 

      понятие записи нот в объеме октавы. 

      Работа над решением этих задач охватывает все формы занятий с детьми. На 

первом этапе дети интуитивно воспринимают и передают характер, темп, динамику, 

метроритм и другие особенности песни или пьесы. 

      Так, например, ощущая сильную долю, дети отмечают ее хлопками, что в даль-

нейшем помогает им в определении размерности музыкальных произведений: 

марш — 4/4, полька — 2/4, вальс — 3/4. 

      Ритм является одним из важнейших выразительных средств музыки, поэтому 

при выполнении любых музыкально-ритмических заданий следует учить детей вы-

полнять их в характере музыки. В  процессе занятий дети отражают метрические 

доли хлопками или шагами. 

      Хорошо помогает в работе над ритмом общение с музыкальными инструмента-

ми. Игра учащихся на детских ударных музыкальных инструментах вызывает 

огромный интерес и вносит разнообразие в ход занятий. 

 

5 КЛАСС (34 ч в год, 1 ч в неделю) 

Пение 
      Петь в диапазоне си малой октавы — ре 2. 

      Исполнять одноголосные песни звонким, мягким и ровным по качеству звуком 

на всем диапазоне, с ясным произношением текста. 

      Пользоваться мягкой атакой как основным способом звукообразования, а значи-

тельно реже и как изобразительным приемом — твердой атакой. 

      Совершенствовать навыки певческого дыхания на более сложном песенном ма-

териале. 
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      Продолжить работу над чистотой интонирования в песнях и вокальных упраж-

нениях. 

      Развивать навык пения песни с разнообразной окраской звука в зависимости от 

содержания песни. 

      Уметь петь на одном дыхании продолжительные фразы без всякого напряжения, 

равномерно распределяя дыхание. 

      Уметь разбить мелодию на музыкальные фразы. 

      Уметь одному выразительно, осмысленно петь простые песни разного характера. 

      Пение звукоряда до мажор. 

Слушание музыки 
      Песни о Родине. 

      Песни об армии. 

      Песни о мире и труде. 

      Народные песни в творчестве композиторов. 

      Характерные особенности музыкального языка народной песни, ее художествен-

ное содержание. 

Музыкальная грамота 

      Закрепление знаний, полученных в 3—4 классах. 

      Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, скрипичный ключ, счет 

линеек, добавочные линейки, запись нот на линейках и между ними. 

      Графическое изображение нот на нотном стане в диапазоне до 1 — соль 1. 

      Ознакомление с условной записью длительностей: долгий звук — целая нота, 

половинный звук — половина, короткий звук — четверть. 

 

Музыкальный материал для пения 

1-я ч е т в е р т ь  
       «Со вьюном я хожу» — р.н.п. 

      «В темном лесе» — р.н.п. 

      «Из чего же, из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. А. Халецкого. 

      «Пусть будет радость в каждом доме» — муз. С. Баневича. 

      «Дважды два — четыре» — муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

      «Вечерняя песня» — муз. А. Тома, сл. К. Ушинского. 

2-я ч е т в е р т ь  

       «Здравствуй, гостья зима» — р.н.п. 

      «Наш край» — муз. Д. Кабалевского, сл. А. Пришельца. 

      «Песня о пограничнике» — муз. С. Богуславского, сл. О. Высотской. 

      «Звуки музыки» — муз. Р. Роджерса, русский текст М. Цейтлиной. 

      «Снежный вечер» — муз. М. Красева, сл. О. Высотской. 

      «Образцовый мальчик» — муз. С. Волкова, сл. С. Богомазова. 

3-я ч е т в е р т ь  

       «Волшебник-недоучка» — муз. А. Зацепина, сл. А. Дербенева. 

      «Как лечили бегемота» — муз. Н. Матвеева, сл. Е. Руженцева. 

      «Песня о веселом барабанщике» — муз. Л. Шварца, сл. Б. Окуджавы. 
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      «Вейся, вейся, капустка» — р.н.п. 

      «Ах вы, сени, мои сени» — р.н.п. 

      «Красивая мама» — муз. Э. Колмановского, сл. С. Богомазова. 

4-я ч е т в е р т ь  
       «У меня ль во садочке» — р.н.п. 

      «Спи, моя милая» — слов.н.п. 

      «Пусть всегда будет солнце» — муз. А. Островского, сл. Л. Ошанина. 

      «В землянке» — муз. К. Листова, сл. А. Суркова. 

      «Майская песня» — муз. В. Ренёва, сл. А. Пришельца. 

      «У дороги чибис» — муз. М. Иорданского, сл. А. Пришельца. 

Дополнительный материал для пения 

      «Пойду ль я, выйду ль я» — р.н.п. 

      «Вдоль да по речке» — р.н.п. 

      «Пастушка» — фр.н.п., обр. Ж. Векерлена, русский текст Т. Сикорской. 

      «Маленький Джо» — америк. н.п., обр. и русский текст B. Локтева. 

      «Волшебный смычок» — норв. н.п. 

      «Песня о маленьком трубаче» — муз. С. Никитина, сл. C. Крылова, обр. 

Д. Кабалевского. 

      «Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева. 

      «До, ре, ми, фа, соль» — муз. А. Островского, сл. З. Петровой. 

      «Не дразните собак» — муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского. 

Музыкальные произведения для слушания 
      «Песня о Родине» — муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача. 

      «Родина слышит» — муз. Д. Шостаковича. 

      «С чего начинается Родина» — муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского. 

      «Восемь русских народных песен для симф. ор-ра» — муз. А. Лядова. 

      «Во поле береза стояла» — р.н.п. (финал 4-й симф.П. Чайковского). 

      «Ай во поле липенька» — хороводная р.н.п. 

      «Дубинушка» — трудовая р.н.п. 

      «Татарский полон» — историческая р.н.п. 

      «Ой, да ты, калинушка» — рекрутская р.н.п. 

Песни о Великой Отечественной войне и песни о мире 
      «Дороги» — муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина. 

      «Священная война» — муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. 

      «Нам нужна одна победа» — сл. и муз. Б. Окуджавы. 

      «День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

      «Улица Мира» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

      «Бухенвальдский набат» — муз. В. Мурадели, сл. А. Соболева. 

      «Вальс дружбы» — муз. А. Хачатуряна, сл. Г. Рублева. 

      «Дарите радость людям» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

      «Песня о Москве» — муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна. 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

      Учащиеся должны знать: 

      1-й уровень 
      • элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет 

линеек, добавочные линейки — ноты, расположенные на линейках и между ними; 

      • графическое изображение нот на нотном стане в диапазоне отдо 1досоль 1; 

      • длительности нот: целая, половина и четверть; 

      • особенности музыкального языка народной песни; 

      • содержание народных песен, песен о Родине, о мире и труде. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • спеть в характерной манере одну из выученных народных песен; 

      • петь в ансамбле с классом, ясно и четко произносить слова в песнях; 

      • исполнять песню без сопровождения; 

      • пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

      2-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 

      • элементарные сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет 

линеек, добавочные линейки — ноты, расположенные на линейках и между ними; 

      • длительности нот: целая, половина и четверть; 

      • содержание народных песен, песен о Родине, о мире и труде. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • спеть одну из выученных народных песен; 

      • петь в ансамбле с классом, слушая одноклассников; 

      • ясно и четко произносить слова в песнях; 

      • пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

 

6  К Л А С С  (34 ч в год, 1 ч в неделю) 

Пение 
      Исполнение одноголосных песен в диапазоне от ля малой октавы доре 2. 

      С наступлением мутационного периода следует знать правила пения: 

      ограничить время вокальных занятий; 

      категорически избегать громкого, форсированного звучания; 

      не кричать при речи и пении; 

      при первых признаках переутомления пение следует прекратить; 

      пользоваться мягкой атакой; 

      дыхание при пении должно оставаться спокойным и равномерным; 

      уметь петь с классом чисто и слаженно. 

Слушание музыки 

      М. И. Глинка (1804—1857) — великий русский композитор. Основные этапы 

творческой биографии. Оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» — вершина 

творчества композитора. Самобытность музыки М. Глинки. 

      П. И. Чайковский(1840—1893) — великий русский композитор. Основные этапы 

творческой биографии. Музыка для детей — «Детский альбом». Отражение картин 
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природы в музыке — «Времена года». Балетная музыка — «Щелкунчик» и «Лебе-

диное озеро». Значение творчества композитора. 

      Н. А. Римский-Корсаков (1844—1908). Основные этапы творческой биографии. 

Особенности тематики оперного творчества. Опера «Снегурочка» (весенняя сказка), 

создание оперы, ее содержание. Опера «Садко» — история создания оперы, ее со-

держание, жанр былины, народный характер музыки, использование народных пе-

сен. Опера «Сказка о царе Салтане», создание оперы и ее содержание. 

      С. С. Прокофьев (1891—1953) — классик советской музыки, пианист. Основные 

этапы творческой биографии. Кантата «Александр Невский»; главная идея — пат-

риотизм. 

      Д. Б. Кабалевский(1904—1987). Основные этапы творческой биографии. Форте-

пианные пьесы: «Кавалерийская», «Клоуны», «Барабанщик», «Марш-рондо». Кан-

тата «Реквием». 

Музыкальная грамота 
      Закрепление знаний, полученных в 5 классе. 

      Графическое изображение нот на нотном стане до 1 — до 2. 

      Пение гаммы до мажор вверх и вниз с одновременным их показом по графиче-

ской записи. 

      Ознакомление с длительностями: целая — очень долгая, половинная — долгая, 

четверть — короткая, восьмая — очень короткая. 

 

Музыкальные произведения для слушания 

1-я ч е т в е р т ь  

      М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»: романс Антониды, ария Сусанина — 

«Чую правду», хор «Славься!», мазурка и полонез. 

      Опера «Руслан и Людмила»: увертюра, марш Черномора, рондо Фарлафа. Песни 

на слова Н. В. Кукольника — «Жаворонок» и «Попутная песня». 

2-я ч е т в е р т ь  
      П. И. Чайковский. Произведения для фортепиано: «Детский альбом» и «Времена 

года». Балет «Щелкунчик»: марш, танцы (испанский — шоколад, арабский — кофе, 

китайский — чай); танец пастушков и танец Феи Драже. 

      Балет «Лебединое озеро» — танец маленьких лебедей. 

      Песни: «Детская песенка» («МойЛизочек»), «Колыбельная песня» и «Осень». 

3-я ч е т в е р т ь  
      Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Сказка о царе Салтане»; фрагменты: «Полет 

шмеля», «Три чуда». Опера «Снегурочка»; фрагменты: песня Садко — «Ой ты, тем-

ная дубравушка», хороводная песня Садко — «Заиграйте, мои гусельки» и песня 

гостей (варяжского, индийского и веденецкого). 

4-я ч е т в е р т ь  
      С. С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»; фрагмент — хор «Вставайте, 

люди русские!». Балет «Золушка» — вальс. 

Музыкальный материал для пения 

1-я ч е т в е р т ь  
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      «Милый мой хоровод» — р.н.п. 

      «Песня о Москве» — муз. И. Дунаевского, сл. М. Лисянского и С. Аграняна. 

      «Ты, соловушка, умолкни» — муз. М. Глинки, сл. В. Забеллы. 

      «Песня о герое» — греч.песня в обр. В. Локтева. 

      «Славься!» — муз. М. Глинки из оперы «Иван Сусанин». 

      «Школьный корабль» — муз. Г. Струве, сл. Я. Акима. 

2-я ч е т в е р т ь  

      «Сторона моя» — муз. И. Космачева, сл. Л. Дербенева. 

      «Зимний вечер» — р.н.п. на слова А. Пушкина. 

      «Звездопад» — муз. А. Пахмутовой, сл. Н. Добронравова. 

      «С чего начинается Родина» — муз. В. Баснера, сл. М. Матусовского. 

      «Рыба-кит» — музыка и слова Ю. Кима. 

      «Дубинушка» — р.н.п. в обр. А. Новикова. 

3-я ч е т в е р т ь  
      «Уголок России» — муз. В. Шаинского, сл. Е. Шевелевой. 

      «В сыром бору тропинка» — р.н.п. 

      «Заиграйте, моигусельки» — муз. Н. Римского-Корсакова из оперы «Садко». 

      «Прощальный вальс» — муз. А. Флярковского, сл. А. Дидурова. 

      «Колокола» — муз. А. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

      «Наши мамы» — муз. Э. Колмановского, сл. И. Шаферана. 

4-я ч е т в е р т ь  

      «Дороги» — муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина. 

      «Баллада о солдате» — муз. В. Соловьева-Седого, сл. М. Матусовского. 

      «Девчонки и мальчишки» — муз. А. Островского, сл. И. Дика. 

      «Школьные годы» — муз. Д. Кабалевского, сл. Е. Долматовского. 

      «Московские окна» — муз. Т. Хренникова, сл. М. Матусовского. 

      «Хотят ли русские войны?» — муз. Э. Колмановского, сл. Е. Евтушенко. 

Дополнительный материал для пения 
      «День Победы» — муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова. 

      «За того парня» — муз. М. Фрадкина, сл. Р. Рождественского. 

      «Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 

      «Школьная песня» — муз. А. Феркельмена, сл. Г. Пагирева. 

      «Песня о Родине» — муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача. 

      «Я шагаю по Москве» — муз. А. Петрова, сл. Г. Шпаликова. 

      «Кукушка» — польская н.п. 

      «Слети к нам, тихий вечер» — муз. А. Тома, сл. К. Ушинского. 

      «Родина» — совр. рус.песня. 

      «Воет ветер в чистом поле» — муз. М. Глинки, сл. В. Забеллы. 

      «Песня о Москве» — муз. Г. Свиридова, сл. А. Барто. 

      «Песня о России» — муз. В. Локтева, сл. О. Высотской. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
      1-й уровень 

      Учащиеся должны знать: 
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      • расположение нот на нотном станедо 1 — до 2; 

      • длительности: целая, половина, четверть; 

      • основные этапы творческой биографии композиторов: М. И. Глинки, 

П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, С. С. Прокофьева и Д. Б. Кабалевско-

го; 

      • основные произведения вышеперечисленных композиторов. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • петь с классом чисто и выразительно выученные песни; 

      • применять грамотно полученные умения и навыки при исполнении музыкаль-

ных произведений; 

      • сыграть на металлофоне по нотам попевку; 

      • пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

      2-й уровень 
      Учащиеся должны знать: 

      • графическое изображение на нотном стане до 1 — до 2; 

      • длительности: целая, половина, четверть; 

      • основные произведения композиторов: М. И. Глинки, П. И. Чайковского, 

Н. А. Римского-Корсакова, С. С. Прокофьева и Д. Б. Кабалевского. 

      Учащиеся должны уметь: 

      • петь с классом выученные песни ровным, свободным звуком; 

      • пользоваться приемами игры на детских музыкальных инструментах. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
5 — 9  К Л А С С Ы  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Основная цель изучения данного предметазаключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении 

уровня их психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных 

возможностей, комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

― воспитание интереса к физической культуре и спорту;  

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально 

приемлемых форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного 

поведения (крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во 

внеучебной деятельности; 
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― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

Роль учебного курса в достижении планируемых результатов  

Программа физического воспитания учащихся 5-9классов коррекционной школы  

является продолжением программы подготовительных - 4 классов, формируя у 

учащихся целостное представление о физической культуре, способность вклю-

читься в производительный труд.  

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе 

знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллек-

туальных возможностей детей с нарушениями интеллекта 11-16 лет.  

Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебно-

воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе (для детей с нару-

шениями интеллекта). Оно направлено на решение образовательных, воспита-

тельных, коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач. 

 Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравствен-

ным, эстетическим воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из веду-

щих мест в подготовке учащихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной 

жизни и производственному труду. Физическое воспитание способствует форми-

рованию положительных личностных качеств, является одним из средств успеш-

ной социальной интеграции детей в общество. Характерной особенностью детей с 

недостатками интеллекта является наличие у них разнообразных нарушений пси-

хического и физического развития, обусловленных органическим поражением 

центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на разных воз-

растных этапах индивидуального развития. Снижение тонуса коры головного моз-

га ведет к усилению познотонических рефлексов, что затрудняет выполнение дви-

гательных действий, приводит к неравномерному распределению силы мышц, со-

здает скованность в движениях и статических позах. У многих учащихся отмеча-

ются нарушения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, вегетативной, 

эндокринной систем. Наблюдается слабость миокарда, аритмия; дыхание наруше-

но по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность дыхательного акта с 

двигательной нагрузкой. У многих детей замечено отставание в росте, весе от по-

казателей возрастной нормы, непропорциональное телосложение, различные от-

клонения в осанке. 

      Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут 

быть незаметными в бытовых условиях, но проявляются при значительной физи-

ческой нагрузке, в усложненных двигательных заданиях. Двигательная недоста-

точность учащихся особенно возрастает при выполнении точно дозированных 

мышечных усилий, при перекрестной координации движений, пространственно-

временной организации моторного акта. К характеристике физического развития 

добавляется недоразвитие интеллекта, в частности речи, что в свою очередь при-

водит к недостаточному осмыслению речевых инструкций и заданий, что требует 

дополнительного внимания учителя физкультуры как при организации учебной 

работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми.  
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 Следует отметить, что среди учащихся специальной (коррекционной) школы  

имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость 

учета и реализации строго дифференцированного и индивидуального подхода в 

обучении. 

   Обязательным для учителя является контроль за физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью учащихся, что позволит отслеживать динамику развития 

умственно отсталых учащихся с момента поступления в школу до ее окончания. Для 

этих целей на каждого ученика школы, начиная с первого класса, заводится паспорт 

здоровья. 

 Контрольные нормативы принимаются дважды в год — в сентябре и мае на уроках 

физкультуры: бег на выносливость, бег на скорость 60м.; метание мяча на ре-

зультат; прыжки в длину с места и с разбега способом «Согнув ноги» на ре-

зультат; подтягивания на перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

В 6-9 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в рав-

новесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходь-

бе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски) необходимо учитывать ре-

зультат: секунды, количество, длину, высоту. 

Учащиеся 5-го класса  

должны знать:  

Правила поведения при выполнении строевых команд,  гигиены после занятий фи-

зическими упражнениями;  

приемы выполнения команд «налево!», «направо!».  

общие сведения об игре;  

правила поведения учащихся при выполнении упражнений с             мячами.  

фазы прыжка в длину с разбега;  

должня уметь:  

выполнять команды «направо! »; «налево », «кругом! »; соблюдать интервал;  

выполнять исходное положение без контроля зрения;  

правильно и быстро реагировать на сигнал учителя;  

выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь;  

сохранять равновесие на наклонной плоскости;  

выбирать рациональный способ преодоления препятствия;  

лазать по канату произвольным способом;  

выбирать наиболее удачный способ переноски груза;  

выполнять разновидности ходьбы;  
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передвигаться в медленном темпе в течение 4 мин, пробегать на время дистанцию 

60 м;  

выполнять прыжок в длину с разбега, способом «согнув ноги» из зоны отталкивания 

не более 1 м;  

прыгать в высоту способом «перешагивание» с пяти шагов разбега.  

выполнять передвижение в стойке приставными шагами; остановку по свистку; пе-

редачу и ловлю мяча; ведение мяча.  

                                    Учащиеся 6-го класса 

 должны знать:  

Правила поведения при выполнении строевых команд,       гигиены после зaнятий 

физическими упражнениями;  

 приемы выполнения команд «налево!», «направо!».  

   общие сведения об игре;  

 правила поведения учащихся при выполнении упражнений с          мячами.            

фазы прыжка в длину с разбега;  

должны  уметь:  

выполнять команды «направо!»; «налево!», «кругом!»; соблюдать           интервал;  

 выполнять исходное положение без контроля зрения;  

 правильно и быстро реагировать на сигнал учителя;  

 выполнять опорный прыжок через козла ноги врозь;  

 сохранять равновесие на наклонной плоскости;  

  выбирать рациональный способ преодоления препятствия;  

  лазать по канату произвольным способом;  

 выбирать наиболее удачный способ переноски груза;  

 выполнять разновидности ходьбы;  

передвигаться в медленном темпе в течение 4 мин, пробегать на        время     ди-

станцию 60 м;  

выполнять прыжок в длину с разбега, способом «согнув нога»    из зоны отталкива-

ния: не более 1 м;  

прыгать в высоту способом «перешагивание» с пяти шагов     разбега.  

выполнять передвижение в стойке приставными шагами;                       остановку по 

свистку; передачу и ловлю мяча; ведение мяча 

 

                                           Учащиеся  7 - го класса 

 должны знать:  

 Как правильно выполнять размыкания уступами;  

 Как перестроиться из колонны по одному в колонны по два, по три;  

 Как осуществлять страховку при выполнении другими учениками  

          упражнения на бревне;  

 Значения ходьбы для укрепления здоровья человека, основы  

 кроссового бега, бег по виражу;  

 Права и обязанности игроков;  

 Как предупредить травмы;  
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 Когда выполняются штрафные броски, сколько раз.  

Должны уметь:  

 Различать и правильно выполнять команды: «Шире шаг!», « Короче  

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже шаг!»:  

 Выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» через коня с  

ручками;  

 Различать фазы опорного прыжка;  

 Удерживать равновесие на гимнастическом бревне, в усложненных  

 условиях;  

 Лазать по канату способом в два и три приема;  

 Переносить ученика строем;  

 Выполнять простейшие комбинации на гимнастическом бревне;  

 Пройти в быстром темпе 20 – 30 мин;  

 Выполнять стартовый разгон с плавным переходом в бег;  

 Бежать с переменной скоростью5 мин;  

 Равномерно в медленном темпе 8 мин;  

 Выполнять полёт в группировке, в прыжках в длину с разбега  

способом «согнув ноги»:  

 Выполнять переход через планку в прыжках в высоту с разбега  

способом «перешагивание»;  

 Выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору  

10 м;  

 Выполнятьтолкание набивного мяча с места;  

 Выполнять верхнюю прямую подачу. Играть в волейбол;  

 
Учащиеся 8 - го класса 

должнызнать:  
 Что такое фигурная маршировка;  

 Требования к строевому шагу;  

 Как перенести одного ученика двумя различными способами:  

 Фазы опорного прыжка;  

 Простейшие правила судейства по бегу,прыжкам, метанию;  

 Правила передачи эстафетной палочки в эстафетах;  

 Как измерять давление, пульс;  

 Каким наказания подвергаются игроки при нарушении правил, правила  

игры в волейбол;  

 Как правильно выполнять штрафные броски.  

должны уметь:  
 Соблюдать интервал и дистанцию при выполнении упражнений в  

ходьбе;  

 Выполнять движения и воспроизводить их с заданной амплитудой без  

контроля зрения;  

 Изменять направление движения по команде;  
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 Выполнять опорный прыжок способом «согнув ноги» и «ноги врозь» с  

 усложнениями;  

 Выполнять простейшие комбинации на бревне;  

 Проводить анализ выполненного движения учащихся;  

 Бежать с переменной скоростью в течении 6 мин, в различном темпе;  

 Выполнять прыжки в длину, высоту, метать, толкать набивной мяч;  

 Принимать и передавать мяч сверху, снизу в парах после  

перемещений;  

 Выполнять ловлю и передачу мяча в парах в движении шагом. 

 Ведение  мяча в беге. 

  Выполнение бросков в движении и на месте с различных  

положений и расстояния.  

 
Учащиеся 9 - го класса  

должны знать:  

Что такое строй;  

Как выполнять перестроения;  

Как проводятся соревнования по гимнастике;  

Как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед  

соревнованиями;  

Влияние занятий волейболом на трудовую подготовку;  

Что значит «тактика игры», роль судьи.  

должны  уметь:   

Выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия;  

Составить 5 - б упражнений и показать их выполнение учащимся на  

уроке;  

Пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или пересеченной   местности;  

Пробежать в медленном темпе 12 - 15 мин;  

Бегать на короткие дистанции 100 и 200 м, на среднюю 

дистанцию 800 м. 

Преодолевать в максимальном темпе полосу препятствий на   дистанции до 100м;  

Прыгать в длину с полного разбега способом « согнув ноги» на  

результат и в обозначенное место;  

Прыгать в высоту с полного разбега способом «перешагивание»  

Метать малый мяч с полного разбега на дальность в коридор 10м и в 

обозначенное место;  

Толкать набивноймяч весом 3 кг на результат со скачка;  
 Выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий удар;  

 Блокировать нападающие удары;  

 Выполнять передачу из-за головы при движении бегом;  

 Ведение мяча с обводкой.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  

                 по физической культуре  на конец обучения   (9 класс): 
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Минимальный уровень: 

- представление о физической культуре как части общей культуры современного об-

щества; 

- осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

- понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

- знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий физиче-

ской культурой; 

- выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени 

года; 

- знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во время са-

мостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- использование занятий физической культурой, спортивных игр (под руководством 

учителя) для организации индивидуального отдыха, укрепления здоровья, повыше-

ния уровня физических качеств; 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

- составление комплексов физических упражнений (под руководством учителя), 

направленных на развитие основных физических качеств человека; 

- определение основных показателей состояния человека и его физического развития 

(длина и масса тела, частота сердечных сокращений); 

- представление о закаливании организма; знание основных правил закаливания, 

правил безопасности и гигиенических требований; 

- выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

- выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на развитие основ-

ных физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибкости и координа-

ции); 

- объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахож-

дение ошибок (с помощью учителя); 

- выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

хорошо усвоенных (под руководством учителя); 

- выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями; 

- выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол (под руководством учителя) в условиях учебной и игровой деятельности; 

- участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства; 

- знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, связи физи-

ческой культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа, понимать связи физической культуры с  

трудовой и военной деятельностью; 

- объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахож-

дение ошибок (с помощью учителя); 

- использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 
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- правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр, правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных 

устройств на уроке физической культуры и во время самостоятельных занятий. 

Достаточный уровень: 

- знание об основных направлениях развития и формах организации физической 

культуры и спорта в современном обществе (Олимпийское, Параолимпийское дви-

жение, Специальные олимпийские игры); 

- самостоятельное применение правил профилактики травматизма в процессе заня-

тий физическими упражнениями; 

- определение основных показателей состояния человека и его физического развития 

(длина и масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их с возрастной 

нормой; 

- составление (под руководством учителя) комплексов физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

- планирование и использование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

- выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов, це-

ленаправленно воздействующих на развитие основных физических качеств челове-

ка; 

- самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и телосложения; 

- организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой направ-

ленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное выполнение в 

группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагрузки; 

- применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования нагрузки и 

отдыха, дыхательных упражнений; 

- подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техниче-

ском уровне; 

- выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, баскетбол, 

волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

- знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

- адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по физической 

культуре; 

- самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, 

анализ и нахождение ошибок. 

       Программа по физкультуре для 5—9 классов структурно состоит из следующих 

разделов: гимнастика, легкая атлетика, лыжная (конькобежная) подготовка, иг-

ры. Такое распределение материала позволяет охватить основные направления физ-

культуры как учебного предмета в школе с учетом климатических условий боль-
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шинства территорий России. Вместе с тем предлагаемая структура и содержание 

разделов не ограничивают учителя физкультуры в том, чтобы дополнить или изме-

нить содержание программы в тех или иных ее разделах в соответствии с климати-

ческими особенностями региона, этнонациональными и культурными традициями. 

Такие изменения могут коснуться раздела «Лыжная подготовка» (для южных регио-

нов).Раздел «Лыжная подготовка»   по данной адаптированной программе заменен 

часами по кроссовой подготовке, относящимся к разделу «Легкая атлети-

ка».      В раздел «Гимнастика»включены физические упражнения, которые позво-

ляют корригировать различные звенья опорно-двигательного аппарата, мышечные 

группы. 

 На занятиях учащиеся должны овладеть доступными им простейшими видами по-

строений. Построения и перестроения трудны для данной категории детей из-за 

нарушений ориентировки в пространстве. 

      Несмотря на трудность усвоения пространственно-двигательных упражнений, 

они должны быть обязательным элементом каждого урока. 

      Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают возмож-

ность воздействовать не только на весь организм ребенка, но и на ослабленные 

группы мышц. Наряду с упражнениями в исходных положениях сидя — стоя даются 

упражнения в исходных положениях лежа для разгрузки позвоночника и более из-

бирательного воздействия на мышцы туловища. 

      Упражнения такого рода оказывают положительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную и нервную системы. Они помогают учащимся овладевать 

комплексом движений, выполнять их с данной амплитудой, в соответствующем 

направлении, темпе, ритме. Учитель должен постоянно регулировать физическую 

нагрузку подбором упражнений, изменением исходных положений, числом повто-

рений, интенсивностью и последовательностью их выполнений. С учетом физиче-

ского развития детей и специальных задач обучения в программе есть самостоя-

тельный раздел с перечнем упражнений, направленных на коррекцию дыхания, мо-

торики, осанки и др. 

   Обучение правильному дыханию в покое и при выполнении физических упражне-

ний помогает также более эффективной работе логопеда при постановке звуков, а на 

уроках труда — правильному сочетанию дыхания с выполнением трудовых прие-

мов. 

 В связи с затруднениями в пространственно-временной ориентировке и значитель-

ными нарушениями точности движений учащихся в программу включены также 

упражнения с предметами: гимнастические палки, флажки, малые и большие обручи 

и скакалки. 

На уроках с элементами гимнастики умственно отсталые дети должны овладеть 

навыками лазанья и перелезания. 

    Упражнения в лазаньи и перелезании — эффективное средство для развития силы 

и ловкости, совершенствования навыков координации и равновесия. Эти упражне-

ния оказывают положительное влияние на преодоление страхов высоты, простран-
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ства, помогают развитию положительной самооценки, регулируют эмоциональные и 

поведенческие реакции детей. 

 Упражнения в поднимании и переноске грузов включаются в урок с целью обуче-

ния детей навыкам подхода к предмету с нужной стороны, правильному захвату его 

для переноски, умениям нести, точно и мягко опускать предметы. Такими предме-

тами могут быть мячи, булавы, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты и др. 

      Раздел «Легкая атлетика»традиционно включает ходьбу, бег, прыжки, метание. 

Занятия легкой атлетикой помогают формированию таких жизненно важных двига-

тельных навыков, как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. Обучение элемен-

там легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе раз-

вития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реак-

ции.  Известно, что упражнения в ходьбе и беге широко используются на уроках 

физкультуры не только в коррекционных, но и в оздоровительно-лечебных це-

лях.  Особое место в данном разделе уделено метанию, так как при выполнении 

упражнений в метании у детей развиваются точность, ловкость действий с предме-

тами, глазомер. Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с до-

статочной силой), умению технически правильно выполнять бросок, распределять 

внимание на захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром.      Одним из 

важнейших разделов программы является раздел «Игры».В него включены подвиж-

ные игры, направленные на развитие двигательных и физических навыков детей. 

Благодаря играм у детей развиваются такие психические свойства, как внимание и 

внимательность, сообразительность, инициативность. Игры способствуют коллек-

тивным действиям, благоприятно сказываются на эмоциональных отношениях детей 

друг с другом, между группами детей. 

В школе для детей с нарушениями интеллекта основной формой организации заня-

тий по физической культуре является урок, состоящий из четырех основных частей: 

вводной, подготовительной, основной и заключительной (все части урока взаимо-

связаны). Так же как и на других предметных уроках, учитель использует такие при-

емы, как объяснение, показ, упражнение, закрепление (в форме тренировочных за-

нятий), оценку (похвалу, поощрение, порицание) с учетом конкретного содержания 

и целей проводимых уроков.  

5  К Л А С С  
Теоретические сведения 

      Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражне-

ний в жизни человека. Требования к выполнению утренней гигиенической гимна-

стики. Причины нарушения осанки. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

 Фланг, интервал, дистанция. 

 Элементарные сведения о передвижениях по ориентирам. 

Практический материал 

      Строевые упражнения. Сдача рапорта. Повороты кругом переступанием. Ходьба 

по диагонали и противоходом налево, направо. Перестроение из колонны по одно-
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му, 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 разно-

направленных движений ногами и руками (шаг левой ногой в сторону, левая рука в 

сторону и т. д.). Сгибание-разгибание рук в упоре стоя (упор в стену на уровне гру-

ди и пояса). Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. 

Упражнения для развития мышц шеи. Из исходного положения сидя (или стоя) — 

наклоны головы: вперед, назад, влево, вправо. Повороты головы: влево, вправо. 

    Упражнения для развития мышц туловища. Круговые движения туловища (руки 

на пояс). Отведение ноги назад с подниманием рук вверх. Из исходного положе-

ния — стоя ноги врозь, руки на пояс — повороты туловища вправо, влево. Лежа на 

животе поочередное поднимание ног, руки вдоль туловища. 

     Упражнения для развития кистей рук и пальцев. Исходное положение — сидя 

или стоя, ладони вместе, пальцы переплетены: сгибать и разгибать пальцы. Пере-

движения на руках в упоре лежа по кругу, ноги вместе. То же, но передвижение 

вправо и влево, одновременно переставляя одноименные руки и ноги. 

    Упражнения для укрепления мышц голеностопных суставов и стоп. Исходное по-

ложение — стоя перед опорой, носки ног на бруске высотой 5 см: «удерживание» 

веса своего тела на носках ног. Исходное положение — стоя на пятках спиной к 

опоре, носки ног на себя: «удерживание» стойки на пятках, сгибая ступни к голени. 

Упражнения на дыхание. Полное глубокое дыхание в различных положениях: сидя, 

стоя, лежа. Обучение сознательному управлению ритмом и скоростью своих дыха-

тельных движений. 

Упражнения для расслабления мышц. Из исходного положения стоя ноги врозь: по-

вороты туловища в стороны с расслабленным поясом верхних конечностей. При по-

воротах руки должны расслабленно свисать «как плети», отставая от движения плеч. 

Исходное положение — стоя, руки на пояс, вес тела на одной ноге, другая чуть со-

гнута в колене. Потряхивание мышцами голени и бедра ногой, не касающейся пола. 

То же для мышц голени и бедра другой ноги. 

      Упражнения для формирования правильной осанки. Упражнения с удержанием 

груза (100—150 г) на голове; повороты кругом; приседания; ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с различными положениями рук; передвижение по наклонной плос-

кости; вис на гимнастической стенке. 

Упражнения с предметами 

      С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и 

вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в 

вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с гимнастической палкой. По-

вороты туловища с движением рук с гимнастической палкой вперед, за голову, пе-

ред грудью. Наклоны туловища вперед, назад, влево, вправо с различными положе-

ниями гимнастической палки. Ходьба с гимнастической палкой к плечу, вперед, 

вверх. Приседание с гимнастической палкой в различном положении. 

      С большими обручами. Приседание с обручами в руках, повороты направо, 

налево, вперед, назад (при хвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на ме-
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сте, переход и перепрыгивание из одной обозначенной зоны в другую (из одного 

лежащего обруча в другой, не задевая обруч); вращение обруча на вытянутой руке, 

вокруг талии. 

     С малыми мячами. Подбрасывание мяча левой (правой) рукой под правой (левой) 

рукой и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и 

ловля его после отскока. Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой. Пере-

брасывание мяча в парах. 

С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа налево стоя в 

кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо 

с различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, 

на голову. Прыжки на двух ногах (мяч у груди). 

      Переноска груза и передача предметов. Передача набивного мяча весом 2 кг в 

колонне и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2—3 набивных мячей на 

расстояние до 20 м. Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 

учениками), гимнастического козла (3 учениками), гимнастического мата 

(4  учениками). 

     Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз с измене-

нием способа лазанья в процессе выполнения задания по словесной инструкции 

учителя. Лазанье по гимнастической стенке по диагонали. Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке под углом 45°. Подлезание под несколько препятствий 

высотой 40 см. Подлезание через 2—3 препятствия разной высоты (до 1 м). Вис на 

канате с захватом его ногами скрестно. Лазание по канату способом в три приема до 

3 м (девочки), 4 м (мальчики). 

      Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его 

ловлей. Повороты на гимнастической скамейке 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 (вы-

сота 70 см), с перешагиванием через веревку (планку) на высоте 20—30 см. Выпол-

нить одно, два ранее изученных упражнения по 3—4 раза. 

      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, 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 

«змейка» по начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного ори-

ентира до другого с открытыми глазами за определенное количество шагов и вос-

произведение дистанции за столько же шагов без контроля зрения. Ходьба по ори-

ентирам, начерченным на гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево и в обозна-

ченное место. Прыжок в длину с разбега и приземление в обозначенное место. Под-

лезание под препятствие определенной высоты с контролем и без контроля зрения. 
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      Легкий бег на месте от 5 до 10 с. (Начало и окончание бега определяется учите-

лем.) Повторить задание, но остановиться самостоятельно. Определить самого точ-

ного ученика. 

      Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м до черты. Сообщить 

учащимся время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. Определить 

самого точного ученика. 

  Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Фазы прыжка в длину с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении 

прыжков в длину. 

Практический материал 

      Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, 

спиной вперед) по инструкции учителя. 

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками для выпол-

нения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). Ходьба с речитати-

вом и песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. 

      Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на нос-

ках по прямой (коридор 20—30 см). Скоростной бег на дистанции 30, 60 м с высоко-

го старта. Начало из различных исходных положений (упор присев, упор на коленях, 

лежа на животе, лежа на спине, стоя спиной по направлению бега и т. д.). Бег с пре-

одолением 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 произволь-

ным способом (на двух и одной ноге) через набивные мячи (расстояние между пре-

пятствиями 80—100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на 

обе ноги. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги» с ограничением зоны 

отталкивания до 1 м. 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 с трех шагов с разбега (ширина коридора 10 м). Метание 

мяча в вертикальную цель (стоя лицом к мишени, стоя спиной — с разворотом). Ме-

тание мяча в движущуюся цель (мяч, обруч). Толкание набивного мяча весом 1 кг с 

места одной рукой 

 Подвижные и спортивные игры 

Коррекционные игры 

      Игры на внимание; 

      игры развивающие; 

      игры, тренирующие наблюдательность. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

      Игры с бегом; 

      игры с прыжками; 

      игры с бросанием, ловлей и метанием; 

      игры зимой. 
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Пионербол 

Теоретические сведения 

 Изучение правил игры, расстановка игроков и правила их перемещения на площад-

ке. 

Практический материал 

      Нападающий удар двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, по-

дача мяча двумя руками снизу, подача мяча одной рукой сбоку (боковая подача), 

бросок мяча двумя руками с двух шагов в движении. Розыгрыш мяча на три паса. 

Учебные игры. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся при выполнении 

упражнений с мячом. Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетбо-

лом. 

Практический материал 

      Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. 

Остановка по свистку. Передача мяча от груди. Ловля мяча двумя руками. Ведение 

мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу. Подвижные 

игры: «Мяч капитану», «Защита укреплений». 

 

6  К Л А С С  

Теоретические сведения 

      Питание и двигательный режим школьника. Распорядок дня. Подвижные игры. 

Роль физкультуры в подготовке к труду. 

  Гимнастика 

Теоретические сведения  

      Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал 

      Построения и перестроения. Перестроения из одной шеренги в две. Размыкание 

на вытянутые руки вперед в движении. Размыкание вправо, влево, от середины при-

ставными 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 предва-

рительной и исполнительной командах. Повороты кругом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения движения 

головы, конечностей, туловища. Сохранять правильное положение головы в быст-

рых переходах из одного исходного положения в другое. С фиксированным поло-

жением 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. Из упора сидя сзади прогнуться. Опуститься в сед и встать без по-

мощи рук. Комбинации из разученных движений. Перетягивание в колоннах хватом 

за пояс. Упражнения в парах: выведение из равновесия партнера, стоящего на одной 



280 

 

ноге, ладонью одной руки (двумя). 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 ладоши за спиной. Исходное 

положение: присед, ноги на ширине плеч, руки в стороны ладонями вверх; выпрыг-

нуть вверх — ноги в стороны, хлопок над головой, приземлиться в исходное поло-

жение. 

Дыхательные упражнения во время ускоренной ходьбы и медленного бега. Углуб-

ленное дыхание с движениями рук после скоростно-силовых упражнений. 

      Упражнения в расслаблении мышц. Расслабление мышц потряхиванием конеч-

ностей после выполнения скоростно-силовых упражнений. Маховые движения рас-

слабленными руками вперед, назад, в стороны в ходьбе и беге. 

      Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза на голове (150—200 г); 

лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз; передвижение по стенке вправо-

влево; передвижение по гимнастической скамейке с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами 

      С гимнастическими палками. Подбрасывание гимнастической палки и ловля ее 

после хлопка двумя руками. Основные положения с гимнастической палкой: с пал-

кой вольно, палку за голову (на голову), палку за спину, палку влево. Прыжки через 

гимнастическую палку, лежащую на полу: вперед-назад и влево-вправо. Приседы с 

ранее разученными положениями палки. Круговые движения туловищем с различ-

ными положениями палки. Ходьба с движениями палки вперед, вверх, за голову,  

влево, вправо (1 мин). Выполнить 3—4 упражнения с гимнастической палкой. 

      С большими обручами. Передвижение сквозь ряд обручей, катание обруча, про-

лезание в катящийся обруч, набрасывание и снятие обруча со стойки, вращение об-

руча с движениями (при ходьбе, беге). Подбрасывание и ловля обруча. 

      Со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты туловища вправо, вле-

во, растягивая скакалку руками. Скакалка сзади. Повторить с отведением рук назад. 

Различные прыжки через скакалку на двух ногах. 

      С набивными мячами. Перекладывание мяча из рук в руку перед собой и за спи-

ной. Подбросить мяч вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается голеностопными 

суставами, сед углом согнув ноги, сед углом, перекаты назад, мяч вперед. Перебра-

сывание 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 2—3 набивных мячей общим 

весом до 6—7 кг на расстояние 8—10 м. Переноска гимнастических матов (двух ма-

тов вчетвером на расстояние до 5 м). Переноска гимнастического козла вдвоем на 

расстояние до 8—10 м.    Передача по кругу, в колонне, в шеренге предметов весом 

до 4 кг. Переноска гимнастического бревна (не менее 8 учеников). В колоннах и ше-

ренгах передача флажков друг другу, набивного мяча в положении сидя и лежа, сле-

ва направо и наоборот. 
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     Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке с чередованием раз-

личных 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 в висе на ру-

ках по гимнастической стенке вверх, вниз, вправо, влево (для мальчиков), смешан-

ные висы спиной и боком к гимнастической стенке (для девочек). Лазанье способом 

в три приема на высоту 5 м (мальчики), 4 м (девочки). Перелезание через последова-

тельно 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). Соско-

ки 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 ноги врозь через козла с поворотом на 90 градусов. Преодоление 

препятствий (конь, бревно) прыжком боком с опорой на левую (правую) ногу. 

      Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точ-

ности 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. Сочета-

ние простейших исходных положений рук и ног по инструкции учителя с контролем 

зрения и без контроля. 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. Повторное выполнение 

учениками задания, остановиться самостоятельно. Определить самого точного и 

уточнить время выполнения. Повторить несколько раз.  Произвольное выполнение 

общеразвивающих упражнений, исключающих положение основной стойки, в тече-

ние 5—10 с (например, рывки назад согнутыми и прямыми руками). В конце упраж-

нения принять основную стойку. Повторить упражнения, увеличить время вдвое и 

самостоятельно принять основную стойку. Определить самого точного и уточнить 

время выполнения упражнения. 

  Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении 

прыжков в высоту. 
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Практический материал 

Ходьба. Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба скрестным 

шагом. Ходьба с выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодоле-

нием препятствий. Понятие о технике спортивной ходьбы. 

      Бег. Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с низкого 

старта. Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей эс-

тафетной палочки. Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30—

40 см). Беговые упражнения. Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 60 м. 

Прыжки. Прыжки на одной ноге, на двух с поворотами налево, направо, кругом. 

Прыжки в стойке ноги скрестно с продвижением вперед. Прыжки на каждый 3-й и 

5-й шаг в ходьбе и беге. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» с огра-

ничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. Прыжок в высоту 

с разбега способом «перешагивание», отработка отталкивания. 

Метание. Метание малого мяча в вертикальную цель шириной до 2 м на высоте 2—

3 м и в мишень диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами (диаметр пер-

вого круга 50 см, второго — 75 см, третьего — 100 см) из различных исходных по-

ложений. Метание малого мяча в цель с отскоком от стены и пола, а затем его лов-

лей. Метание малого мяча на дальность способом из-за головы через плечо с 4—6 

шагов разбега. Толкание набивного мяча весом 2 кг с места в сектор стоя боком. 

  Подвижные игры                                          

 «Птицы и клетка», «Заяц без логова», «Перестрелка», «Запрещенное движение», 

«Падающая палка», «Мяч в кругу». 

  Спортивные игры                                       

Волейбол 

Теоретические сведения 

      Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила игры, расстановка и 

перемещение игроков на площадке. 

Практический материал 

      Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча сверху 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. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Влияние занятий баскетболом на организм учащихся. 

Практический материал 

      Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении 

шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. 

Ведение мяча одной рукой на месте и в движении шагом.  Бросок мяча по корзине 

двумя руками снизу и от груди с места. 

 Подвижные игры с элементами баскетбола: «Не давай мяча водящему», «Мяч лов-

цу», «Борьба за мяч». 

     Эстафеты с ведением мяча. Сочетание движений: бег — ловля мяча — остановка 

шагом — передача двумя руками от груди. Бег с ускорением до 10 м (3—5 повторе-
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ний за урок). Упражнения с набивными мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой 

до 1 мин. Выпрыгивание вверх (до 8—15 раз). 

7  К Л А С С  

Теоретические сведения 

      Значение физической культуры в жизни человека. Самостраховка и самокон-

троль при выполнении физических упражнений. Помощь при травмах. Способы са-

мостоятельного измерения частоты сердечных сокращений. 

 Гимнастика 

Теоретические сведения 

      Виды гимнастики в школе. 

Практический материал 

      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 ско-

рости движения по командам: «Чаще шаг!», «Реже шаг!». Ходьба по диагонали, 

«змейкой», противоходом. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

      Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. Фиксирован-

ное 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; прогибание с подниманием ноги; поочередное и одновременное 

поднимание прямых и согнутых ног. В упоре лежа сгибание-разгибание рук. Из 

упора сидя лечь, встать без помощи рук. Выполнение комбинаций из разученных 

ранее движений с рациональной сменой положения головы. Сохранение симмет-

ричного положения головы в основных локомоторных актах: ходьбе, беге, прыжках, 

метаниях. Рациональное положение головы в различных фазах челночного бега. 

       Упражнения на дыхание. Регулирование дыхания при переноске груза, в упраж-

нениях с преодолением сопротивления. Обучение сознательному подчинению своей 

воле ритма и скорости дыхательных движений. 

      Упражнения для укрепления мышц 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 кор-

пуса влево-вправо; подтягивание на перекладине; сгибание-разгибание рук на 

брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнастической стенке, приседание. 

Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения на укрепление 

мышц шеи, спины, груди, брюшных мышц и мышц тазобедренного сустава. 

       Упражнения для расслабления мышц. Рациональная смена напряжения и рас-

слабления определенных мышечных групп при переноске груза, при преодолении 

сопротивления партнера, при движении на лыжах. 

      Упражнения для развития координации движений. Поочередные однонаправ-
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ленные движения рук: правая вперед, левая вперед; правая в сторону, левая в сторо-

ну. Поочередные разнонаправленные движения рук: правая вверх, левая вперед, ле-

вая вверх, правая вперед. Движения рук и ног, выполняемые в разных плоскостях, с 

одновременной разнонаправленной координацией: правая рука в сторону — левая 

нога вперед; левая рука в сторону — правая нога назад. Движения рук и ног с пере-

крестной координацией: правая рука вперед — левая в сторону; правая нога назад на 

носок — левая на месте. Поочередные однонаправленные движения рук и ног: пра-

вая (левая) рука и нога в сторону; правая (левая) рука вниз, правую (левую) ногу 

приставить. Поочередные разнонаправленные движения рук и ног: правая рука впе-

ред, правая нога назад, правая рука вниз, правую ногу приставить. Формирование 

поочередной координации в прыжковых упражнениях: руки в стороны, ноги врозь, 

руки вниз, ноги вместе. 

      Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точ-

ности движений. Построение в колонну по два, соблюдая заданное расстояние (по 

ориентирам и без них). Ходьба «змейкой» по ориентирам. Прохождение расстояния 

до 7 м от одного ориентира до другого за определенное количество шагов с откры-

тыми 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 боком, с удержанием равновесия, с переноской 

различных предметов и т. д.). Прыжок через козла с толчком и приземлением в обо-

значенном месте. Прыжок в длину с места на заданное расстояние без предвари-

тельной отметки.  Ходьба в шеренге на определенное расстояние (15—20 м). Сооб-

щить время прохождения данного отрезка. Затем предложить пройти это расстояние 

за 10, 15, 20 с. Определить самого точного ученика. Эстафета для 2—3 команд. Пе-

редача мяча в шеренге. Сообщить время. Передача мяча вдвое медленнее. Опреде-

лить самую точную команду.  Определить отрезок времени в 5, 10, 15 с (поднятием 

руки). Отметить победителя. 

Упражнения с предметами 

      С гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: палка на ло-

патках, палка за голову, палка за спину, палка на грудь, палку вниз. Выпады вперед, 

влево, вправо с различными положениями гимнастической палки. Балансирование 

палки на ладони. Прыжки с различными положениями палки. Перебрасывание гим-

настической палки в парах. 

      Со скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, 

вперед, в стороны, влево, вправо из различных исходных положений (стоя, сидя, на 

коленях). Глубокие пружинистые приседания. Натянуть скакалку, стоя на ней. Лежа 

на животе, прогибание назад, скакалка над головой. Прыжки на месте на одной ноге, 

с продвижением вперед. 

      С набивными мячами (вес 3 кг). Перекатывание мяча сидя, согнув ноги вокруг 

себя. Из положения сидя мяч вверху наклоны и повороты туловища. Из упора лежа 

на мяче сгибание и разгибание рук 3—4 раза (девочки), 4—6 раз (мальчики). Прыж-

ки на месте с мячом, зажатым между голеностопными суставами. Катание мяча од-

ной ногой с продвижением прыжками на другой. 
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      Переноска груза и передача предметов. Переноска 2—3 набивных мячей весом 

до 3 кг на расстояние 10—15 м. Переноска гимнастического мата вчетвером на рас-

стояние до 15 м. Переноска гимнастического коня вчетвером на расстояние до 6—

8 м. Переноска 2—3 набивных мячей общим весом до 6 кг на расстояние до 10 м на 

скорость. Передача набивного мяча из одной руки в другую над головой сидя, стоя. 

    Лазанье. Лазанье по канату в два приема (мальчики), в три приема (девочки). Со-

вершенствование лазанья по канату способом в три приема (мальчики), в три прие-

ма на высоту до 4 м (девочки), вис и раскачивание на канате (слабые девочки). Пе-

редвижение вправо, влево в висе на гимнастической стенке. Подтягивание в висе 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). 

Вскок с разбега в упор стоя на колене (продольно). Вскок с дополнительной опорой 

на конец бревна. 2—3 быстрых шага на носках по бревну. Ходьба со взмахами рук, с 

хлопками под ногой на каждом шаге. 3—4 шага «галопа» с левой (правой) ноги. 

Взмахом левой (правой) ноги поворот налево (направо) на 90 градусов и упор при-

сев на правой (левой) ноге. Ходьба выпадами с различными положениями рук, 

наклоном головы и туловища. Равновесие на левой (правой) ноге. Соскок вправо 

(влево) взмахом ноги всторону. Стоя поперек бревна, соскок вперед в стойку боком 

к бревну с опорой на одну руку о бревно. 

      Опорный прыжок. Прыжок согнув ноги через козла, коня в ширину (все учащие-

ся); 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. 

 Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег 

по виражу. 

Практический материал 

      Ходьба. Продолжительная ходьба (20—30 мин) в различном темпе. Ходьба с из-

менением ширины и частоты шага по команде учителя. 

      Бег. 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 пе-

реход в бег по дистанции. Преодоление полосы препятствий (4—5 штук) на дистан-

ции до 60 м. Бег по виражу. Эстафета 4 × 6 м. 

      Беговые упражнения. Бег по кругу (дистанция между учениками 3—5 м). По 

первому сигналу последующий догоняет впереди бегущего, по второму сигналу 

спокойный бег. 

      Прыжки. Запрыгивание на препятствия высотой 60—80 см. Во время бега прыж-

ки вверх к баскетбольному кольцу толчком левой, толчком правой, толчком обеих 
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ног. Прыжки со скакалкой до 2 мин. 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 даль-

ность. Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на 

дальность с разбега по коридору шириной 10 м Подвижные игры 

Коррекционные игры 

      Игры на внимание; 

      игры, тренирующие наблюдательность; 

      игры на дифференцирование мышечных усилий; 

      игры на пространственную координацию двигательных действий. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений 

      Игры с бегом; 

      игры с прыжками; 

      игры с бросанием, ловлей и метанием; 

      игры с переноской груза; 

 Спортивные игры                                 

Теоретические сведения 

      Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма в спортивных играх. 

Волейбол 

Теоретические сведения 

      Права и обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волей-

бол. 

Практический материал 

       Передача мяча сверху и снизу двумя руками на месте и после перемещения. 

Прием и передача мяча сверху и снизу. Прыжки с места и с шага в высоту и длину 

(2—3 серии прыжков по 5—10 прыжков в серии). Упражнения с набивными мяча-

ми. Учебные игры. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; преду-

преждение травматизма. 

Практический материал 

      Прямая подача. Тактические приемы атакующего против защитника. 

 

                                                            8  К Л А С С   

Теоретические сведения 

      Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

 Гимнастика 

Теоретические сведения 

      Виды гимнастики: спортивная, художественная, атлетическая, ритмическая. 
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Практический материал 

 Построения и перестроения. Повороты направо, налево, кругом в ходьбе. Размыка-

ние в движении на заданную дистанцию и интервал. Фигурная маршировка. Отра-

ботка строевого шага. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

      Основные положения и движения головы, конечностей, туловища. Сочетание 

наклонов, поворотов, вращений головы с наклонами, поворотами и вращениями ту-

ловища на месте и в движении. Соединение различных исходных положений и дви-

жений руками, ногами, туловищем в несложных комбинациях. Наклоны туловища с 

подбрасыванием и ловлей предметов. 

      Упражнения на дыхание. Восстановление дыхания после рывков и пробежек при 

игре в баскетбол. Регулирование дыхания во время кроссового бега. 

      Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения ки-

стями рук; сжимание большого теннисного мяча кистью, пальцами; перекатывание 

большого теннисного мяча между ладонями; указательные (затем для других одно-

именных пальцев) пальцы в «замке», руки перед грудью, попытаться развести руки 

в стороны и разорвать «замок» (то же упражнение в парах). 

     Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения 

стопой по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движе-

нии; подъем на одной (правой, затем левой), двух ногах на носках с отягощением в 

руках, с грузом на плечах. 

      Упражнения для укрепления мышц туловища рук и ног. Сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа в различных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) и с различ-

ной расстановкой рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сги-

бание-разгибание туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотами корпуса вле-

во — вправо; подтягивание на перекладине; сгибание-разгибание рук на брусьях; 

подъем на брусьях, на гимнастической стенке; приседание, в том числе и с отягоще-

нием; использование «волевой гимнастики» (концентрация различной продолжи-

тельности на статическом напряжении различных мышечных групп). 

Упражнения для расслабления мышц. Приемы саморасслабления напряженных 

мышц ног после скоростно-силовых нагрузок. Расслабление в положении лежа на 

спине с последовательными движениями — потряхиваниями расслабленными ко-

нечностями. 

     Упражнения для развития координации движений. Поочередные разнонаправ-

ленные движения рук; движения рук и ног, выполняемые в различных плоскостях, с 

одновременной разнонаправленной координацией. Формирование координации в 

прыжковых упражнениях. 

      Упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и точ-

ности движений. Фигурная маршировка в направлении различных ориентиров и 

между ними. Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя 

на коленях, упор сидя сзади без контроля зрения по словесной инструкции. Пере-

движение в колонне прыжками с соблюдением определенной дистанции. Метание в 

цель чередованием резко контрастных по весу мячей. Выполнение ходьбы, бега с 
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командами о начале и конце работы (от 5 до 30 с). Определить, кто точнее укажет 

время выполнения. Эстафета для 2—3 команд — выполнить передачу мяча в колон-

не различными способами, сообщить время, вновь выполнить передачу мяча за 10, 

15, 20 с, определить самую точную команду. 

Упражнения с предметами 

      С гимнастическими палками. Принять исходное положение — палка вертикаль-

но перед собой — выполнять хлопки, приседания и другие движения с выпусканием 

гимнастической палки и захватом ее до падения. Подбрасывание, ловля гимнастиче-

ской палки с переворачиванием. 

      С набивными мячами. Подскоки на месте с мячом, зажатым коленями, голено-

стопными суставами; сочетание различных движений рук с мячом с движениями ног 

и туловища. Катание набивного мяча ногой с продвижением прыжками на другой 

ноге. Передача мяча двумя руками друг другу (снизу, от груди, из-за головы). 

     С гантелями. Упражнения для верхнего плечевого пояса: в исходном положении 

основная стойка круговые движения плечами вперед, назад; стоя, сидя сгибание-

разгибание рук; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в локте, плечо парал-

лельно корпусу, предплечье перпендикулярно полу, отведение предплечья до вы-

прямления руки, плечо неподвижно; исходное положение основная стойка, отведе-

ние рук в стороны (кисти рук с гантелями смотрят вниз, вперед, назад). 

Упражнения для корпуса. В наклоне, спина прямая, рука опущена к полу, подъем 

гантели к поясу; лежа на скамье разведение рук в стороны (руки чуть согнуты в лок-

тях). 

Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, подъем на носки; ис-

ходное положение основная стойка, руки с гантелями у плеч, выполнять приседа-

ния. Каждое упражнение состоит из 2—3  серий по 10—12 повторений. 

      Упражнения на преодоление сопротивления. Упражнения в парах с преодолени-

ем сопротивления партнера (сгибание-разгибание рук, наклоны головы, туловища, 

движение ног); перетягивание каната стоя в зонах; борьба за предмет: перетянуть 

гимнастическую палку, отнять мяч. 

      Переноска груза и передача предметов. Переноска одного ученика двумя, сидя-

щего на взаимно сцепленных руках на расстояние до 15—20 м; переноска одного 

ученика двумя с поддержкой под ногой и спину на расстояние до 15—20 м; пере-

носка гимнастического бревна на расстояние до 8—10 м (6—8 человек); переноска 

набивных мячей в различных сочетаниях; передача набивных мячей (4—5 подряд) 

сидя, в колонне по одному, различными способами. 

      Лазанье. Лазанье на скорость различными способами по гимнастической стенке 

и канату вверх, вниз; лазанье в висе на руках и ногах по бревну или низко висящему 

горизонтальному канату; подтягивание в висе на гимнастической стенке после пере-

движения вправо, влево. 

      Равновесие. Вскок в упор присев на бревно (с помощью — страховкой) с сохра-

нением равновесия; сед, сед ноги врозь на бревне, переход с приседа в сед, в сед но-

ги врозь, в сед углом с различными положениями рук; быстрое передвижение по 

бревну шагом и бегом с последующим соскоком (высота 90—100 см); полушпагат с 
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различными положениями рук; ходьба по гимнастической скамейке с доставанием с 

пола мячей, булав, гимнастических палок, обручей, сохраняя равновесие; простей-

шие комбинации для девочек (высота бревна 80—100 см); выполнить комбинацию: 

вскок в упор присев на левую (правую) ногу, другая в сторону на носок — поворот 

налево (направо) — полушпагат — встать на левую (правую) ногу, другую назад на 

носок, руки в стороны — два шага «галопа» с левой — два шага «галопа» с пра-

вой — прыжком упор присев, руки вниз — поворот налево (направо) в приседе — 

встать, руки на пояс — два приставных шага влево (вправо) — полуприсед, руки 

назад («старт пловца») и соскок прогнувшись. 

     Опорный прыжок. Совершенствование опорного прыжка ноги врозь через козла в 

длину, а также в ширину (для слабых девочек и мальчиков) с прямым приземлением 

и с поворотом направо, налево при приземлении (сильным); прыжок ноги врозь че-

рез козла в длину с поворотом на 90 градусов (мальчики); преодоление полосы пре-

пятствий для мальчиков: лазанье по канату с переходом на гимнастическую стенку, 

спуск вниз, опорный прыжок ноги врозь через козла; для девочек: опорный прыжок 

ноги врозь через козла, лазанье по гимнастической стенке с переходом на канат, 

спуск по канату.  Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной 

палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал 

 Ходьба. Прохождение на скорость отрезков от 100 до 400 м. Ходьба группами 

наперегонки. Пешие переходы по слабопересеченной местности до 3—5 км. Ходьба 

по залу с ускорением и замедлением, со сменой видов ходьбы по команде учителя. 

      Бег. Медленный бег в равномерном темпе до 10—12 мин. Бег с изменением ско-

рости по ориентирам и сигналам учителя — 6 мин. 

Бег на 100 м на скорость. Эстафета 4 × 100 м. Старт из положения с опорой на одну 

руку.   Бег с преодолением препятствий на дистанции до 100 м (барьеры высотой 

40—60 см, ров шириной до 1 м).  Кросс 500 м (мальчики), 300 м (девочки), бег по 

песчаной местности (по различному грунту, преодоление ям, бугров и невысокого 

кустарника прыжком, шагом, перешагиванием, прыжком согнувшись). Специальные 

беговые упражнения с усложнениями на месте и с передвижением на отрезках до 

50 м. 

      Прыжки. Выпрыгивания и спрыгивания с препятствий (маты, тумбы, скамьи и 

т. п.) высотой до 1 м. Выпрыгивания с набивным мячом вверх из низкого приседа. 

Прыжки на одной ноге через препятствия (набивной мяч, полосы) с усложнениями. 

Прыжки со скакалкой на месте и с передвижением в максимальном темпе (по 10—

15 с). Прыжок в длину способом «согнув ноги»; подбор индивидуального разбега. 

Тройной прыжок с места и с небольшого разбега (основы прыжка).  Прыжок с раз-

бега способом «перешагивание»; подбор индивидуального разбега. Прыжок в высо-

ту с разбега способом «перекат» или «перекидной» (схема техники прыжка). 

      Метание. Броски набивного мяча весом 3 кг двумя руками снизу, из-за головы, 

от груди, через голову на результат. Метание малого мяча на дальность с полного 
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разбега в коридор шириной 10 м. Метание нескольких малых мячей в 2—3 цели из 

различных исходных положений и за определенное время. Толкание набивного мяча 

весом до 2—3 кг со скачка в сектор. 

 Спортивные игры                                          

Теоретические сведения 

      Судейство игр; правильное оформление заявок на участие в соревнованиях. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях правил). 

Практический материал 

Ловля мяча двумя руками с последующим ведением и остановкой. Передача мяча 

двумя руками от груди в парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой 

препятствий. Броски мяча по корзине в движении снизу от груди. Подбирание от-

скочившего от щита мяча. Учебная игра по упрощенным правилам. Ускорение на 

15—20 м (4—6  раз). Упражнения с набивными мячами (2—3 кг). Выпрыгивание 

вверх с доставанием предмета. Прыжки со скакалкой до 2 мин. 

Волейбол 

Теоретические сведения 

      Наказания при нарушениях правил игры. 

Практический материал 

 Прием и передача мяча сверху и снизу в парах после перемещений. Верхняя прямая 

передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку 

(ознакомление). Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки (3—5 серий по 5—10 

прыжков в серии). Многоскоки. Упражнения с набивными мячами.  Учебная игра. 

                                                     9  К Л А С С   

Теоретические сведения 

      Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 

Теоретические сведения 

      Правила соревнований по спортивной гимнастике. Практическая значимость 

гимнастики в трудовой деятельности и активном отдыхе человека. 

Практический материал 

      Построения и перестроения: использование всех видов перестроений и поворо-

тов. Нарушение и восстановление строя в движении. 

      Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Основные положения и дви-

жения рук, ног, головы, туловища. Вис на гимнастической стенке, хват сверху, под-

тягивание с поворотом головы направо, налево; то же, согнув ноги. Лежа на спине, 

ноги закреплены под нижней рейкой гимнастической стенки, руки перед грудью: 

лечь с поворотом туловища налево, то же с поворотом туловища направо, то же с 

разведением рук в стороны. Соединение разных положений и движений при выпол-

нении различной сложности гимнастических комбинаций. 

     Упражнения на дыхание. Тонизирующие дыхательные упражнения перед актив-

ной физической деятельностью; на управление дыханием; на восстановление дыха-
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ния после интенсивной физической нагрузки. 

      Упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев. Круговые движения ки-

стями рук; статические напряжения мышц кисти при неполном разгибании пальцев 

(«кошка выпустила когти») с последующим расслаблением мышц потряхиванием; 

круговые движения, пронация и супинация кистей рук с отягощением; сгибание-

разгибание рук в упоре лежа с разведенными в стороны пальцами. 

Упражнения для укрепления голеностопных суставов и стоп. Круговые движения 

стопой по часовой стрелке, против часовой стрелки; подъем на носки стоя, в движе-

нии; подъем на одной (правой, затем левой), двух ногах с отягощением в руках, с 

грузом на плечах. 

Упражнения для укрепления мышц туловища, рук и ног. Сгибание-разгибание рук и 

ног в упоре лежа в разных плоскостях (от стены, от скамьи, от пола) с расстановкой 

рук (ладони вместе, руки на ширине плеч, руки шире плеч); сгибание-разгибание 

туловища (лицом вверх, лицом вниз) с поворотом корпуса влево, вправо; подтягива-

ние на перекладине; сгибание рук на брусьях; подъем ног на брусьях, на гимнасти-

ческой стенке; приседание, в том числе и с отягощением; использование «волевой 

гимнастики» (концентрация различной продолжительности на статическом напря-

жении некоторых мышечных групп). 

Упражнения, укрепляющие осанку. Собственно-силовые упражнения и упражнения 

с отягощением на мышцы шеи, спины, груди, брюшные мышцы и мышцы тазобед-

ренного сустава. 

Упражнения для расслабления мышц. Пассивное и активное растяжение мышц; по-

тряхивание конечностями; самомассаж с использованием приемов поглаживания, 

потряхивания, вибрации и растяжения. 

      Упражнения для развития пространственно-временной ориентировки и точности 

движений. Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за определенное 

количество шагов с открытыми глазами; прыжки с места на заданную отметку с от-

крытыми глазами с последующим выполнением упражнения с закрытыми глазами; 

построение в колонну по два, по три с определенным интервалом и дистанцией по 

ориентирам и с последующим построением без них; определить отрезок времени от 

5 до 15 с (поднятием руки), отметить победителя. 

Упражнения с предметами 

      С гимнастическими палками. Балансирование гимнастической палкой, располо-

женной вертикально на ладони, на одном пальце; подбрасывание и ловля гимнасти-

ческой палки с различными переворачиваниями одной и двумя руками; гимнастиче-

ская палка вертикально перед собой, хват двумя руками за нижний край гимнасти-

ческой палки и ловля ее. 

      С набивными мячами. Соединение различных движений с мячом с движениями 

ног и туловища; броски мяча ногами; перебрасывание мяча в парах из-за головы, 

снизу от груди. 

      С гантелями, штангой. Упражнения для верхнего плечевого пояса: исходное по-

ложение основная стойка, круговые движения плечами вперед, назад, стоя, сидя; 

сгибание-разгибание рук с гантелями; стоя в наклоне, спина прямая, рука согнута в 
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локте, плечо параллельно корпусу, предплечье перпендикулярно; исходное положе-

ние основная стойка, отведение рук в стороны (кисти рук с гантелями смотрят вниз, 

вперед, назад). 

      Упражнения для туловища. В наклоне, спина прямая, руки со штангой опущены 

к полу, подъем штанги к поясу; жим штанги лежа на скамье; лежа на скамье разве-

дение рук в стороны (руки чуть согнуты в локтях). 

      Упражнения для ног. Исходное положение основная стойка, в руках гантели — 

подъем на носки; исходное положение основная стойка, штанга на плечах — выпол-

нять приседания. Каждое упражнение состоит из 3—4 серий по 10—12 повторений. 

Упражнения на преодоление сопротивления. Стоя на коленях и сидя на полу в по-

ложении рука за спину толчком плеча и туловища вытолкнуть партнера из круга; 

борьба за предмет (отнять набивной мяч); перетягивание каната из различных ис-

ходных положений. 

      Лазанье. Соревнования на скорость; лазанье по гимнастической стенке различ-

ными способами; лазанье по канату различными способами; перелезание через раз-

личные препятствия. 

Равновесие. Разновидности ходьбы, прыжков, поворотов, пробежек на бревне и на 

рейке перевернутой скамьи; выполнение различных по сложности комбинаций на 

бревне. 

      Элементы акробатики. Совершенствование длинных, коротких кувырков Эле-

менты акробатики. Совершенствование длинных, коротких кувырковвперед, кувыр-

ков назад, кувырков через левое (правое) плечо, стойки на голове, стойки на руках с 

поддержкой. Различные комбинации вольных упражнений. 

      Опорный прыжок. Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с 

увеличением высоты снаряда, расстояния мостика от козла; прыжок через козла в 

длину способом «согнув ноги» (высота 110—115 см). 

 Легкая атлетика 

Теоретические сведения 

      Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой атле-

тики в трудовой деятельности человека. 

Практический материал 

      Ходьба. Ходьба в быстром темпе на отрезках от 100 до 300 м с фиксацией време-

ни учителем. Ходьба в различном темпе с выполнением заданий учителя. Совер-

шенствование ранее изученных видов ходьбы. 

      Бег. Упражнения в беге на отрезках до 50 м и в сочетании с ходьбой и медлен-

ным бегом. Медленный бег в равномерном темпе до 12—15 мин. Бег с варьировани-

ем скорости до 8 мин. Бег на короткие дистанции (100 м, 200 м). Вход в вираж, бег 

по виражу, выход из виража. Совершенствование эстафетного бега (4 раза по 100 м). 

Бег на средние и длинные дистанции (400, 800, 1500 м). Кроссовый бег по слабопе-

ресеченной местности на расстояние до 2500 м. 

Прыжки. Прыжок в длину с полного разбега способом «согнув ноги», совершен-

ствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с полного разбега способом «переша-

гивание», совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с разбега спосо-
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бом «перекидной» (для сильных юношей). 

      Метание. Метание малого мяча с места в цель из различных исходных положе-

ний и на дальность с полного разбега в коридор шириной 10 м. Метание деревянной 

гранаты (250 г) в цель и на дальность с места и разбега. Толкание набивного мяча 

(3 кг) за счет движения туловищем, руками; совершенствование техники. Толкание 

ядра (3—4 кг) с места стоя боком по направлению толчка. 

      Комбинированные упражнения. Бег в среднем темпе, чередующийся с приседа-

нием на месте, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, сгибание-разгибание тулови-

ща лицом вверх, лицом вниз. 

Спортивные игры                                     

Теоретические сведения 

      Правила игры и элементарное судейство основных спортивных игр. Свободный 

досуг с использованием спортивных игр после окончания школы. 

Баскетбол 

Теоретические сведения 

      Влияние занятий баскетболом на профессионально-трудовую подготовку уча-

щихся; правила судейства. 

Практический материал 

      Вырывание и выбивание мяча в парах. Ведение мяча шагом и бегом с обводкой 

условных противников. Передача мяча в движении бегом в парах. Бросок мяча од-

ной рукой от плеча в движении. Штрафной бросок. Зонная защита. 

Волейбол 

Теоретические сведения 

      Влияние занятий по волейболу на профессионально-трудовую деятельность; су-

действо игры, соревнований. 

Практический материал 

      Прием, передача мяча сверху и снизу в парах через сетку. Многократный прием 

мяча снизу двумя руками. Блокирование нападающих ударов. Учебная игра. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образова-

тельный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

1) в области формирования личностной культуры ― 

— формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «ста-

новиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, со-

циально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;   

— формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

— формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях; 

— развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости 

в достижении результата. 

2) в области формированиясоциальной культуры 

— воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

— формирование чувства причастности к коллективным делам;  

— развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

— укрепление доверия к другим людям;  

— развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

3) в области формированиясемейной  культуры 

— формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботли-

вого отношения к старшим и младшим; 

— формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

 

Основные направления духовно-нравственного развитияобучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека.  

 воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения.  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние).  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уваженияк правам, свободам и 

обязанностям человека ― 

 любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  

 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, го-

рода;  

 уважение к защитникам Родины;  

 положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к не-

выполнению человеком своих обязанностей.  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Рос-

сии, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится ОО.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

 различение хороших и плохих поступков; способность признаться в 

проступке и проанализировать его; 

 представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающи-

еся жизни в семье и в обществе; 

 представления о правилах поведения в общеобразовательной организа-

ции, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 
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природе;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное от-

ношение к сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 представления о недопустимости плохих поступков; 

 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невеж-

ливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и выра-

жений). 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни - 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выпол-

нении коллективных заданий,  общественно-полезной деятельности;  

 соблюдение порядка на рабочем месте.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) ― 

 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

 формирование элементарных представлений о красоте;  

 формирование умения видеть красоту природы и человека;  

 интерес к продуктам художественного творчества;  

 представления и положительное отношение к аккуратности и опрятно-

сти;  

 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому 

или иному направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в 

соответствии с указанными основными направлениями виды и формы деятельности 

в зависимости от возраста обучающихся и от их особых образовательных 

потребностей и возможностей.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, 

что воспитание, направленное на духовно-нравственноеразвитие обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и 
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предполагать формирование заложенных в программе духовно-нравственного 

развития общественных идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития 

детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в 

нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множест-

вом примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно 

использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут активно 

противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной 

форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие 

источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», 

подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать 

преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в сов-

местной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

 

Условия реализации основных направленийдуховно-нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, 

так и в процессе изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать 

возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а 

также предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей 

детей и подростков. 



298 

 

 

Совместная деятельность ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся: 
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными организациями. 

Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее 

значение для осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического вза-

имодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития 

обучающихся Организация  взаимодействует, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духов-

но-нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 

организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в общеобразовательной организации.  

 

Повышение педагогической культуры родителей(законных представителей) 

обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 
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условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагоги-

ческой культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся должна быть основана на следующих принци-

пах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной орга-

низации в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (закон-

ным представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго-

гической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 

Организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, 

должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) могут быть использованы различные формы работы (родительское 

собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о бли-

жайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 
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одобряемых формах поведения в обществе и  т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на 

уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной ком-

петентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование 

его социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть 

достигнуты обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уваженияк правам, 

свободам и обязанностям человека ― 

— положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, 

городу, народу, России;  

— опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к стар-

шим, заботливое отношение к младшим.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  
— положительное отношение к учебному труду;  

— первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и лич-

ностно значимой деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) ― 
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

— формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осо-

знанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина Рос-

сии; 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной от-

ветственности за свои дела и поступки, за Отечество; 
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— формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным рос-

сийским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убежде-

ниям; 

— формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

— формирование отношения к семье как основе российского общества; 

— знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традиция-

ми российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной  от-

сталостью  (интеллектуальными  нарушениями) классифицированы по направлени-

ям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из су-

щественных сторон духовно- нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся осно-

вано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспе-

чивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация  духовно-нравственного  развития  обучающихся осуществ-

ляется по следующим направлениям: 

— воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

— воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения. 

— воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

— воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных,  нравствен-

ных  и  культурных  традиций.   

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, об-

щественно значимой деятельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя и предпола-

гать формирование заложенных в программе духовно- нравственного развития об-

щественных идеалов и ценностей. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, 

учащиеся испытывают большое доверие к учителю. 



302 

 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей лично-

стью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечно-

сти, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между 

педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного разви-

тия детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку 

первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в 

нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множе-

ством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, ис-

тории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литерату-

ре и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и 

примеры реального нравственного поведения, которые могут активно противодей-

ствовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного пове-

дения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информа-

ции. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», 

подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать пре-

одолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в сов-

местной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 
— элементарные представления о политическом устройстве Российскогогосудар-

ства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших зако-

нах;представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флагеи 

гербе субъекта Российской Федерации; элементарные представления об инсти-

тутах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

— элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

— интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 

— уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

— начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; представления о правилах этики, 

культуре речи; стремление недопущения совершения плохих поступков, умение 

признаться в проступке и проанализировать его; представления о возможном нега-

тивном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы; отрицательное отношение к амораль-

ным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в со-

держании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении трудовой деятельности в жизни человека и общества; уважение к труду и 

творчеству старших и младших товарищей, сверстников; элементарные представле-

ния о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности; от-

рицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

— формирование элементарных представлений о душевной и физической красо-

те человека; 

— формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие 

стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

— закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектак-

лям, концертам, выставкам, музыке; стремление к опрятному внешнему виду; 

— отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Направления  коррекционно-воспитательной  работы  по  духовно- нравствен-

ному  развитию  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изу-

чения всех учебных предметов. 

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным осо-

бенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также преду-

сматривают учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и под-

ростков. 

1. Совместная деятельность учреждения, семьи и общественности по духов-

но-нравственному развитию обучающихся: 

Духовно-нравственное  развитие  обучающихся  с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только учреждением,  но  и  

семьёй. Взаимодействие учреждения и семьи имеет решающее значение для осу-

ществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 
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такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 

образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей  роли  педагогиче-

ского  коллектива  учреждения. 

Использованы различные формы взаимодействия:Школа, семья, клуб поселка. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся 

Педагогическая  культура  родителей  (законных  представителей) обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духов-

но-нравственного развития обучающихся. 

Система работы учреждения по повышению педагогической культуры роди-

телей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся основана на следующих принципах: 

— совместная педагогическая деятельность семьи и учреждения в разработке со-

держания и реализации программ духовно- нравственного развития обучаю-

щихся, в оценке эффективности этих программ; 

— сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

— педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (закон-

ным представителям); 

— поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педаго-

гической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

— содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуаль-

ных проблем воспитания детей; 

— опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (за-

конных  представителей) отражает  содержание  основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) использованы различные формы работы (родительское  собрание,  ро-

дительская  конференция,  организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др). 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучаю-

щихся  обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, опыта 
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эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности  и  форм  

общественного  духовно-нравственного взаимодействия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития  обеспе-

чивается: 

— приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближай-

шем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и 

не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

— переживание  обучающимися  опыта  духовно-нравственного отношения  к  

социальной  реальности  (на  основе  взаимодействия обучающихся между со-

бой на уровне класса, учреждения и за ее пределами); 

— приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельно-

сти; 

— развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компе-

тентности, чувства патриотизма и т. д. 

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование  его  

социальных  компетенций  становится  возможным благодаря воспитательной дея-

тельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собствен-

ным усилиям обучающегося. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

— элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о при-

мерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и 

— культуры; 

— опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

— опыт социальной коммуникации; 

— представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-

варища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

— первоначальные представления о базовых национальных российских ценно-

стях; элементарные представления о роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

—  представления о правилах этики, культуре речи;  
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— стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его; 

—  представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы;  

— отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов 

и телевизионных передач; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих по-

ступков и поступков других людей; 

— знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним; 

— уважительное отношение к традиционным религиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым до-

стижениям России и человечества, трудолюбие; 

— потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности; 

— мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно-

полезной деятельности. 

— опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

— опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в приро-

де и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

— формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных 

видах деятельности; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве общеобразо-

вательной организации и семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



307 

 

2.4. Программа  формирования  экологической  культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры разработана на основе си-

стемно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей,  за-

просов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает кон-

кретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личност-

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление фи-

зического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, спо-

собствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООПОу/о:  

— формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур; 

— овладение  начальными  навыками  адаптации  в  окружающем  мире; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культу-

ра, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  наруше-

ниями)  действовать  предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, ин-

формации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Стратегия реализации настоящей программы исходит из того, что формирова-

ние культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязатель-

ный компонент здоровьесберегающей работы  учреждения,  требующий  создание 

соответствующей  инфраструктуры,  благоприятного  психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организу-

емая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способ-

ность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной 

организации режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигие-

ны.  

Реализация программы  проходит в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе учреждения, семьи. 
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Целью программы является социально-педагогическая поддержка в  сохране-

нии и укреплении физического, психического и социального здоровья обучающих-

ся, формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Основные задачи программы: 

— формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для чело-

века и окружающей среды; 

— формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

— формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

— пробуждение  в  детях  желания  заботиться  о  своем  здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего харак-

тера учебной деятельности и общения; 

— формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы 

и отдыха, двигательной активности; 

— формирование установок на использование здорового питания; 

— использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с уче-

том их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

— соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

— развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

— формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучаю-

щихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

— становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребле-

ние алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

— формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здо-

ровья; 

— формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Основные направления, формы реализации программы 
1) Системная  работа  по  формированию  экологической  культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни в учреждении организована по следующим направле-

ниям: 

1. Создание  экологически  безопасной,  здоровьесберегающей инфраструктуры 

учреждения. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового обра-

за жизни в урочной деятельности. 
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3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового обра-

за жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская  и  методическая  работа  со  специалистами учреждения. 

2)Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура учрежде-

ния включает: 

— соответствие состояния и содержания здания и помещений учреждения экологи-

ческим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

— наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

— организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горя-

чих обедов; 

— оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

— наличие помещений для медицинского персонала; 

— наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифициро-

ванного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обу-

чающимися (логопеды, учитель физической культуры, психологи, фельдшер). 

3)Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содер-

жание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию  

у  обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  

основ  экологической  культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», 

«Природоведение», «Биология», «Социально – бытовая ориентировка», «Геогра-

фия», а также «Трудовое обучение» и «Профессионально – трудовой обучение». 

4)Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, 

духовно-нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) сред-

ствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного об-

раза жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физиче-
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ских упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, са-

мостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

В ГКОУ школе № 15 г. Славянска-на-Кубани: 

― организована работа спортивных секций; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепле-

ния здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, трав-

матизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ: 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в 

рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено 

на формирование элементарных экологических представлений, осознанного  отно-

шения  к  объектам  окружающей  действительности, ознакомление с правилами 

общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологиче-

ски грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в тра-

дициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а так-

же элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа форми-

рования основ безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом 

образе жизни, ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного пове-

дения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных 

ситуациях. 

Программа характеризует выраженную практическую и  профилактическую  

направленность.  Изучение  основ  безопасной жизнедеятельности,  здорового  обра-

за  жизни  способствует овладению обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями)  основными  навыками  здорового  образа  жизни, 

элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных слу-

чаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также фор-

мированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета ин-

дивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей. 

При реализации программы учитывается, что во внеурочной деятельности на 

первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов базовых учебных действий, ценностных ориентаций  и  оценочных  уме-
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ний,  социальных  норм  поведения, направленных на сохранение здоровья и обес-

печение экологической безопасности человека и природы.  

Формы  организации  внеурочной  деятельности:  спортивно- оздоровительные  

мероприятия,  досугово-развлекательные  мероприятия, ролевые игры, занятия, раз-

вивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, соревнова-

ния, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, 

недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по 

родному поселку и т.д. 

Просветительская работа с родителями: 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направ-

лена на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья де-

тей, формирования безопасного образа жизни включает: 

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)  

по  проведению  оздоровительных,  природоохранных мероприятий, спортивных со-

ревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомле-

ние родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизи-

ческого развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных сре-

довых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей 

стереотипов безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей орга-

низма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и 

т.д. 

Просветительская  и  методическая  работа  с  педагогами  и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников учреждения и повышение 

уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздо-

ровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни: 
— ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 

— потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

— негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная  

активность,  курение,  алкоголь,  наркотики  и  другие психоактивные веще-

ства, инфекционные заболевания); 
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— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необ-

ходимости ее охраны; 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

— элементарные представления об окружающем мире в совокупности его при-

родных и социальных компонентов; 

— установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках; 

— стремление заботиться о своем здоровье; 

— готовность  следовать  социальным  установкам  экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и лю-

дям); 

— готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкого-

ля, наркотических и сильнодействующих веществ; 

— готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использо-

вания навыков личной гигиены; 

— овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с вы-

полнением различных социальных ролей; 

— освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, за-

пись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

— развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

— овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Цель коррекционной работы:представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослаб-
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ление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Целью  программы коррекционной работы является создание системы ком-

плексного психолого-медико-педагогического  сопровождения  процесса  освоения  

АООП О у/о обучающимися  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями), позволяющего учитывать их особые образовательные потребности  

на  основе  осуществления  индивидуального  и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

— Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой 

и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и пси-

хическом развитии; 

— Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возмож-

ностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— Разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся; 

— Реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) консультативной и методи-

ческой помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение ра-

ботников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребно-

стей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержа-

ния, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

 Принцип  вариативности  предполагает  создание  вариативных программ  

коррекционной  работы  с  детьми  с  учетом  их  особых образовательных по-

требностей и возможностей психофизического развития. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспе-

чивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и меди-
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цинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекцион-

но-воспитательной 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(интеллектуальными нарушениями): 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образова-

тельного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, актив-

ность и сознательность в обучении); 

― в  рамках  внеурочной  деятельности  в  форме  специально организованных ин-

дивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обуча-

ющихся. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 
1. Диагностическая  работа,  которая  обеспечивает  выявление особенностей разви-

тия и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержани-

ем 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 содер-

жанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающих-

ся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении  адап-

тированной  основной  общеобразовательной  программы общего образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки кор-

рекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и мето-

ды работы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 
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― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюде-

ния за учащимися). 

2. Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психи-

ческом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление  индивидуальной  программы  психологического сопровожде-

ния учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отстало-

стью  (интеллектуальными  нарушениями)  групповых  и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в со-

ответствии с их особыми образовательными 

потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений разви-

тия учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В  процессе  коррекционно-развивающей  работы  используются следующие формы 

и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики, 

― беседы с учащимися, 

― организация  деятельности  (игра,  труд,  изобразительная, конструирование 

и др.). 

3. Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность специального сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реа-

лизации дифференцированных психолого-педагогических  условий  обучения,  вос-

питания,  коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению про-

блем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных учащихся, 
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― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразова-

тельной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и мето-

ды работы:беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, роди-

телей, разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое  консультирование  основывается  на  принципах анонимно-

сти,  доброжелательного  и  безоценочного  отношения  к консультируемому, ориен-

тации на его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс кон-

сультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъясни-

тельной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педа-

гогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъ-

яснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей, 

― оформление  информационных  стендов,  печатных  и  других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психоло-

гической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на созда-

ние условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопро-

вождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организаци-

ями в интересах учащегося и его семьи. 

В  процессе  информационно-просветительской  и  социально-педагогической рабо-

ты 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. 
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Взаимодействие специалистов требует: 

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализа-

ции 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 про-

грамм коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, дви-

гательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организа-

циями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов обра-

зования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаи-

модействии общеобразовательной организации с организациями культуры, допол-

нительным образованием. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

― с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбе-

режения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбе-

режения, социальной адаптации и интеграции в общество. 
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2.5. Программа внеклассной воспитательной работы с учащимися. 

 

 ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих коррекции и  развитию интеллек-

туальных, творческих  качеств учащихся, формирование духовно-нравственной 

личности, способной ориентироваться в современных условиях, социально   

адаптироваться  в обществе. 

ЗАДАЧИ: 
 Воспитание сознательного отношения к непрерывному физическому со-

вершенствованию,  здоровому образу жизни, негативному отношению к 

пагубным привычкам; 

  Повышение эффективности воспитательной профилактической работы 

по формированию безопасного поведения учащихся в окружающем мире; 

 Воспитание нравственно-патриотических основ личности, формирование 

экологической культуры воспитанников; 

 Трудовое воспитание и развитие творческих  способностей учащихся че-

рез разнообразие форм   внеурочной деятельности; 

 Совместная деятельность семьи и школы; 

 Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического ма-

стерства  педагогов  посредством  реализации   современных воспита-

тельных технологий. 

Воспитательные месячники. 
Сентябрь: « Я живу на Кубани» 

Октябрь: «Здоровье души» 

Ноябрь: «Православная культура и религиозная этика.» 

Декабрь: «Трудовое воспитание и обучение. Подари улыбку миру.» 

Январь: « Мир вокруг нас» 

Февраль: « Я- патриот России.» 

Март: «В мире прекрасного» 

Апрель: «Здоровье планеты в наших руках». 

Май: «Никто не забыт, ничто не забыто. Поверь в себя» 

 

 

Приоритетные направления  воспитательной работы  

 на 2018-2019 учебный год: 
-гражданско-патриотическое воспитание; 

-духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-профилактика здорового образа жизни; 

-работа школьногосоуправления  «Город Мастеров» 
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Направление 

воспитатель-

ной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формирование  у учащихся  гражданско-патриотических  ка-

честв: долга, ответственности, чести, достоинства,. 

2) Воспитание  любви  и уважения к Отечеству,его истории и 

традициям, школы, семьи. 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

1) Формирование  у учащихся  нравственных качеств:  культуры 

поведения, эстетического  вкуса, уважения к сверстникам и 

старшим. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих спо-

собностей. 

Экологическое 

воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формирование природоохранительного отношения к окру-

жающей среде. 

4) Содействие в благоустройстве пришкольной территории. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровитель-

ное воспитание 

1) Формирование  у учащихся культуры потребности  сохране-

ния и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

Соуправление в 

школе 

и в классе 

1) Развитие  у учащихся качеств: активности, ответственности, 

самостоятельности, инициативы. 

2) Совершенствование роли  соуправления в школе и в классе. 

. 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

1) Максимальное вовлечение учащихся в работу кружков и 

секций школы и внешкольных учреждений. 

2) Повышение уровня результативности работы руководителей 

допобразования. 

  

 

 

В классах среднего и старшего звена воспитательная работа ведется по выбран-

ным направлениям: 

 

класс руководитель направление 

5А Козина Л.К. Литературно-художественное направление 

«Литературная Кубань» 

5Б Кравченко Н.А. Художественно-эстетическое направление  

«Вдохновение» 

6А Зарубицкая Н.Л. 

. 

Экологическое направление  

«Юные экологи» 
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 Все данные направления объединены единой программой воспитательной 

работы «Педагогика общей заботы для учащихся с ОВЗ». 

Программа воспитания школьников «Педагогика общей заботы для учащих-

ся с ОВЗ» разработана в соответствии с действующей общешкольной воспита-

тельной программой и направлена на создание единого воспитательного про-

странства в школе и вокруг нее.  

За основу программы взята педагогическая философия академика И. П. Ива-

нова «Педагогика общей заботы» и идеи нравственного воспитания Н.Е. Щурко-

вой.  

Программа определяет содержание, основные пути развития взаимодействий 

взрослых и детей, создание отношений товарищеской заботы друг о друге и 

окружающим миром, на творческое развитие личности каждого участника этих 

отношений, на улучшение себя и окружающей жизни чрез полезную деятель-

ность.  

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогического воздействия.  

Структура и организация данной воспитательной программы строится с учё-

том индивидуальных особенностей учащихся, их возрастных потребностей,  на 

основе дифференцированного подхода к воспитанникам. 
 

1.1. Актуальность программы: 

Современная жизнь требует новыхподходов к образованию и воспитанию уча-

щихся.В настоящее время в области воспитания существует много проблем. 

Основные проблемы связаны с экономическим и политическим реформирова-

нием общества, разрушаются сложившиеся традиции семейногоуклада: сказы-

вается высокая занятость родителей или, напротив, их безработица.  

6Б Барагунова С.А. Творческое направление  

«Мастерская идей»  

6В Шубина Н.Е. Художественно-эстетическое направление  

«Природа и творчество» 

7А Доценко М.В. 

 

Казачье  направление  

«Казачата» 

7Б Савельева Н.В. 

 

Культурно-творческое направление 

« Истоки» 

8А Кадачигова В.П.  Здоровьесберегающие направление 

«Юные инспектора дорожного движения» 

8Б Власенко В.А. Спортивно-оздоровительное направление 

«Комета» 

9А Бабко Н.Г. Трудовое направление 

«Труд украшает нас» 

9Б Глазунова А.А. Профориентационное направление  

«В мире профессий» 
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Эта ситуация порождает как внутренние конфликты и проблемы у  

детей, о чем свидетельствуют данные психологов, врачей, психиатров, так и де-

лают очевидными проблемы взаимодействия ребенка с внешним миром, с со-

циумом, с другими людьми. 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственно-

сти, творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, 

Возрождение и охрана духовных традиций своего народа –вот ведущие ценно-

сти, которыми должна насыщаться воспитательная система школы.Анализ 

научных исследований и учет специфики функционирования школы говорят о 

целесообразности выбора системного и личностно-ориентированного подходов 

воспитания. Все это делает очевидной необходимость повышения статуса вос-

питательной работы вшколе. 
 

1.2.Задачи и цели программы: 
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих коррекции и  развитию интеллек-

туальных, творческих  качеств учащихся, формирование духовно-нравственной 

личности, способной ориентироваться в современных условиях, социально   

адаптироваться  в обществе. 

 

ЗАДАЧИ: 
 Воспитание сознательного отношения к непрерывному физическому со-

вершенствованию,  здоровому образу жизни, негативному отношению к 

пагубным привычкам; 

  Повышение эффективности воспитательной профилактической работы 

по формированию безопасного поведения учащихся в окружающем мире; 

 Воспитание нравственно-патриотических основ личности, формирование 

экологической культуры воспитанников; 

 Воспитание бережного отношения  к  природе,  окружающей  среде; 
 Трудовое воспитание и развитие творческих  способностей учащихся че-

рез разнообразие форм   внеурочной деятельности; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базо-

вого и дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума 

 Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического ма-

стерства  педагогов  посредством  реализации   современных воспита-

тельных технологий. 

 Формирование у учащихся интереса к исследовательской работе. 
 Развитие коллективно-творческой деятельности. 

 

1.3.Принципы построения программы: 

Принцип гуманизацииориентирует воспитательныйпроцесс наформирование 

учащегося, способного к целесообразной деятельности, сустановкой на нрав-

ственные и правовые нормы. 

Принцип интеграции отражает взаимодействиетеоретической и  
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практической учебной и воспитательной деятельности. 

Принцип непрерывности вытекает из идеи преемственностисодержания,  

форм и методов воспитания на всех ступенях образования. 

Принцип системностиобеспечивает системнуюорганизацию воспитания 

наоснове всех его компонентов: целей, содержания, методов и приемов, средств 

воспитания, а также организацию различных видов деятельности. 

Принцип адаптивностипредусматривает предоставлениеучащимся по 

возможности широкого выбора направлений деятельности. 

- Принцип индивидуализации и дифференциациисостоит  в  использовании      

различных  методов    педагогического воздействия   с целью достижения оп-

тимальных результатов. 

- Принцип  коррекционной направленностипредусматривает  корректировку 

недостатков  психофизического  развития учащихся  с  особыми образователь-

ными потребностями. 

- Принцип доступности предполагает построение занятий на уровне реальных 

возможностей и способностей обучающихся. 

1.4. Условия реализации программы: 

С целью повышения эффективности и результативности творческой внеуроч-

ной воспитательной работы каждый классный руководитель 5-9 классов выбрал 

приоритетное направление своей воспитательной работы, разработал программу ее 

реализации. В течение учебного года предполагается работа каждого класса по 

выбранной программе, а один раз в полугодие во время отчетной недели классы 

проводят различные мероприятия с привлечением воспитанников других классов и 

параллелей, разрабатывают творческие проекты или делятся итогами поисковой 

работы по своему направлению. 

Такая инновационная деятельность позволит повысить творческий потенциал 

учащихся и способствовать расширению знаний воспитанников об окружающем 

мире, развитию  индивидуальных способностей  каждого обучающегося. 

 

1.5. Выбранные направления воспитательной работы:  
- патриотическое направление «Истоки» и «Казачата»; 

- здоровьесберегающее направление «Юные инспектора дорожного движения»; 

- спортивно-оздоровительное направление «Комета»; 

-экологическое направление  «Юные экологи»; 

-творческое направление «Мастерская идей»; 

- художественно-эстетическое направление «Природа и творчество» и «Вдох-

новение»; 

-трудовое направление «Труд украшает нас»; 

- профориетационное направление «В мире профессий». 

- литературно-художественное «Литература Кубани»; 
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1.6. Этапы реализации воспитательной программы: 

1 этап (организационный) 2017-2018 учебный год 

выбор направления воспитательной работы в классе, 

- разработка программы реализации программы 

- подбор методов и форм для реализации программы 

- апробация программы воспитательной работы с учащихся конкретного класса. 

 

2 этап (основной) 2018- 2020учебные года 

– коррекция программы воспитательной работы с учетом индивидуальных осо-

бенностей учащихся конкретного класса. 

определение ведущих видов деятельности; 

определение приоритетных направлений функционирования системы; 

отработка наиболее эффективных педагогических технологий; 

 закрепление достигнутых результатов; 

 

3 этап (результативный) 2020-2021 учебный год 

- обобщение опыта работы администрации, педагогов, родителей и учащихся 

школы по построению воспитательной системы;  

- определение перспективы и путей дальнейшего развития 

- оформление документации 

- подготовка творческого отчета 

 

2. Содержание программы: 
2.1. патриотическое направление: 

 

Программа «Истоки»(классный руководитель: Савельева Н.В.) 

 Программа призвана направлять  на воспитание учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на формирования основ социально ответственного поведения.  

История народа, его традиции, обряды, искусство, промыслы и ремёсла 

являются одним из факторов, помогающих людям осознать свою принадлеж-

ность к определенной культурной, ментальной среде. 

Достижение этой задачи в начальной школе осуществляется через знакомство и 

приобщение к культуре, традициям, истории кубанского казачества, через при-

меры казачьего прошлого и настоящего своей семьи, станицы, города; именно в 

этот временной период начинается формирование любви к родной земле, гор-

дости за принадлежность к казачьему роду. 

Данная программа объединила в своём содержании основы истории, тра-

диционной и православной культуры кубанского казачества. 

 Программа направлена на формирование общей культуры обучающих-

ся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной дея-
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тельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих спо-

собностей, саморазвитие и самосовершенствование.  

          Цель данной программы ; 

 социально-педагогическая поддержка и приобщение учащихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 

и поведения; 

 формирование начального представления о кубанском казачестве, ориен-

тация в многообразии исторических и культурных традиций кубанского казаче-

ства, воспитание гражданственности и патриотизма учащихся. 

Задачи, решаемые данной программой: 

• знакомство с укладом жизни кубанских казаков, их культурными особенно-

стями, основными ремёслами, видами труда; 

• ознакомление с основными историческими вехами кубанского казачества, 

приобщение учащихся к кубанским казачьим праздникам, обрядам, знаме-

нательным датам; 

• воспитание учащихся патриотами, активными гражданами Кубани; 

• привитие нравственных устоев кубанских казаков в духе православия; 

• развитие творческих способностей детей; 

• формирование у учащихся интереса к исследовательской работе. 

• формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражда-

нина России; 

• пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представи-

телей народов России. 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• знакомство обучающихся с культурно-историческими  традициями кубан-

ской семьи. 

 

Программа содержит материал, помогающий воспитанникам достичь то-

го уровня общеобразовательных знаний и умений духовно-нравственного 

,социального, личностного и интеллектуального развития, который необходим 

им для социальной адаптации. В основу которого положен принцип системно-

деятельностной организации воспитания, развития и воспитания, 

Содержание различных видов деятельности воспитанников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно интегрировать в себя 
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и предполагать формирование заложенных в программе духовно- нравственно-

го развития общественных идеалов и ценностей. 

Для воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравствен-

ное значение, они  испытывают большое доверие к учителю. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отно-

шений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребён-

ку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное зна-

чение в нравственном развитии личности воспитанников с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни воспитанников обеспечивается также 

множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре тради-

ционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Россий-

ской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, 

которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, амораль-

ного, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. 

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным 

особенностям воспитанников, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривают учет психофизиологических особенностей и возможностей 

детей и подростков. 

Особенностью построения данной программы является то, что выделяет-

ся восемь основных тематических блоков, помогающих реализовать цель и за-

дачи программы:  

№ 

п/п   

Наименование разделов, блоков, тем 

a.  Традиционная культура кубанских казаков 

2.  История моей казачьей семьи 

3.  Труд и быт казаков на Кубани 

4.  Декоративно – прикладное искусство 

5.  Памятники истории кубанского казачества 
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6.  Основные памятные даты и знаменательные события из 

истории кубанского казачества 

7.  Православие и казачество 

8.  Казак - патриот 

Данные тематические блоки повторяются в каждом учебном году, однако 

содержание, основные формы работы каждого блока усложняются в зависимо-

сти от возраста учащихся. Ещё одной особенностью данного курса является то, 

что педагог, реализующий программу, вправе самостоятельно выбирать как по-

следовательность изучения блоков, так и последовательность изучения учеб-

ных тем внутри блока в зависимости от: социально-культурных особенностей 

своего образовательного учреждения;  исторических, культурных событий, 

происходящих в Краснодарском крае; собственных профессиональных интере-

сов. 

Осознание своей включённости в жизнь страны, края,  формируется у 

учащихся путём привязки содержания курса к жизни каждого из них: через 

личностно-ориентированные вопросы и задания, связь сведений с жизнью сво-

ей семьи, своих родственников, своего района и города. 

Программа  предусматривает использование разнообразных форм деятельности, 

методов и способов реализации поставленных задач: игры, беседы, тестирование, 

обсуждение, просмотр тематических видеофильмов, экскурсии, мероприятия, реше-

ние ситуативных задач, конкурсы рисунков, плакатов.Большое внимание  отводит-

ся подготовке, поиску материала. Особое место отводится экскурсиям в музеи, 

православные храмы г. Славянска - на - Кубани, к памятникам истории кубан-

ского казачества. 

 

Личностные результаты освоения программы «Истоки». 
Должны отражать сформированность: 

 осознания себя гражданином России и жителем казачьего края,  чувства гордости 

за свою Родину, кубанское казачество;   

 уважительного отношения к Отечеству, Кубани, истории, культуре, своей семье; 

 социальной роли учащегося, мотивов учебной деятельности, изучения истории и 

культуры кубанского казачества; 

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах поведения; 

 чувства доброжелательности и отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях; 

 мотивации к труду, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

Учащиеся должнызнать /понимать: 

-различные фольклорные формы кубанского казачества; 
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- особенности проводимых обрядовых праздников Кубанских казаков; 

-историю своей казачьей семьи ; 

- уклад жизни, особенности численного состава и распределение обязанностей 

традиционной казачьей семьи; 

-основные ремесла, виды ДПИ кубанского казачества, основные технологиче-

ские особенности изготовления отдельных изделий; 

- основные памятные сооружения, связанные с историей и культурой кубанско-

го казачества; 

-памятные события и даты, связанные с историческими событиями кубанского 

казачества; 

-основы духовной жизни кубанских казаков; 

-структуру и направления деятельности Кубанского казачьего войска.   

Уметь / применять в практической деятельности: 

- исполнять, демонстрировать различные фольклорные формы кубанского ка-

зачества; 

- реконструировать основные праздничные обряды; 

- рассказать о своём казачьем роде; 

- выполнять домашние обязанности в соответствии со своим возрастом; 

- выполнить некоторые изделия, поделки в соответствии с технологическими 

особенностями, присущими традиционным видам ДПИ кубанского казачества; 

- выполнить исследовательский проект на тему «История и культура кубанско-

го казачества». 

 

Программа «Казачата»  (классный руководитель: Доценко М.В.) 

Важнейшей задачей российского общества сегодня является воспитание 

гражданина и патриота. Решение практической задачи связано с включением 

подрастающего поколения в общественно значимую деятельность. На Кубани с 

давних времен уважаемы и поныне сохранены славные героические традиции 

казачьего войска.  

В современных условиях использование имеющегося богатейшего опыта 

казачьего воспитания является одним из основных направлений в духовно-

нравственном становлении молодежи, формировании гуманистических, соци-

ально- значимых ценностей и образцов гражданского поведения, толерантного 

сознания.  

Изменения в общественной жизни, процессы реабилитации казачества, воз-

рождения и перевода казачьих формирований на государственную службу обу-

словили создание и все большее распространение в крае образовательных 

учреждений казачьей направленности. Большое внимание уделяется подраста-

ющему поколению, воспитанию в духе казачьих традиций. Актуальной остает-

ся проблема формирования национального этнического самосознания, научно-

го, исторического мировоззрения подрастающего поколения, которое может 

стать духовным стержнем возрождения России, воспитание любви к Отечеству, 



328 

 

своей малой Родине – Кубани, лучших гражданских качеств личности, чувства 

патриотизма.  

Патриотическое воспитание всегда было одним из важнейших направле-

ний в работе педагога. Оно тесно связано с национальным воспитанием, кото-

рое ставит своей целью сохранение народных обычаев, обрядов, традиций, язы-

ка и передачу этих знаний новому поколению. Решать эти задачи помогает про-

грамма «Нравственно-патриотическое воспитание средствами внеклассной ра-

боты в классе казачьей направленности». В ходе данной деятельности каждый 

ребенок может реализовать свои способности. Индивидуализация воспитания 

должна вести к тому, чтобы в детях проявлялись их лучшие черты и качества. 

Вся воспитательная работа в классе казачьей направленности основывается на 

привитии детям общечеловеческих ценностей.  

Система воспитательной работы в классе предполагает, что каждое воспита-

тельное мероприятие должно быть разработано так, чтобы затрагивались и ду-

ховно- нравственное, и патриотическое, и гражданское, и художественно - эсте-

тическое, и трудовое воспитание.  

Цели: 

-воспитание патриота Кубани, знающего, бережно относящегося и приумножа-

ющего ее культуру, природу, традиции;  

-формирование духовной зрелости и христианской нравственности юных ку-

банцев;  

-воспитание нравственной личности, способной отстаивать свои права и ува-

жать права других;  

-развитие физически и морально здорового человека, впитавшего в себя лучшие 

достижения культуры своего народа.  

Задачи: 

- воспитывать у учащихсясознательное отношения к труду и народному досто-

янию, верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, предан-

ность Отчизне, готовность к защите её свободы и независимости.  

- Разработывать методики поэтапного отслеживания результатов учебно-

воспитательной работы в классах казачьей направленности.  

- Корректировать авторских и авторизованных программ педагогов, работаю-

щих в казачьем классе для определения возможности повышения эффективно-

сти учебно-воспитательного процесса.  

- проводить педагогический мониторинг воспитанности и обученности учащих-

ся казачьего класса.  

 

Основными направлениями воспитательной работы в казачьем  классе 
является патриотическое, экологическое, художественно-эстетическое, спор-
тивное, пропаганда здорового образа жизни, взаимодействие с семьей. 
Особенностью построения данной программы является то, что она разработа-

на по четырем  направлениям деятельности:  

НАПРАВЛЕНИЯ   ЗАДАЧИ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБО-
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  ТЫ 

«Отечество»  Воспитание патриотических 

чувств к Родине и её гражда-

нам, знакомство детей с исто-

рией Кубанского казачества.  

Уроки мужества, обязатель-

ное участие в городских, кра-

евых конкурсах  

День освобождения города от 

фашистских захватчиков, 

День Победы, тематические 

просмотры фильмов по исто-

рии, быту и фольклору Ку-

банского казачества.  

«Экология»  

 

Воспитание бережного отно-

шения к родной природе  

Экскурсии в природу, 

субботники по очистке 

пришкольного участка и 

школы, выпуск экологи-

ческих газет, лекции по 

пропаганде здорового 

образа жизни, создание 

бригад по оказанию по-

мощи пернатым в зим-

ний период, участие в 

акциях «Чистая школа», 

«Моя малая Родина», 

«Зеркало природы»,  
 

«Здоровый 

образ жиз-

ни»  

Развитие физических способ-

ностей учеников, пропаганда 

здорового образа жизни.  

Спортивно-развлекательные 

мероприятия, спортивные эс-

тафеты и праздники, занятия 

в спортивных секциях, класс-

ные часы и беседы с пригла-

шением специалистов, оказа-

ние немедленной медицин-

ской помощи в полевых, экс-

тремальных условиях.  

«Семья»  

 

Расширение контактов с семь-

ей, приобщение родителей ка-

зачат к знаниям об историче-

ских и культурных корнях ка-

зачества  

Организация встреч с инте-

ресными людьми, День мате-

ри – казачки (4декабря), День 

семьи, «Казачьему роду – 

нема переводу». 

Данные тематические блоки повторяются в каждом учебном году, однако 

содержание, основные формы работы каждого блока усложняются в зависимо-

сти от возраста учащихся. 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 сплочение учащихся в дружный коллектив;  
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 формирование высоких гражданских, патриотических и духовно-

нравственных качеств; 

 реализация инновационной программы позволит сформировать духовно-

нравственную, физически здоровую, общественно активную личность, 

сознательно относящуюся к труду, народному достоянию, верную бое-

вым и трудовым традициям России, родного края, казачества; 

 учащиеся должны обладать знаниями по истории Отечества и казачества, 
гордиться историческим прошлым своего края,стремиться к самостоятель-
ному изучению истории Кубани. 

 
2.2. здоровьесберегающее направление: 

 

Программа «Юные инспектора дорожного движения»(классный руководи-

тель:Кадачигова В.П..) 

Данная программа направлена на формирование у детей и подростков куль-

туры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, 

отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной 

адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа 

позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и 

навыки пропагандисткой работы. Программа здоровьесберегающего направления для 

воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние  и на 

состояние здоровья детей. 

 Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Глав-

ным из них всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и 

подростков. Поэтому школа первой должна поддержать идею общественного 

движения «Юные инспекторы дорожного движения», целью которого является 

объединение детей и взрослых, заинтересованных в снижении дорожно-

транспортного травматизма. 

         Особенность программы заключается в создании условий для формирования 
безопасного образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками 
ГИБДД.   
        Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание 
занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состоя-
ния здоровья обучающихся.  Программа обучения построена по принципу от 
«простого к сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений 
на каждом последующем этапе обучения.  

Цель программы: создание условий для формирования у школьников 
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.   

Задачи программы: 
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  Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожно-

го движения и осознанное к ним отношения ; 

  Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения;   

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

 Повысить интерес школьников к велоспорту;  

       Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

       Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения 

на дорогах и улицах.  

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную эти-

ку. 

Развитие личностных качеств: 

 самостоятельности в принятии правильных решений;  

 убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения  

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения 

своей  

жизни;  

 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников  

дорожного движения; 

 здорового образ жизни и навыка самостоятельного физического  

совершенства.  

Программа отряда «ЮИД» относится к здоровьсберегающей направленно-

сти: создаются условия для социальной практики ребенка в его реальной жиз-

ни, накопления нравственного и практического опыта.  Создается актив детей 

для оказания помощи изучения ПДД во всех классах начального и среднего 

звена через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 

 

 Работа отряда  «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицин-

ских знаний и применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-

транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвя-

заны между собой: 

Правила дорожного движения, Проблемы безопасности движения.  

Элементарные вопросы теории движения автомобиля. Влияние погодных 

условий на движение автомобиля.  
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Правила дорожного движения. Общие положения. Обязанности водителей 

и пешеходов. 

ПДД. Разметка проезжей части дороги. Перекрестки и их виды. 

Организация дорожного движения, сигналы регулировщика.  

Светофорное регулирование движения. Значение сигналов светофора.  

Правила дорожного движения: дорожные знаки, их группы 

Общие вопросы порядка движения, остановки и стоянки транспортных 

средств.  

Права, обязанности и ответственность граждан за нарушения ПДД 

Роль отрядов ЮИД в предупреждении детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Номерные, опознавательные и предупредительные знаки, надписи и обо-

значения. 

Проведение игр по безопасности движения.  

ПДД для велосипедистов. 

Учащиеся должны: 

знать: 

 правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности 

за нарушение ПДД; 

 серии дорожных знаков и их представителей; 

 способы оказания первой медицинской помощи; 

 техническое устройство велосипеда. 

уметь: 

 работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

 читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 пользоваться общественным транспортом; 

 управлять велосипедом. 

иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажи-

ра, велосипедиста; 

 взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

 участия в конкурсах, соревнованиях. 

 активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения. 

 

2.3. спортивно-оздоровительное  направление 

 

Программа «Комета»  (классный руководитель:Власенко В.А.)  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим  направле-

нием  внеурочной деятельности обучающихся с  умственной  отсталостью, ос-

новная цель которой создание условий, способствующих гармоничному физи-
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ческому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося 

средствами физической культуры, формированию культуры здорового и без-

опасного образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в  

спортивно-оздоровительном   направлении  способствует усилению  оздорови-

тельного  эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающи-

мися освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня. 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся — это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному   направлению  уве-

личивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творче-

скую и познавательную активность, реализовывать свои лучшие личностные 

качества. 

Особенности психофизического развития умственно отсталого школьни-

ка приводят к изменению физического и эмоционального пространства его су-

ществования, искажению естественной ритмики развития, к нарушению коор-

динационных способностей, низкому уровню физического развития и физиче-

ской подготовленности, что ведет к возникновению вторичных отклонений 

психоэмоциального развития и, как следствие, к социальной дезадаптации. 

В содержании программы предусмотрено: расширение представлений 

обучающихся о здоровом образе жизни, проведение просветительской работы с 

обучающимися по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма. Работа включает в 

себя организацию рационального двигательного режима; создание комфортной,  

безопасной развивающей среды необходимой для обеспечения двигательной 

активности детей. 

У  детей старшего школьного  возраста  формируется потребность в фи-

зическом совершенствовании, регулярных  спортивных  занятиях, укрепляется 

здоровье, формируется умение владеть своим телом, расширяется диапазон 

двигательных навыков, необходимых как в быту, так и при осуществлении тру-

довой деятельности. 

Программу характеризует выраженная практическая и профилактическая 

направленность, так как изучение основ безопасной жизнедеятельности, здоро-
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вого образа жизни способствует овладению обучающимися основными навы-

ками здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в опас-

ных ситуациях и при несчастных случаях.  В том числе простыми способами 

оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного 

поведения в типичных ситуациях. 

Актуальность процесса организации спортивно-оздоровительной работы 

в коррекционной школе являются активизация познавательной деятельности и 

стимулирование психологических функций с помощью физических упражне-

ний. Физические упражнения – высокоэффективное средство укрепления здо-

ровья и повышения работоспособности. Поэтому они давно и заслуженно при-

влекают к себе пристальное внимание ученых, стремящихся найти ответы на 

вопрос о сущности оздоровительного влияния физической культуры, повыше-

ния работоспособности, оптимальных, эффективных форм и средств двигатель-

ной деятельности ребенка. 

Целью программы является: 

- формирование, сохранение и укрепление здоровья детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  Задачами являются  

1. Формирование: 

- представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его физиче-

ских функций, возможностях компенсации; 

- представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье. Здоровом-

питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации режима 

дня. Двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от таба-

ка, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоро-

вье.Основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; вли-

янии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие. 

2. Обучение: 

- доступным приёмам закаливания организма, развитие готовности самостоя-

тельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

- овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходи-

мыми оздоровительными процедурами. 

3. Воспитание: 

- антиалкогольной, антинаркотической устойчивости; 

- потребности в физических упражнениях. 
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При организации спортивно–оздоровительной работы с учащимися руко-

водствуемся следующими принципами: системность, непрерывность, дина-

мичность, учет возрастных и психофизических возможностей воспитанников, 

индивидуальный и дифференцированный подход. 

Формы организации внеурочной деятельности:   

спортивно-оздоровительные  мероприятия; 

досугово развлекательные мероприятия; 

ролевые, подвижные игры; 

применение здоровьесберегающих технологий: пальчиковая, зрительная, дыха-

тельная гимнастика, игровые моменты, физкультминутки и паузы; 

спортивные  игры, соревнования; 

конкурсы рисунков; 

тесты и анкетирование; 

тематические беседы, праздники. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

У учеников будут сформированы:установка на безопасный, здоровый образ 

жизни; потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отно-

шение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться 

к мнению одноклассников. 

Метапредметными результатами изучения курса является: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учите-

лем;осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельно-

сти; понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

проявлять индивидуальные творческие способности; работать в группе, учиты-

вать мнения партнеров, отличные от собственных;обращаться за помощью. 

Коррекционно-развивающие: 

Способствовать развитию психических процессов(наблюдательности, внима-

ния, восприятия, памяти, речи, мышления, воображения).Способствовать вос-

становлению эмоционально-волевого равновесия.Способствовать коррекции 

коммуникативных процессов.Развивать общую и мелкую моторику, простран-

ственную ориентировку. 

Работа с родителями. Важным условием, обеспечивающим развитие уча-

щихся, является связь с семьей. Все, что ученик видит и слышит дома, не оста-

ется без его внимания.В начале обучения важно провести родительские собра-

ния, где родителям поясняется, что такое спорт и чем будут заниматься ребята в 

рамках программы, рассказать о планах на год.Периодически проводятся кон-
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сультации для родителей, на которых раскрывается роль спорта в развитии ре-

бенка. 
Важно организовать совместную деятельность родителей и учащихся: про-

ведение совместных спортивных мероприятий, совместные консультации и 

воспитательные беседы с учащимися класса, привлечение родителей к сотруд-

ничеству, организация взаимного творчества детей и родителей.  

 

Описание места программы «Комета» 

в плане внеурочной деятельности школы 

Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности школьников. 

Занятия проводятся в кабинетах и за пределами школы (экскурсии и др.).  

Участники программы:учащиеся 8 класса, классный руководитель, вос-

питатель ГПД, педагоги-предметники, педагоги учреждений дополнительного 

образования, работники библиотек, родители учащихся. 

Система занятий в рамках программы построена следующим образом: по 

каждому разделу организуется несколько основных занятий. Все темы связаны 

между собой и подчинены одной цели. Весь материал даётся в доступной и 

привлекательной для детей форме. Закрепление осуществляется во время 

наблюдений, практических занятий в группах, работе с дополнительной лите-

ратурой, экскурсий. 

Вариативность программы позволяет самостоятельно планировать рабо-

ту, в зависимости от выделенных на проведение занятий часов. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов   

деятельности обучающихся 

Время прове-

дения 

Тема Вид деятельности 

Сентябрь 1.Ознакомление с программой. 

Вводный инструктаж по тех-

нике безопасности. Что такое 

спорт и зачем он нужен. 

2. «Спортсмен» 

 

3.  «Богатырь» 

Беседа о важности спорта в жизни, 

что входит в спортивный образ 

жизни, каким бывает спорт, работа 

с наглядностью. 

Творческий проект: изготовление 

поделки. 

Эстафеты, соревнование и пригла-

шение родителей. 

Октябрь 1. «Здоровым быть здорово». 

2. «Спортсмены Кубани» 

 

3. «Стартуем» 

Беседы, викторины, тесты. 

Работа с наглядностью, творческий 

проект. 

Спортивные мероприятия среди 

параллели 8х классов и приглаше-

ние родителей. 

Ноябрь 1. «ЗОЖ»: закаливания, вита- Беседы о здоровом образе жизнь, 
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мины, зарядка. 

 

тест на сколько здоров учащийся, 

беседа о питании с приглашенным 

врачом, спортивный проект «заряд-

ка» совместно с родителями. 

Декабрь 1. Зимние виды спорта. 

 

 

2. Зимний спорт. 

 

 

 

3. «Полоса препятствий». 

Беседы о зимних видах спорта, чем 

отличаются от летних, работа с 

наглядностью. 

Творческий проект: рисунок 

спортсмена в зимнем виде спорта 

из подручных материалов, кон-

сультация у библиотекаря. 

Эстафеты, соревнования и пригла-

шение родителей. 

Январь 1. Правильная осанка.  

 

 

 

 

2.«Все в такт» 

Беседы о видах осанки, от чего они 

зависят, как повлиять на осанку, 

работа с наглядностью, проведение 

профилактической работы сов-

местно с родителями. 

Музыкально спортивный проект. 

Февраль 1. Личная гигиена. 

 

 

2. «Чистота» 

 

 

 

3. «Здоровью ДА» 

Беседы о личной гигиене совместно 

с приглашенным врачом, работа с 

наглядностью. 

Творческий проект: составление 

расписания дня с учетом выполне-

ния процедур по личной гигиене. 

Эстафеты, конкурсы, спортивные 

мероприятия между 8ми классами 

совместно с учителем физкульту-

ры. 

Март 1. «Эмоциональный спорт» 

 

 

2. «Я спортсмен» 

 

 

3. «Спортивные игры» 

Беседы с приглашенным психоло-

гом о контроле над эмоциями, ра-

бота с наглядностью. 

Подготовка к спортивному проекту 

(проведение урока физкультуры в 

младших классах). 

Спортивные мероприятия между 

8ми классами совместно с учите-

лем физкультуры. 

Апрель 1. «Мой спорт» 

 

 

 

 

Беседы о выборе более подходяще-

го вида спорта для каждого учаще-

гося, работа с наглядность, выбор 

подвижных игр. 

Спортивный проект (проведение 
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2. «Я спортсмен» 

 

 

3. «Подвижные игры» 

урока по физкультуре в младших 

классах). 

Спортивные мероприятия. 

Май 1. Летний спорт 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Спортивные игры» 

Беседы активном образе жизни во 

время летних каникул, о летних 

площадках и секциях в школе, со-

ставление  упражнений которые 

необходимо выполнять дома,  ра-

бота с наглядность, спортивный 

проект. 

 

Спортивные мероприятия, сорев-

нования среди 8х классов совмест-

но с учителем физкультуры. 

 

2.4. экологическое направление 

 

Программа «Юные экологи»(классный руководитель:Зарубицкая Н.Л.) 

В современных условиях, когда происходит разностороннее воздействие 

общества на природную среду, все большее значение приобретаетэкологиче-

ское воспитание подрастающего поколения.Именно в школе закладываются ос-

новы экологической культуры, которая складывается из ответственного отно-

шения: 

–  к природе (экология природы),  

– к себе как составной частиприроды (экология здоровья),  

– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология 

души). 

Бережное отношение воспитанников к природе складываются постепен-

но, под влиянием окружающей действительности и в частности воспитательных 

мероприятий в школе.  Однако наблюдения показывают, что дети не всегда 

умеют вести себя в природе. Чтобы научить понимать природу, чувствовать её 

красоту, беречь её богатства, нужно прививать им эти чувства. Эффективность 

экологического воспитания школьников в целом зависит от создания и пра-

вильного использования развивающей экологической среды, также от система-

тической работы с детьми.  

Данная программа делает акцент на личностно – ориентированный под-

ход к каждому ученику.  

Программа составлена с учётомвозрастных и психологических особенно-

стей развития детей, уровня ихзнаний, местных условий. 

Экологическая воспитанность ребенка выражается в гуманно- ценност-

ном отношении к природе, основным проявлением которой служат:  

 доброжелательность к живым существам;  
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 эмоциональная отзывчивость на их состояние;  

 интерес к природным объектам;  

 стремление осуществлять с ними позитивное взаимодействие, учитывая их 

особенности как живых существ;  

 желание и умение заботиться о живом, создавать необходимые для жизни 

условия.  

 

Цель программы: 
Формирование ответственного отношения к окружающей среде,  которое стро-

ится на базе экологического сознания, понимание сущности взаимоотношений 

живых организмов с окружающей средой, соблюдение нравственных и право-

вых принципов природопользования. 

 

Задачи программы: 
 Изучение учащимися природы и истории родного края; 

 вовлечение  учащихся в экологическую работу с учётом их интересов и 

способностей; 

 общественно-полезная направленность мероприятий; 

 повышение роли самих детей, привлечение родителей для совместной де-

ятельности; 

 взаимодействие с внешкольными учреждениями и общественными орга-

низациями; 

 развитие познавательных интересов учащихся, их творческих способно-

стей; 

 развитие у воспитанников эстетических чувств и умения любоваться кра-

сотой и изяществом природы;  

 формирование у детей навыков психологической разгрузки при взаимо-

действии с миром природы;  

 воспитание чувства ответственности, дисциплины и внимательного от-

ношения к людям, к окружающему нас миру;  

 укрепление здоровья ребят, посредством общения с природой и проведе-

нию массовых мероприятий на свежем воздухе; 

 содействие в благоустройстве пришкольной территории; 

 проведение природоохранных акций. 

Реализация программы способствует развитию личности обучающегося, 

раскрытию индивидуальных способностей ребёнка. Развитию у детей интереса 

к различным видам деятельности, желанию активно в ней участвовать. Каждый 

вид деятельности – творческий, познавательный, игровой – обогащает комму-

никативный опыт школьников.  

 

 

  

 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нарвственное 

воспитание 

Трудовое  

воспитание 
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Связь духовно– нравственного воспитания с экологическим через осозна-

ние себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде 

обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, её совершенства. 

Физическое воспитание призвано укреплять здоровье учащихся,повышать 

физической и умственной работоспособности, формировать привычки забо-

титься о собственном здоровье. 

Формирование экологической культуры неизбежно соприкасается с эстети-

ческим воспитанием личности. Воспитание эстетического отношения к природе  

- это формирование у детей эстетического восприятия, оценок и суждений, вку-

са и идеала, восприимчивость к красоте и выразительности  природных явле-

ний,  понимание ценности, уникальности каждого из них.  

Связь экологического воспитания с трудовым воспитанием происходит через 

формирование бережного отношения к предмету труда, углубляет экологиче-

ское, нравственное воспитание учащихся, создает условия для развития эстети-

ческой культуры личности.  

Формы Методы 

Классные часы; 

Беседы; 

Дискуссии; 

Игровые тренинги; 

Коммуникативные тренинги; 

Праздники; 

Коллективные творческие дела; 

Игровые и конкурсные программы; 

Викторины, выставки, акции,  позна-

вательные игры. 

Экскурсии; 

Целевые прогулки; 

Прогулки по территории школы. 

 

Беседа; 

Дискуссия; 

Пример; 

Поощрение; 

Убеждение; 

Игровые методы; 

Требование; 

Метод воспитывающих ситуаций; 

Метод соревнования; 

Метод анализа деятельности и обще-

ния ребенка; 

Поручения; 

Метод наблюдения; 

Труд на участке. 

Организация и проведение разнообразных экологических праздников и 
мероприятий:  

 празднование экологических дат; 
 конкурсные программы, акции, викторины; 
 встречи и беседы с интересными людьми; 

Физическое  

воспитание 

эстетическое  

воспитание 



341 

 

 выпуск плакатов, листовок ,стенгазет; 
 практическая реализация экологической работы: экологические 

рейды, субботники, природоохранные акции, походы и экскурсии 
юных экологов, практическая помощь окружающей природе; 

 озеленение классного кабинета; 
 благоустройство пришкольной территории. 
Взаимодействие с семьей с целью усиления ее роли в становлении и разви-

тии личности ребенка – важное направление работы.Совместная деятельность 

родителей и учащихся предполагает: 

- Проведение совместных творческих дел (экскурсии, дни здоровья и от-
крытых дверей). 
- Совместные консультации и воспитательные беседы с учащимися 
класса. 
- Проведение индивидуальных и групповых консультаций  
- Привлечение родителей к сотрудничеству.  
- Организация взаимного творчества детей и родителей.  
- Поощрение родителей и учащихся к активному участию в жизни класса 
и школы.  

Особенностью построения данной программы является то, что выделяет-

ся три основных тематических блоков, «Экология природы», «Экология души», 

«Экология здоровья» помогающих реализовать цель и задачи программы. 

Данные тематические блоки повторяются в каждом учебном году и в течение 

учебного года, однако содержание, основные формы работы каждого блока 

усложняются. 

. В ходе реализации программы учащиеся должны: 

 знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здо-

рового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 иметь сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам; 

 быть способны выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

  уметь анализировать и оценивать последствия деятельности человека в приро-

де, влияния факторов риска на здоровье человека. 

 

2.5. творческое направление 

 
Программа «Мастерская идей» (классный руководитель: Барагунова С.А.) 

Творческая деятельность является составной частью общекультурного 

художественно-эстетического направления воспитательной деятельности в об-

разовании и наряду с другими видами искусства готовит воспитанников к по-

ниманию художественных образов, знакомит их с различными средствами вы-



342 

 

ражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у воспитан-

ников складывается отношение к собственной художественной деятельности. 

Программа содержит материал, помогающий воспитанникам достичь того 

уровня знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. Ре-

зультативность воспитательной деятельности предполагает приобретение вос-

питанниками с умственной отсталостью социального знания, формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта само-

стоятельного действия. 

Программа воспитательной деятельности по творческому направлению 

воспитания направлена на формирование умений и навыков самостоятельной 

творческой деятельности, воспитание эмоционального отношения к миру, спо-

собствует развитию у воспитанников возможности выразить себя как личность 

доступными для них средствами. Многообразие используемых в процессе 

творческой деятельности материалов и техник позволяет включать в процесс 

созидания всех обучающихся, делает работы учащихся выразительнее, богаче 

по содержанию, доставляет им много положительных эмоций. Воспитанникам 

вполне доступно овладение элементами творческой деятельности, выразитель-

ными средствами, техниками и приемами, которые имеют единую основу – 

предметно-практические действия, так как они являются первичными по отно-

шению к развитию многих психических процессов. 

Основная идея программы заключается в формировании у воспитанни-

ков положительных эмоциональных реакций на окружающий мир, стимули-

ровании их творческих устремлений. Дети обучаются уважительному отноше-

нию к своим работам, участвуя в выставках, творческих показах. Воспитанни-

кам важно видеть и знать, что результаты их творческой деятельности полез-

ны и нужны другим людям. Это делает жизнь школьников интереснее и ярче, 

способствует их самореализации, формирует чувство собственного достоин-

ства. Сформированные умения и навыки способствуют в дальнейшем овладе-

нию трудовой и профессиональной деятельностью, социальной адаптации к 

условиям современного мира. 

 Воспитательная работа по творческому  направлению ориентирована на 

создание условий для:  

- формирования общетрудовых умений и коммуникативных навыков со-

трудничества; 

- развития навыков самооценки и самоконтроля;  

- овладения способами и приемами художественно-творческой деятель-

ности; 

- создания творческой атмосферы в группе воспитанников на основе вза-

имопонимания коллективной работы; 

- творческой самореализации воспитанников с умственной отсталостью в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение лич-

ностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 
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 -социального становления воспитанников в процессе общения, совмест-

ной деятельности в детском сообществе. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой и 

творческой деятельности  и направлено на овладение школьниками необходи-

мыми в жизни элементарными приемами ручной работы с разными традицион-

ными и  нетрадиционными материалами. 

Программа состоит из разделов: 

1) Работа с бумагой и картоном; 

2) Работа с тканью; 

3) Работа с различными материалами (ракушки, морские камни, фрук-

товые косточки, крупы и т. д.); 

4) Кукольный театр (основной раздел данной программы) 

Актуальность программы  «Мастерская идей» заключается в том, что она 

предоставляет возможность воспитателю осуществлять индивидуальный под-

ход к каждому обучающемуся, раскрывать его личностные задатки, прививать 

любовь к народному творчеству, развивать художественно-эстетический вкус.. 

Организация кукольного театра основная идея данной програм-

мы.Кукольный театр играет огромную роль в нравственном и эстетическом 

воспитании школьников. Занятия в кукольном театре развивают у детей фанта-

зию, память, мышление, артистические способности, знакомят с множеством 

детских сказок, способствуют развитию общительности, коммуникабельности, 

развивают моторику рук и пальцев ребёнка, двигательную активность. В про-

цессе работы над спектаклем дети учатся согласованным действиям, взаимовы-

ручке, умению подчинять свои желания интересам коллектива.Занятия в ку-

кольном театре способствуют расширению кругозора детей, повышению эмо-

циональной культуры и культуры мышления, формированию убеждений и иде-

алов. 

Но самое яркое отражение кукольный спектакль находит в творческих 

играх: дети устраивают театр и сами или при помощи игрушек разыгрывают 

виденное. Эти игры развивают творческие силы и способности детей.  

Цели программы: 
-развитие детского, сплоченного коллектива через воспитание трудолю-

бия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки; 

-коррекция эмоционально-волевой сферы, раскрытие и развитие потенци-

альных возможностей. 

Основные  задачи: 
Образовательные: 

1. Способствовать формированию познавательных и творческих интересов. 

2. Активизировать посредствам искусства потенциальные возможности 

учащихся, их творческих проявлений. 

3. Учить диалоговому чтению. 

4. Учить выделять главных действующих лиц, выражая к ним свое отноше-

ние. 
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5. Учить работать организованно, в коллективе 

Коррекционно-развивающие: 
1. Способствовать развитию психических процессов(наблюдательности, 

внимания, восприятия, памяти, речи, мышления, воображения). 

2. Способствовать восстановлению эмоционально-волевого равновесия. 

3. Способствовать коррекции коммуникативных процессов. 

4. Развивать общую и мелкую моторику, пространственную ориентировку. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать интерес к обучению. 

2. Воспитывать эстетические и художественные чувства. 

3. Воспитывать аккуратность, самостоятельность, целеустремленность. 

4. Воспитывать положительные черты характера: доброту, честность, тру-

долюбие, вежливость, ответственность . 

Основными формами работы являются коллективное творчество, мастер-

классы, беседы, экскурсии, просмотр иллюстраций и презентаций,  кукольный 

театр, совместное творчество с родителями. 

В каждое занятие входит как теоретический  материал в форме игры, сказки,  

бесед, викторин, виртуальных экскурсий, просмотра видеоматериалов, занятий 

с элементами театрализации и драматизации, так и практический: 

- изготовление поделок из всего на свете (изготовление подарочных суве-

ниров) 

- работа с тканью (изготовление кукол пальчиковых, перчаточных); 

- работа с бумагой и картоном ( изготовление кукол, декораций, поздра-

вительных открыток к праздникам) 

- работа с книгой (чтение сказок, рассказов, выбор сценария для поста-

новки); 

- посещение творческих выставок, экскурсии в музеи города; 

- проведение мастер-классов с привлечением специалистов допобразова-

ния, родителей; 

- привлечение школьных специалистов( логопеда, психолога) 

Программа предусматривает контроль знаний в виде участия в  школьных 

праздниках, выставках детского творчества, показ спектаклей, с приглашением 

учащихся младших классов, родителей. Два раза в год проводить отчётную не-

делю по работе  класса в творческом направлении. 

 

Ожидаемые результаты  
 освоение различных техник декоративно-прикладного искусства; 

 повышение познавательных и творческих интересов; 

 освоение, с учетом индивидуальных возможностей детей,  техники во-

ждения куклы;  

 повышение позитивного эмоционального отношения к кукольному театру 

как к источнику приятных впечатлений; 
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 развитие психических процессов ( наблюдательности, внимательности, 

восприятия, памяти, мышления, воображения); 

 осознание своих ощущений, чувств, эмоциональных состояний; 

 восстановление эмоционально-волевого равновесия; 

 облегчение процесса коммуникации для замкнутых, стеснительных или 

слабо-ориентируемых на общение детей; 

 обучение навыкам работе в коллективе, группе; 

 улучшение дисциплины, сплочение класса; 

 коррекция поведения; 

 повышение социально-адаптивных способностей. 

 

2.6. художественно-эстетическое направление 

Программа «Природа и творчество» (классный руководитель:Шубина Н.Е.) 

Творческая деятельность является составной частью общекультурного 

художественно-эстетического направления внеурочной деятельности в образо-

вании и наряду с другими видами искусства готовит воспитанников  к понима-

нию художественных образов, знакомит их с различными средствами выраже-

ния. На основе эстетических знаний и художественного опыта у воспитанников 

складывается отношение к собственной художественной деятельности. Декора-

тивное творчество способствует изменению отношения ребенка к процессу по-

знания, развивает широту интересов и любознательность. Внеурочная деятель-

ность по курсу «Природа и творчество»объединяет все виды, кроме учебной 

деятельности воспитанников, в которых возможно и целесообразно решение 

задач воспитания, творческого развития и социализации. 

В процессе внеурочной деятельности осуществляется исправление недо-

статков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. 

Цель программы: создание условий для развития творческих способно-

стей обучающихся, формирования основ художественной культуры средствами 

народного и современного искусства, практических умений в различных видах 

декоративно - прикладного творчества, приобщения к самостоятельному изго-

товлению декоративных изделий. 

Задачи:  

• познакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, мно-

гообразием художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять 

приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их возможного 

применения; 

• формирование устойчивого интереса к художественной деятельности, творче-

ского  отношения  к  учению,  труду,  жизни  (привитие  детям  уважительного 

 отношения  к  труду,  трудовых  навыков  и  умений  самостоятельного  кон-

струирования  и  моделирования  изделий,  навыков  творческого  оформления 

 результатов своего труда и др.);   
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• познакомить детей с основными свойствами и возможностями материала, с 

историей аппликации, лепки и другими видами декоративного и изобразитель-

ного искусства; 

• развивать индивидуальные способностиобучающихся, художественного 

мышления, чувства цвета, материала и фактуры, художественного вкуса, инте-

реса к прикладному творчеству, коммуникативных способностей в процессе 

обучения; 

• воспитывать эстетический вкус, творческое отношение к труду, трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость; 

• создавать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, 

увлеченных общим делом; 

• научить основным простейшим приёмам работы с бумагой, тканью и другими 

материалами, инструментами, приспособлениями; использовать схемы, черте-

жи, литературу при работе в данных видах творчества, самостоятельно разраба-

тывать индивидуальные украшения по собственному эскизу и изготавливать их. 

• воспитывать ценностное  отношение  к  прекрасному,к  природе,  окружаю-

щей  среде, к  здоровью (освоение  приемов  безопасной  работы, применение в 

работе экологически чистых  материалов). 

Программа содержит материал, помогающий воспитанникам достичь того 

уровня знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. Ре-

зультативность внеурочной деятельности предполагает приобретение воспи-

танниками с умственной отсталостью социального знания, формирования по-

ложительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоя-

тельного действия. 

Программа «Природа и творчество» по художественно-эстетическому 

воспитанию направлена на формирование умений и навыков самостоятельной 

творческой деятельности, воспитание эмоционального отношения к миру, спо-

собствует развитию у воспитанников возможности выразить себя как личность 

доступными для них средствами. Многообразие используемых в процессе 

творческой деятельности материалов и техник позволяет включать в процесс 

созидания всех обучающихся, делает работы учащихся выразительнее, богаче 

по содержанию, доставляет им много положительных эмоций. Воспитанникам 

вполне доступно овладение элементами творческой деятельности, выразитель-

ными средствами, техниками и приемами, которые имеют единую основу – 

предметно-практические действия.  

Основная идея программы заключается в формировании у воспитанников 

положительных эмоциональных реакций на окружающий мир, стимулировании 

их творческих устремлений. Дети обучаются уважительному отношению к сво-

им работам, участвуя в выставках, творческих показах. Воспитанникам важно 

видеть и знать, что результаты их творческой деятельности полезны и нужны 

другим людям. Это делает жизнь школьников интереснее и ярче, способствует 

их самореализации, формирует чувство собственного достоинства. Сформиро-

ванные во внеурочной деятельности умения и навыки способствуют в даль-
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нейшем овладению трудовой и профессиональной деятельностью, социальной 

адаптации к условиям современного мира. 

Основной формой работы являются внеурочные занятия. На занятиях 

предусматриваются следующие формы организации деятельности: 

 индивидуальная,  

 фронтальная,  

 коллективное творчество.  

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятель-

ность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме встреч, экскурсий, бе-

сед с просмотром иллюстративного материала, использованием компьютерных 

технологий. Изложение материала имеет эмоционально–логическую последо-

вательность, которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и 

переживания. 

Наиболее часто используются формы работы: игра – викторина, музы-

кальная игра, выставка-презентация, экскурсия, конкурс-выставка творческих 

работ, час общения, трудовой десант на пришкольном участке.  

Предусматривается активное привлечение родителей к проведению ма-

стер-классов, организации экскурсий;к заготовке природного материала, оформ-

лению готовых работ детей;проведение лектория для родителей «Творчество ва-

ших детей». 

Система     отслеживания и оценивания результатов творческой деятель-
ности детей проходит через участие их в выставках. Выставочная деятельность 
является важным итоговым этапом занятий: однодневные выставки - прово-
дятся в конце каждого задания с целью обсуждения; постоянные - проводятся в 
классе, где работают дети; тематические - по итогам изучения разделов, тем; 
итоговые – в конце каждой четверти и года организуется выставка творческих 
работ учащихся. 

Содержание программы «Природа и творчество» внеурочной деятельно-

сти по художественно-эстетическому направлению включает следующие раз-

делы:  

«В мире прекрасного», 

«Труд украшает мир», 

«Работа с бросовым и природным материалом»,  

«Пластилинография»,  

«Работа с текстильным материалом». 

Содержание данной программы направлено на выполнение творческих 

работ, основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. В 

основном вся практическая деятельность основана на изготовлении изделий. 

Программой предусмотрено не только выполнение практических работ, кото-

рые способствуют формированию умений осознанно применять полученные 

знания на практике по изготовлению художественных ценностей из текстиль-

ных и природных материалов, но и беседы, игры, экскурсии, позволяющие по-
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знакомится с теоретической частью курса. На учебных занятиях в процессе 

труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, санита-

рии и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места, береж-

ного отношения к инструментам, оборудованию в процессе изготовления ху-

дожественных изделий.  

Освоение воспитанниками программы «Природа и творчество» вне-

урочной деятельности по художественно-эстетическому направлению способ-

ствует формированию у обучающихся личностных и предметных результатов 

обучения.  

Личностные результаты:  

1. Развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знаком-

ства с культурой современного мира, накопление чувственного опыта и духов-

ных ценностей; 

2. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседнев-

ной жизни;  

3.  Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

4.  Уважительное отношение к людям труда и продуктам их творческой дея-

тельности, культурному наследию; 

5. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к дру-

гим, понимание и сопереживание чувствам других; 

6.      Развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, 

творческих способностей, эстетических чувств, зрительной памяти, фанта-

зии и воображения; 

7. Оценка своих поступков, личная ответственность за свои поступки на ос-

нове представлений о базовых нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8.   Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление соци-

ально значимых мотивов деятельности; 

9. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками вразных 

социальных ситуациях. 

Предметные результаты:  

1. Знакомство с различными видами изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и его выдающимися деятелями;  

2. Осознание роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека и 

общества, его социальных функций; 

3. Ознакомление с многообразием форм декора в произведениях классическо-

го декоративно-прикладного искусства; 

4. Понимание места и значения современного декоративного искусства в жиз-

ни человека и общества, знание разнообразных видов современного декора-

тивного творчества, материалов, техник; расширение общекультурного ху-

дожественно-познавательного кругозора; 
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5. Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетическо-

го оформления изделий;  

 
Программа «Вдохновение» (классный руководитель:Кравченко Н.А.) 

Рабочая программа разработана с учётом уровня развития и потенциаль-

ных познавательных возможностей воспитанников, актуальных задач воспита-

ния, этнических, социально-экономических особенностей региона на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, коррекции 

развития и социализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), их возрастных и типологических психофизических 

особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных ка-

честв. Программа по воспитательной работе «Вдохновение» рассчитана на 

применение в специальной (коррекционной) школе при систематическом про-

ведении занятий во внеурочной деятельности.  

Актуальность программы заключается впроявлении и раскрытии каж-

дым ребёнком своих интересов, своих увлеченийчерез творчество. Занятия 

флористикой расширяют кругозор, воспитывают эстетический вкус, делают нас 

более чуткими и терпимыми, цветы приучают нас видеть прекрасное в обыден-

ном. 

Цель программы:приобщение детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья к занятиям декоративно - прикладным творчеством 

через различные образовательные и воспитательные технологии, методы, при-

емы и формы учения,создание условий для всестороннего развития личности, 

формирование художественной культуры детей как неотъемлемой части духов-

ной культуры. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Познакомить детей с теоретическими основами флористики  и цветочной 

аранжировки: ознакомление с историей развития фитоискусства, его стилями, 

видами, формами, приемами и техниками; изучение направлений ведущих фло-

ристических школ; 

2. Содействовать формированию знаний об основах цветочных композиций, 

правилах подбора, хранения и подготовкиматериала; 

3. Научить детей создавать красивые изделия из простых и доступных материа-

лов; 

4. Дать практические навыки работы в прикладных техниках, входящих в со-

держание программы. 

Развивающие: 
1. Развивать у детей творческие способности, изобретательность. 

2. Развивать детскую фантазию, воображение и объемное мышление; 

3. Развивать кругозор учащихся в области декоративно-прикладного искусства; 

http://stom.tilimen.org/chudo-glina-udivitelenie-svojstva-raznih-vidov-glini.html
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4. Развивать креативные и коммуникативные способности учащихся.  

Воспитательные: 
1. Воспитывать эстетический вкус, чувство красоты; 

2. Воспитывать в детях любовь к родной природе; 

3. Учитьвидеть прекрасное в обыденном, бережно относиться к природе. 

4. Воспитывать трудолюбие, настойчивость, добросовестность, терпение,  

5. Формировать культуру труда. 

 

Любовь к природе, любовь ко всему прекрасному пробуждает в человеке 

глубокие раздумья, наполненные проникновением в мир чудесной мечты, в 

мир, где стирается грань между мечтой и действительностью. Родная природа 

— это могущественный источник, из которого дети черпают многие знания и 

впечатления. Неисчерпаемыми красотами дарит природа того, кто умеет видеть 

не только то, что внешне бросается в глаза, а то к чему надо присмотреться и 

задуматься пристальным взглядом искателя. Надо с раннего детства воспиты-

вать в детях умение видеть в окружающей нас природе вечную красоту жизни. 

Приучаясь с детства видеть красоты природы, ребенок приобретает умение 

воспринимать красоту искусства, понимать и ценить его.  

Занятия декоративно - прикладным творчеством увлекательны, вызывают у 

школьников живой интерес, тягу к прекрасному. Ребята участвуют в трудовом 

процессе по созданию полезных и красивых вещей, что способствует формиро-

ванию эстетического вкуса у детей, приобщает их к самостоятельной творче-

ской деятельности. На занятиях внеурочной деятельностью ребёнок делает вы-

бор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. 

Флористика - разновидность декоративно-прикладного искусстваи дизай-

на. Сегодня флористика снова в моде, она популярна, обогащаясь новыми при-

ёмами техники исполнения, прочно занимает своё место в ряду с другими ви-

дами декоративно-прикладного искусства.  

Художественное творчество флористов основано на использовании 

обычного материала –бумаги, ниток, ткани и природных материалов. Эти заня-

тия позволяют приобщить детей к миру природы, научить элементам дизайна, 

развить их творческий потенциал, формируют потребность в красоте, расши-

ряют кругозор, делают ребят более чуткими и терпимыми 

Научить детей замечать прекрасное в окружающей жизни - один из основ-

ных путей активизации образного мышления. Занятия флористикой способ-

ствует развитию у ребёнка: мелкой моторики пальцев рук, что оказывает поло-

жительное влияние на речевые зоны коры головного мозга, сенсорного воспри-

ятия, глазомера, логического мышления, воображения, волевых качеств. Дети 

учатся ориентироваться на плоскости листа бумаги, сортировать материал по 

размеру, форме, окраске. Работа с различным материалом развивает усидчи-

вость, терпение, настойчивость, трудолюбие. 

Содержание программы «Вдохновение» раскрывает специфику выполне-

ния флористических работ в разных техниках и материалах.На занятиях ребята 

http://stom.tilimen.org/osnovi-cvetovodstva-i-landshaftnogo-dizajna.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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знакомятся с основами композиции, цветоведения, правилами безопасности 

труда.  

Реализация программы предполагает личностно-ориентированный под-

ход к учащимся, учитывая их возрастные особенности, возможности, интересы, 

развитие творческой самостоятельности при выполнении работ. 

Программа построена на принципах развивающего обучения и направле-

на: 

 на формирование у ребёнка практических умений и навыков; 

 на эстетическое, интеллектуальное развитие; 

 на стремление к самостоятельной работе; 

на развитие личности в целом (умение видеть и понимать красоту окружающе-

го мира, эмоционально переживать). 

Формы занятий: 

Занятия по программе «Вдохновение» являются комплексными – на них 

используются различные виды деятельности как теоретического, так и практи-

ческого характера: 

 беседы;экскурсии 

 учебные спектакли, сценки; 

 праздники, ярмарки;ролевые игры; 

 экологические сказки; 

 народные, подвижные и интеллектуальные игры; 

 работа с наглядными пособиями; 

 работа с объектами живой и неживой природы; 

 проектная  и исследовательская деятельность; 

 презентации; 

Педагогические технологии: 

 Технология коллективной творческой деятельности; 

 Коммуникативные образовательные технологии; 

 Технология коллективного совместного обучения; 

 Технология проектного обучения; 

 Игровые технологии. 

Важным условием реализациипредлагаемой программы «Вдохновение» 

является совместное творчество педагогов и воспитанников. 

Работа с родителями. Важным условием, обеспечивающим развитие ху-

дожественно-эстетического вкуса учащихся, является связь с семьей. Все, что 

ученик видит и слышит дома, не остается без его внимания.В начале обучения 

важно провести родительские собрания, где родителям поясняется, что такое 

художественный труд и чем будут заниматься ребята в рамках программы, рас-

сказать о планах на год.Периодически проводятся консультации для родителей, 

на которых раскрывается роль искусства в развитии ребенка. 

Важно организовать совместную деятельность родителей и учащихся: про-

ведение совместных творческих дел, совместные консультации и воспитатель-
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ные беседы с учащимися класса, привлечение родителей к сотрудничеству, ор-

ганизация взаимного творчества детей и родителей.  

Система занятий в рамках программы имеет несколько основных разде-

лов, которые повторяются из года в год, но темы занятий меняются в зависимо-

сти от возраста, знаний и умений учащихся.  

«Волшебный мир флористики» 

«Кладовая природных ремесел» 

«Занимательная ботаника» 

«Школа аранжировки» 

«Растения в интерьере» 

«Искусство букета» 

«Мир вокруг нас
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Все темы связаны между собой и подчинены одной цели. Весь материал 

даётся в доступной и привлекательной для детей форме. Закрепление осу-

ществляется во время наблюдений, практических занятий в группах, работе с 

дополнительной литературой, экскурсий. 

В результате реализации программы «Вдохновение» воспитанники 

должны знать/уметь: 

 знать историю и современные направления развития декоративно - при-

кладного творчества;  

 знать правила сбора и хранения флористического материала;знать пра-

вила составления букетов; основы композиции; 

 знать правила работы с различным материалом; 

 владеть различными техниками работы с разнообразными материалами;  

 уметь выполнять орнаментальные композиции, коллажи, открытки, эле-

менты декора; 

 уметь организовывать совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; умение работать индивидуально и в группе; 

 уметь пользоваться различными флористическими инструментами и 

приспособлениями; 

 уметь оформлять творческие работы; 

 организовывать свое рабочее место. 

 

2.7 трудовое направление 

Программа «Труд украшает нас»(классный руководитель:Бабко Н.Г.) 

Программа «Труд украшает нас» - разработана для обеспечения непрерывности 

учебно-воспитательного процесса, совершенствования трудовых навыков уча-

щихся, выработки потребности бережного отношения к школьному имуществу.  

Красиво оформленный, окружённый зеленью и ухоженный школьный, двор  

Для воспитания достойного гражданина Российской Федерации, целесообразно 

организовать отряды трудового десанта по оказанию помощи ветеранам, прожи-

вающим на территории прилегающей к школе. Данное движение способствует 

развитию патриотизма, привитию уважения и почитания к людям старшего поко-

ления.Программа позволяет обучающимся, педагогам, родителям прикоснуться к 

историческому прошлому школы, ее настоящему и будущему. Работа по реализа-

ции данной программы дает возможность педагогам развивать у обучающихся 

патриотические качества, активную жизненную позицию, а также реализовать 

способности художников, дизайнеров, садоводов. 

Цели программы:  
-создание условий для вовлечения учащихся в общественно значимую трудо-

вую общественную деятельность по благоустройству и озеленению школы. 

-реализация государственной политики в области патриотического, экологиче-

ского воспитания молодежи;  
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-содействие улучшению экологической обстановки в микрорайоне через благо-

устройство и озеленение пришкольной территории;  

-формирование экологической культуры обучающихся на основе трудового, 

духовно-нравственного развития личности через совместную деятельность обу-

чающихся, педагогического коллектива, родителей в благоустройстве пришколь-

ного участка. 

Задачи  программы:  

-Активизация деятельности учащихся по благоустройству школы и школьной 

территории; 

-Формирование осознанной потребности в труде; 

- Воспитание трудовой и производственной дисциплины; 

-Формирование интереса к профессиям; 

-Приобретение практических навыков организации трудовой деятельности и 

участие в ней; 

-Развитие и совершенствование коммуникативно - информационных умений и 

навыков учащихся; толерантность через совместную деятельность. 

-Формирование экологической культуры, заботливое отношение кокружающе-

му миру; 

-Воспитание чувства гордости, любви и уважения к родной школе, бережного 

отношения к её истории, традициям; 

-Создание условий для самореализации личности школьника. 

- Организовать занятость учащихся посредством участия в общественно-

полезном труде. 

-Объединить усилия педагогов, учащихся, родителей, направленных на благо-

устройство, эстетическое оформление, озеленение школьного двора и школы. 

-Организовать работу, направленную на создание уюта и поддержания сани-

тарного состояния классных комнат. 

-Вовлечь в общественную деятельность по оказанию помощи  ветеранам ВОВ.      

- Организоватьакции трудового десанта. 

- Развивать чувства патриотизма, уважения к старшим. 

Программа внеурочной деятельности по направлению«Труд украшает нас» 

направлена на формирование умений и навыков самостоятельной творческой 

деятельности, воспитание эмоционального отношения к окружающему миру, 

способствует развитию у обучающихся с умственной отсталостью возможности 

выразить себя как личность доступными для них средствами. Многообразие 

используемых в процессе трудовой деятельности материалов и техник позволяет 

включать в процесс созидания всех обучающихся, делает работу учащихся нуж-

ной,  доставляет им много положительных эмоций.  

Учащимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вполне доступно овладение элементами трудовой деятельности, выразительными 

средствами, техниками и приемами, которые имеют единую основу – предметно-

практические действия, так как они способствуют формированию навыков про-

дуктивной деятельности.  
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Основная идея программы заключается в формировании у обучающихся поло-

жительных эмоциональных реакций на окружающий мир, стимулировании их 

творческих трудовых устремлений. Сформированные во внеурочной деятельно-

стиумения и навыки способствуют в дальнейшем овладению трудовой и профес-

сиональной деятельностью, социальной адаптации к условиям современного 

мира. 

 Внеурочная деятельность по трудовому направлению ориентирована на созда-

ние условий для: 

- формированияобщетрудовых умений и коммуникативных навыков сотрудни-

чества; 

- развития навыков самооценки и самоконтроля;  

- овладения способами и приемами художественно-творческой деятельности; 

- создания творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопо-

нимания коллективной работы; 

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в ком-

фортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного инте-

реса к различным аспектам жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 

- социального становления обучающихся в процессе общения, совместной дея-

тельности в детском сообществе. 

Основной формой работы являются внеклассные занятия, где предусматрива-

ется  индивидуальная, фронтальная работа, коллективное творчество. Занятия 

включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающих-

ся. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала, использованием компьютерных технологий. На занятиях обучающиеся 

учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, каче-

ственной обработке изделия.  

Система     отслеживания и оценивания результатов творческой деятельности 
детей проходит через участие в конкурсе «Самый классный класс», «Лучший 
пришкольный участок». Выставочная деятельность является важным итоговым 
этапом занятий. 

В программе выделяется пять самостоятельных, но логически связанных бло-

ка (модуля). Данные тематические блоки повторяются в каждом учебном году, но 

содержание, основные формы работы каждого блока усложняются. 

Модуль «Благоустройство пришкольной территории  и классных комнат». 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении различных работ. Орга-

низация и проведение  санитарной, омолаживающей и корректирующей обрезки 

деревьев и кустарников на территории школы, уборка территории шко-

лы.Дополнительные посадки деревьев и кустарников.  Обновление разметки на 

площадке ПДД.   Конкурс сочинений по теме: «Школа моеймечты», «Мой люби-

мый школьный двор». Выпуск школьной газеты с  освещением проделанной 

работы и итогами конкурса «Самый трудолюбивый класс». Конкурс рисунков 

«Как прекрасен этот мир». Конкурс рисунков «Школа глазами детей». 
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Модуль «Благоустройство клумб и зеленых зон отдыха школы» 

Разбивка участков, цветников, обработка почвы.Полив растений цветочных 

клумб.  Подготовка цветников к зимнему периоду (обрезка цветов и листьев, 

обкапывание, рыхление почвы).  Подготовка семян декоративных растений к 

весеннему севу. Уход за комнатными растениями школы и класса. 

Модуль « Оказание помощи подшефным ветеранам школы». 

.Помощь ветерану на приусадебном участке.  Помощь ветерану по благо-

устройству двора. 

Модуль « Проектная деятельность» 

Разработка и реализация проекта на практике.   Выпуск газеты по рекламе про-

екта.Участие в смотре-конкурсе на лучшее благоустройство и озеленение терри-

торий образовательных организаций «Лучший участок школьного двора». Кон-

курс проектов клумб «Цветов благоуханье».    

Модуль «Профессии наших родителей»: 

-знакомство с профессиями родителей 

- родительские часы (рассказ родителей о своей профессии) 

-интерактивные игры «Чья профессия важней?», «Моя будущая профессия»  

 

Учащиеся должны  знать:  

-  материалы, их свойства и приспособления, применяемые в работе с ними, 

разнообразие техник обработки материалов; 

- выразительные возможности художественных материалов; 

- правила безопасного использования различных инструментов и материалов; 

Учащиеся должны уметь: 

- организовывать свое рабочее место; 

- пользоваться приемами работы с различными материалами; 

- уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность чело-

века; 

-выражать свои чувства и мысли посредством художественных и изобразитель-

ных средств; 

- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в про-

странстве; 

 

 

2.8профориетационное направление 

Программа «В мире профессий» (классный руководитель:Глазунова А.А. 

Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья с самого ран-

него возраста нуждаются в специальных условиях воспитания и обучения. 

Формирования необходимого уровня адаптивности к условиям социума, го-

товности к жизни в обществе и к выполнению общественно полезного труда 

требует усилий многих специалистов. Поскольку труд является одним из ос-

новных  факторов, способствующих интеллектуальному развитию ребёнка, 

образовательное учреждение нацелено не только на формирование  необходи-
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мых учебных знаний, умений и навыков у детей, но и на подготовку своих 

учащихся  к самостоятельной жизни и деятельности в естественном социаль-

ном окружении.  

Практика показывает, что выпускники с ограниченными возможностями 

здоровья испытывают затруднения в последующем трудоустройстве, которые 

обуславливаются рядом причин: 

 психологической неготовностью к моменту перехода от обуче-

ния к сфере профессионального труда; 

 отсутствием ясной жизненной перспективы, одной из причин ко-

торого является чувство социальной незащищенности; 

 неадекватной самооценкой и недостаточно сформированной 

способностью оценки своих возможностей и способностей при 

определении профиля и содержания профессии; 

 неспособностью адекватно учитывать влияние производственно-

го микроклимата на человека и неготовность к преодолению 

определенных профессиональных трудностей и другие. 

Таким образом, существует ряд серьезных проблем, нерешённость кото-

рых препятствует профессиональной интеграции в общество лиц с умственной 

отсталостью. 

Очевидно, что в решении этой проблемы существенную роль может 

сыграть система организационно-методических и практических мероприятий 

по профессиональной ориентации, профотбору, профессиональному само-

определению учащихся коррекционной школы, ставящая целью не только 

предоставление информации о мире профессий и дающая основу профессио-

нальной ориентации, но и способствующая личностному развитию учеников, 

формированию у них способности соотносить свои индивидуально-

психологические особенности и возможности с требованиями профессии. 

Поэтому профориентационная работа в специальной (коррекционной) 

школе должна быть нацелена на актуализацию профессионального самоопре-

деления учащихся.                                                          

 Выбор профессии происходит не мгновенно, а в течение длительного 

периода времени. Поэтому важно начинать проводить работу, направленную 

на профессиональное самоопределение, уже в начале подросткового возраста.   

 Данная программа делает акцент на личностно – ориентированный под-

ход к каждому ученику.  

Актуальность данной  программы в том, что она позволяет детям заду-

маться над этой  проблемой и   помочь в будущем выборе профессии. Профо-

риентация - это научно обоснованная система  социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и  производственно-

технических мер по оказанию молодежи личностно-ориентированной помощи  

в выявлении и  развитии способностей,     склонностей, профессиональных и  

познавательных  интересов в выборе профессии.      
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  Цель программы: 

- знакомство с профессиями и специальностями, рекомендуемыми для про-

фессиональной подготовки и трудоустройства выпускников специальной 

(коррекционной) школы ; осознание учащимися своих личностных особенно-

стей и соотнесение их с требованиями будущей профессии. 

 Задачи: 

 способствовать накоплению у детей определенной суммы знаний, уме-

ний и навыков; 

 дать подростку знания о самом себе; 

  формировать позитивное отношение к труду, воспитание трудолюбия, 

развитие трудовых навыков, создание условий удовлетворения потреб-

ностей воспитанников в различных видах трудовой деятельности; 

 воспитывать чувство ответственности за качество выполняемой работы, 

уважения к людям труда, понимания значения труда в жизни человека; 

  помочь овладению общей ориентировкой в мире профессий и навыками 

профессионального труда; 

  сформировать познавательную активность, любознательность, интерес, 

самостоятельность; 

  научить детей правильному профессиональному самоопределению; 

 формировать нравственное самовоспитание личности, формирование и 

раскрытие творческой индивидуальности;  

  ознакомить с учебными профессиональными заведениями, с конкрет-

ной ситуацией на рынке;  

 сформировать ответственное отношение к своему будущему, умение ре-

алистически оценивать свои возможности, представления о своих жиз-

ненных ценностях. 

Эффективность усвоения содержания курса выражается в расширении 

знаний учащихся о мире профессий, оценивается по сформированности у 

учащихся способности к осознанному выбору профессии.Взаимодействие с 

семьей с целью усиления ее роли в становлении и развитии личности ребенка 

– одно из важных направлений работы.    

Работа с родителями воспитанников  представлена следующими направ-

лениями и формами: 

- Изучение условий семейного воспитания: 

 - Информирование родителей о содержаний учебно-воспитательного 

процесса в классе: 

- Проведение совместных творческих дел (экскурсии, дни здоровья и от-

крытых дверей). 

- Совместные консультации и воспитательные беседы с учащимися 

класса. 

- Привлечение родителей к сотрудничеству.  

 - Рассказ родителей о своих профессиях 
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 Структура профориентационных занятий основывается на возрастных 

особенностях учащихся, опирается на познавательные интересы обучающихся 

(применяемые средства: слушание и обсуждение, рисование «своей жизни», 

рассказы о себе, решение кроссвордов, ребусов, разыгрывание сценок). 

 Формы работы, используемые на профориентационных занятиях:  

-конкурс рисунков,  

- викторины на знание особенностей различных профессий 

- игры и праздники, связанные с профессией,      - 

беседы с приглашенными специалистами,        

- экскурсии,                                                                          

- оформление «Уголка профессии» в классе,           

- общественно-полезный труд.          

-встречи с представителями различных профессий, экскурсии на предприятия. 

- час творчества по изготовление изделий своими руками 

- работа над проектом по изучению выбранной профессии- проведение класс-

ных и клубных часов совместно с родителями 

- организация круглых столов с приглашением соцпедагога, психолога   

 

 По завершении изучения курса воспитанники должны знать:  

 - свои способности и возможности;       

 - основные правила выбора профессии;     - вла-

деть основными понятиями в вопросах профориентации;   - иметь 

представления об индивидуальных особенностях личности.  

 

Воспитанники должны уметь:    

 -адекватно оценивать свои возможности и соотносить их с выбором 

профессии;   

 -ориентироваться в мире профессий и соотносить требования профес-

сии со своими интересами, склонностями и способностями. 

 

2.9. литературно-художественное направление 

 

Программа «Литература Кубани»(классный руководитель:Козина Л.К.) 

Современное школьное литературное образование несет в себе важней-

шие культуро-сберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь 

неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой 

фонд русской классики, а также шедевры мировой литературы и по сей день 

остаются животворным источником познания мира и человека, своеобразным 

«культурным кодом», без которого невозможно полноценное развитие лично-

сти. Не случайно в концептуальной части Федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования по литературе особое внимание уде-

лено необходимости формирования у учащихся ценностных ориентиров, ху-
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дожественного вкуса, эстетических и творческих способностей к планирова-

нию учебного материала. 

На фоне современных компьютерных технологий и Интернета книги пе-

рестают быть потребностью современного подростка. Данная проблема очень 

актуальна в настоящее время. Воспитательная работа по направлению «В мире 

литературы» приобщает учащихся к развитию интереса к чтению художе-

ственной литературы, расширению кругозора, к изучению литературы родного 

края. 

Программа ориентирована на стимулирование творческой активности уча-

щихся, реализации в различных видах литературной деятельности, развития 

мотивации  к самостоятельному чтению. 

 

 

Цели: 

 Овладение различными видами деятельности (анализ и творческая пере-

работка текста, заучивание наизусть, овладение элементарными навы-

ками актерского мастерства и др.) 

 Предоставление возможности ученикам проявить себя и добиться успе-

ха: литературно-музыкальной композиции, концерте и т.д. 

 Предоставление школьникам возможности проявить свои творческие 

способности, самореализоваться и самоутвердиться. 

Задачи программы: 
воспитательные – обеспечить уровень усвоения содержания программы; 

воспитывать позитивную атмосферу среди учащихся; умение работать в 

коллективе, воспитывать чувство любви к прекрасному, формировать эсте-

тический вкус, повышать уровень информационной культуры школьников, 

развитие патриотических качеств личности 

приобщение обучающихся к литературе родного края 

образовательные - обучать работе с разными источниками информации, 

обучать редактированию текста, систематизации материала и т.п. 

развивающие – развивать у учащихся речь, мышление, внимание, память, 

фантазию, интерес к чтению, способствовать развитию художественных 

способностей школьников. 

Реализация программы способствует развитию личности обучающегося, рас-

крытию индивидуальных способностей ребёнка. Развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно в ней участвовать. Каждый 

вид деятельности – творческий, познавательный, игровой – обогащает комму-

никативный опыт школьников.  

Результативность. 

1. Педагогический опыт помогает учащимся оценить значимость литературы, 

дать личностную оценку прочитанному произведению, т. е. формирует эмоци-

онально-значимое отношение к литературе. 
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3. Расширение интереса к художественной, мемуарной, документальной лите-

ратуре. 

4. Возникновение интереса к различным формам творческих работ (сообщения, 

творческие работы, проекты, сравнительные характеристики и т. д. 

 

Методы и формы работы: 

Формы Методы 

Классные часы; 

Беседы; 

Дискуссии; 

Коммуникативные тренинги; 

Праздники; 

Викторины,  

познавательные игры. 

Брейн-ринг 

Литературно-музыкальная гостиная 

Выставка забытых вещей 

Экскурсии; 

 

Беседа; 

Дискуссия; 

Пример; 

Поощрение; 

Убеждение; 

Игровые методы; 

Требование; 

Метод воспитывающих ситуаций; 

Метод соревнования; 

Метод анализа деятельности и обще-

ния ребенка; 

Поручения; 

Метод наблюдения; 

Работа с родителями 
Взаимодействие с семьей с целью усиления ее роли в становлении и раз-

витии личности ребенка – важное направление работы.Работа с родителями 

учащихся проводится круглого стола, совместного проведения внеклассных 

мероприятий, совместные экскурсии в библиотеку и музей. 

Содержание программы предусматривает: 

- изучение литературных произведений, в частности, писателей и поэтов 

нашего города и края, знакомство с их биографией; 

-знакомство с историей и географией края; 

- знакомство с с выдающимися историческими, научными, культурными дея-

телями Кубани; 

- изучение жизни и быта казаков на Кубани; 

-знакомство с творчеством художников, которые воспевали красоту нашей 

малой Родины; 

- знакомство с творчеством композиторов края Понаморенко Г.Ф., 

Захарченко В.Г 

- инсценирование детских  сказок; 

-экскурсии в типографию, редакцию газеты, переплетную мастерскую, биб-

лиотеки. 

Изучаемый материал выбирается с учетом возрастных особенностей и 

интересов учащихся. 

В ходе реализации программы учащиеся должны: 

1. Воспринимать художественную литературу; 
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2. Изучать культурное наследие; 

3. Овладевать научным представлением о характере и особенностях разви-

тия литературы и искусства; 

4. Формировать творческий потенциал, коммуникативные качества. 

5. Расширять интеллектуального кругозора. 
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Во внеурочное время в школе ведется дополнительное образование в 

кружках и секциях: 

1).Программа спортивной секции «Теннис» 
Пояснительная записка 

Программа занятий спортивной секции «Настольный теннис» разработана для обу-

чающихся с интеллектуальными нарушениями с учетом возрастных и психологиче-

ских особенностей детей в соответствии снормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»  

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015г. № 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения и воспитанияв 

организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

 

Курс программы спортивной секции «Теннис» является составляющим компонен-

том в сложившейся системе физического воспитания в коррекционных учреждени-

ях, и рассчитан на учащихся, проявляющих интерес к физической культуре и спор-

ту. 

 Срок реализации программы - 1 год, в количестве 36 часов для младшей 

группы; 36 часов – для старшей группы. В ней представлены доступные для 

учащихся упражнения, способствующие овладению элементами техники и тактики 

игры в теннис, развитию физических способностей. 

Актуальность программы: 
Игра в теннис требует от занимающихся максимального проявления физических 

возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретёнными навыками. 

Чтобы играть в настольный теннис, необходимо уметь быстро выполнять 

двигательные действия,  мгновенно менять направление и скорость движения, 

обладать ловкостью и выносливостью. Занятия теннисом улучшают работу 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают 

подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное 

взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и периферического 

зрения, точности и ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция 
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на зрительные сигналы. Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, 

бодрость, желание победить. 

Новизна данной программы: 

 Принимая в расчёт динамику состояния здоровья учащихся коррекционной 

школы, на заседании методического совета принято решение по проектированию 

комплексной программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Теннис» для учащихся 5–9 классов, реализация которой будет ниве-

лировать негативное воздействие школьных факторов риска на здоровье учащихся. 

Педагогическая целесообразность: 

По своему воздействию спортивные игры, в том числе настольный теннис, яв-

ляются наиболее комплексным  и универсальным средством развития психомотори-

ки человека. Благодаря своей эмоциональности игра в теннис представляет собой 

средство не только физического развития, но и активного отдыха. Развивается чув-

ство ответственности, коллективизма, скорость принятия решений 

Целью программы является формирование разносторонне гармонически 

физически развитой личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры; использование средств настольного 

тенниса для укрепления и сохранения собственного здоровья, воспитания 

ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями в организации здорового образа жизни. 

В рамках реализации этой цели программа по настольному теннису для 

обучающихся коррекционной школы будет способствовать решению следующих 

задач:  

1. Формирование здорового образа жизни средствами настольного тенниса. 

2. Развитие основных физических качеств, формирование жизненно 

важных двигательных умений и навыков. 

3. Укрепление и сохранение здоровья, развитие специальных 

психофизических качеств (реакция, внимание, мышление), воспитание 

гармонично-развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение 

высокого уровня общей работоспособности. 

4. Воспитание положительных качеств личности, коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

С этой точки зрения упражнения с мячом и ракеткой, а также  обучение 

основам игры в настольный теннис представляет особый интерес, т.к. в процессе 

занятий формируются жизненно важные двигательные умения и навыки, 

приобретаются специальные знания, воспитываются физические и  морально 

волевые качества.Данные занятия строятся в соответствии с общими 

закономерностями построения урока по физическому воспитанию. Эффективность 

занятия зависит от степени рациональной организации плотности занятий, 

оптимальной дозировки нагрузки, учёта индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

Отличительные особенности. 



365 

 

 Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоро-

вительному направлению «Теннис» предназначена для учащихся 5–9 классов. При-

надлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения занятий, а 

именно: занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основ-

ного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН. 

  Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

занимающихся. 

Основополагающие принципы программы: 

•принцип сотрудничества и единства требований (отношение к ребенку строится на 

доброжелательной и доверительной основе); 

•принцип интеграции (интеграция идет на уровне формирования единых  

представлений, понятий и организации педагогического процесса;  

•принцип целостности приобщения ребенка к здоровому образу жизни. 

Возраст обучающихся- 11 - 12лет (младшая группа); 13-15 лет (старшая руппа) 

По целевой направленности данная программа относится кфизкультурно-

спортивной и оздоровительной. 

          Так же программа содержит элементы таких программ как: 

•    Познавательные - расширяет кругозор; 

•    Развивающие - направлена на выявление и развитие физических способностей; 

•    Социально-адаптивные - помогает ребёнку приобрести социальный опыт работы 

в коллективе, вырабатывает ценностные ориентиры - любовь к природе и своей 

Родине; 

•   Досуговые - предполагает наполнить комфортным содержанием свободное время 

ребёнка. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год. Спортивная 

секция «Теннис» - это базовая дополнительная общеобразовательная программа.  

B основу программы  положены следующие принципы: 

– доступность; 

– единство обучения, воспитания и развития личности; 

– дифференциация и индивидуализация; 

– приоритет духовно-практической деятельности; 

– успешность. 

 

Форма и режим занятий:Продолжительность учебных занятий 40 минут, 1 

час в неделю для младшей группы и 1 час в неделю для старшей группы. Ко-

личество учебных часов в год: 36 часов-младшая группа, 36 часов – старшая 

группа. 

Программа построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом и психологическом развитии ребёнка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

 Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответ-

ствует предельно допустимой нагрузке учащихся. 
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Настольный теннис – игра с мячом  ракеткой на теннисном столе двух игроков. 

 Цельигры – ударом ракетки по мячу переправить его на сторону соперника в 

пределах стола  так, чтобы тот не мог возвратить мяч обратно, не нарушая правил. 

  Для повышения интереса занимающихся к занятиям теннисом и более успеш-

ного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач рекомен-

дуется применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

В зависимостиот этих факторов и ступени подготовки, занятия могут проводиться с 

помощью различных организационных форм: 

- групповая форма обучения создаёт хорошие условия для 

микросоперничества во время занятий, а также воспитывает чувство взаимопомощи 

при выполнении упражнений; 

- индивидуальная форма обучения: обучающиеся получают задания и 

работают самостоятельно, что даёт возможность воспитывать у них чувство 

самоконтроля и творческого подхода к занятиям. Используя этот вариант ведения 

занятий, учитель может дозировать индивидуальную нагрузку для каждого 

обучающегося; 

- фронтальная форма обучения позволяет учителю одновременно контролиро-

вать выполнение задания всеми обучающимися, так как одно и то же упражнение 

выполняется всеми одновременно. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели учитель использует объяснение, рассказ, заме-

чание, команды, указания.  

Наглядные методы: применяются в виде показа упражнения, наглядных посо-

бий. Видеофильмов. Эти методы позволяют создать у обучаемого конкретные пред-

ставления об изучаемых действиях. 

Практические методы: метод упражнений, игровой, соревновательный, метод 

круговой тренировки. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортив-

но-оздоровительному направлению «Теннис» является формирование следующих 

умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, 
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уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельно-

сти будет сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

Итоги реализации программы: 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению « Теннис» учащиеся смогут узнать: 

 технику безопасности и правила поведения во время занятийнаиболее 

типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, а также выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности, требования к технике и правилам их 

выполнения; 

 правила игры и способ начисления очка при игре на счет; 

    порядок ведения счета в партии, встрече 

и смогут научиться: 

  основам техники настольного тенниса; 

 основам судейства в теннисе; 

 выполнять имитацию ударов срезкой  и накатом справа и слева  

  выполнять серии розыгрышей ударами срезкой, накатом друг с другом в паре 

 технически правильно выполнять подачу мяча 

активно сотрудничать с другими детьми на занятии, проявлять      положительные 

эмоции при двигательной активности 

Содержание дополнительной образовательной программы 
Гигиенические навыки. Гигиена одежды, мест занятий, режим дня, питание 

спортсменов. Естественные средства закаливания - вода, прогулки и занятия на 

воздухе, солнечные ванны. 

Основы техники и тактики в игре. 

Правильная хватка ракетки и способы игры. Исходная при подаче стойка тен-

нисиста. Основные положения при подготовке и выполнении основных прие-

мов игры. Тренировка упражнений с мячом и ракеткой на количество повто-

рений в одной серии. Изучение основных стоек теннисистов. Техника пере-

мещений близко у стола и в средней зоне. Перемещение игрока при сочетании 

ударов справа и слева. Свободная игра на столе. 

Правила игры, соревнований. Изучение основных правил, ведение счета. 

Общая физическая подготовка. 

 -Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости;  
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-совершенствование навыков естественных видов движений;  

-подготовка к сдаче и выполнение нормативных требований по видам подготовки. 

Подвижные игры 

Гимнастические упражнения 

ОРУ с предметами : мячами, палками. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения для туловища и шеи. 

Упражнения для мышц ног и таза. 

Легкая атлетика 

Бег 30 м 

Прыжки 

Метание 

Специальная физическая и техническая подготовка. 

Имитация ударов в течение 1 и 3 мин. Имитация перемещений с ударами - 3 мин. 

и 5 мин. Отбивание мяча в игре прямой  ракеткой  справа, слева. Выполнение по-

дач справа, слева прямой ракеткой. Для старшей группы -освоение приемов 

«Накат» (справа, слева), «Подрезка » (справа, слева) Судейская практика, 

С первого соревнования сами занимающиеся должны участвовать в судей-

стве. Участие в соревнованиях. Соревнования из одной партии, а затем из трех 

партий. 

 

2) Программа спортивной секции «Волейбол» 

Пояснительная записка 
Программа занятий спортивной секции «Волейбол» разработана для специ-

альной (коррекционной) школы для учащихся с умственной отсталостью с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей в соответствии снормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»  

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р; 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015г. № 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения и воспита-

ния в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адап-
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тированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».   

 

Курс программы спортивной секции «Волейбол» является составляющим ком-

понентом в сложившейся системе физического воспитания в коррекционных учре-

ждениях, и  рассчитан на учащихся, проявляющих интерес к физической культуре и 

спорту. 

 Срок реализации программы - 1 год, в количестве 72 часов. В ней представлены 

доступные для учащихся упражнения, способствующие овладению элементами тех-

ники и тактики игры в волейбол, развитию физических способностей. 

 

Актуальность программы: 
Игра в волейбол требует от занимающихся максимального проявления физиче-

ских возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретёнными навы-

ками. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные 

действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и скорость движения, об-

ладать ловкостью и выносливостью. Занятия волейболом улучшают работу сердеч-

но-сосудистой и дыхательной систем, укрепляют костную систему, развивают по-

движность суставов, увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное взаимо-

действие с мячом способствует улучшению глубинного и периферического зрения, 

точности и ориентировке в пространстве. Развивается двигательная реакция на зри-

тельныеи слуховые сигналы. Проявляются положительные эмоции: жизнерадост-

ность, бодрость, желание победить.  

Новизна данной программы: 

 Принимая в расчёт динамику состояния здоровья учащихся коррекционной 

школы, на заседании методического совета принято решение по проектированию 

комплексной программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Волейбол» для учащихся 5–9 классов, реализация которой будет ни-

велировать негативное воздействие школьных факторов риска на здоровье учащих-

ся. 

Педагогическая целесообразность: 

По своему воздействию спортивные игры, в том числе волейбол, являются 

наиболее комплексным  и универсальным средством развития психомоторики чело-

века. Благодаря своей эмоциональности игра в волейбол представляет собой сред-

ство не только физического развития, но и активного отдыха. Развивается чувство 

ответственности, коллективизма, скорость принятия решений. 

 

Цель программы: 

 Данная программа носит образовательно-воспитательный характер и  направ-

лена на 

1) формирование, сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

2) воспитание личностных качеств;  

3) освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, ос-
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нов спортивной техники избранного вида спорта. 

С учётом индивидуальных и возрастных, психологических особенностей уча-

щихся при изучении курса дополнительного образования решаются следующие ос-

новные задачи. 

Задачи: 

1. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармо-

ническому физическому развитию учащихся 

2. Популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха. 

3. Формирование у воспитанников устойчивого интереса к занятиям волейбо-

лом. 

4. Обучение технике и тактике игры в волейбол. 

5. Развитие физических способностей. 

6. Формирование сборной команды школы по волейболу, приобретение необхо-

димых  волевых, психологических качеств, для стабильности и успешности 

выступления  на соревнованиях. 

 

 Целью реализации программы является обеспечение планируемых результатов по 

достижению учащимися целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями ребёнка, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья. 

    Важно отметить коррекционное воздействие занятий на психофизиологиче-

скую и эмоционально-волевую сферу,  мыслительные процессы умственно отсталых 

детей, что также играет немаловажную роль в их развитии. 

Отличительные особенности. 
 Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоро-

вительному направлению «Волейбол» предназначена для учащихся 5–9 классов. 

Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения занятий, 

а именно: занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков ос-

новного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН. 

 Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной пло-

щадке. Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям за-

нимающихся. 

Основополагающие принципы программы: 

•принцип сотрудничества и единства требований (отношение к ребенку строится на 

доброжелательной и доверительной основе); 

•принцип интеграции (интеграция идет на уровне формирования единых  

представлений, понятий и организации педагогического процесса;  

•принцип целостности приобщения ребенка к здоровому образу жизни. 

Возраст обучающихся- 11 - 13 лет (младшая группа); 

                                           14-15 лет (старшая группа) 

По целевой направленности данная программа относится кфизкультурно-
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спортивной и оздоровительной. 

Так же программа содержит элементы таких программ как: 

•    Познавательные - расширяет кругозор; 

•    Развивающие - направлена на выявление и развитие физических способностей; 

•    Социально-адаптивные - помогает ребёнку приобрести социальный опыт работы 

в коллективе, вырабатывает ценностные ориентиры - любовь к природе и своей 

Родине; 

•   Досуговые - предполагает наполнить комфортным содержанием свободное время 

ребёнка. 

Сроки реализации программы. 
Программа рассчитана на 1 год, по одному часу в неделю для каждой группы. Спор-

тивная секция «Волейбол» - это базовая дополнительная общеобразовательная про-

грамма.  

B основу программы  положены следующие принципы: 

– доступность; 

– единство обучения, воспитания и развития личности; 

– дифференциация и индивидуализация; 

– приоритет духовно-практической деятельности; 

– успешность. 

Форма и режим занятий:Продолжительность учебных занятий 40 минут, 1 час в 

неделю. Количество учебных часов в год – 36. 

Программа построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом и психологическом развитии ребёнка этого возраста раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального здоровья. 

 Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 

соответствует предельно допустимой нагрузке учащихся. 

 Волейбол (англ.volleyball – отбивать мяч на лету) – игра с мячом двух команд 

по 6 человек на площадке 18×9 м, разделённой пополам сеткой. 

 Цель игры – ударом рук по мячу переправить его на сторону соперника так, 

чтобы тот не мог возвратить мяч обратно, не нарушая правил. 

 Команда должна переправить мяч сопернику, использовав не более трёх уда-

ров. При этом игрок не может ударить по мячу два раза подряд. 

 Задачи игроков – в соответствии с правилами направить мяч над сеткой и при-

землить его на стороне соперника (в пределах границ площадки) или заставить со-

перника совершить ошибку. 

  Для повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач ре-

комендуется применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная; 

- фронтальная; 

- групповая; 

- поточная. 
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Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели учитель использует объяснение, рассказ, заме-

чание, команды, указания.  

Наглядные методы: применяются в виде показа упражнения, наглядных посо-

бий. Видеофильмов. Эти методы позволяют создать у обучаемого конкретные пред-

ставления об изучаемых действиях. 

Практические методы: метод упражнений, игровой, соревновательный, метод 

круговой тренировки. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спор-

тивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование следу-

ющих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

Мета предметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Волейбол» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 уметь высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

уметь работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

 учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать 

эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

занятии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды; 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

 Коммуникативные УУД: 
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 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать 

ипонимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

 осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, 

уменьшить пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение 

опыта взаимодействия с окружающим миром. 

 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельно-

сти будет сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

 

Итоги реализации программы: 
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» учащиеся смогут узнать: 

 значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствова-

нии функциональных возможностей организма занимающихся; 

 правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 

 названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной тех-

ники; 

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактиче-

ских действий; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, а также выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и тех-

нической подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения; 

 основное содержание правил соревнований по волейболу; 

 жесты волейбольного судьи;  

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; 

и смогут научиться: 
 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на заня-

тиях волейболом; 

 выполнять технические приёмы и тактические действия; 

 контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на 

занятиях волейболом; 

 играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты волейбольного судьи; 
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 проводить судейство по волейболу. 

Содержание дополнительной образовательной программы 

Теоретические занятия – по ходу занятий 

 

        Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом. 

Влияние занятий физическими упражнениями на нервную систему и обмен веществ 

организма занимающихся волейболом. 

          Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в 

спортивной подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Понятие о мето-

дике судейства. 

     Основы техники и тактики игры. Понятие о технике. Анализ технических при-

ёмов (на основе программы для данного года). Анализ тактических действий в напа-

дении и защите (на основе программы для данного года). 

Практические занятия– 36 (часов) 

Общая физическая подготовка. 

-Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости;  

-совершенствование навыков естественных видов движений;  

-подготовка к сдаче и выполнение нормативных требований по видам подготовки. 

Строевые упражнения. 

Гимнастические упражнения.  

 -Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

 -Упражнения для туловища и шеи. 

 -Упражнения для мышц ног и таза. 

Легкоатлетические упражнения. 

 - Бег. 

 - Прыжки. 

 - Метания. 

Спортивные игры. 

Подвижные игры: 

 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий 

Подвижные игры: 

Упражнения для развития прыгучести. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и передач 

мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих уда-

ров. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Практические занятия по технике нападения. 

Действия без мяча. Перемещения и стойки:  - стартовая стойка И.п.)в сочетании с 

перемещениями; 
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- ходьба с крестным шагом вправо, влево, спиной вперёд; -перемещения пристав-

ными шагами спиной вперёд; 

- двойной шаг назад, вправо, влево, остановка прыжком; - прыжки;- сочетание спо-

собов перемещений. 

 

Действия с мячом. Передача мяча сверху двумя руками:  - передача на точность, с 

перемещением в парах; 

- встречная передача, передача в треугольнике. Отбивание мяча в прыжке кулаком 

через сетку в непосредственной близости от неё. 

Подача мяча:  - нижняя прямая на точность, нижняя боковая на точность. 

Нападающие удары: - верхний прямой 

Практические занятия по технике защиты. 
Действия без мяча. Перемещения и стойки: 

Действия с мячом. Приём мяча (сверху, снизу); 

 Блокирование (одиночное, двойное); 

                                Страховка. 

Практические занятия по тактике нападения. 

                                   Индивидуальные действия. 

                                   Групповые действия. 

                                   Командные действия. 

Практические занятия по тактике защиты. 

Индивидуальные действия. Выбор места: при приёме нижних подач; при страховке 

партнёра, принимающего мяч от подачи и обманной передачи. При действиях с мя-

чом: выбор способа приёма мяча, посланного через сетку противником (сверху, сни-

зу). 

 Групповые действия. Взаимодействия игроков при приёме от подачи, передачи: иг-

рока зоны 1 с игроком зон 6 и 2; игрока зоны  6 с игроком зон 1, 5, 3; игрока зоны 5 с 

игроком зон 6 и 4; 

Командные действия. Приём подач. Расположение игроков при приёме нижних по-

дач, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 2, игрок зоны 3 находится сзади.  

Система игры. Расположение игроков при приёме мяча от противника «углом впе-

рёд» с применением групповых действий. 

 

 

3) Программа кружковой работы 

«Золотая соломка» 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют значительные 

нарушения познавательной и эмоционально – волевой сферы. Поэтому возникает 

необходимость комплексного воздействия на различные стороны личности ребенка 

с целью активизации его личных усилий, направленных на формирование познава-

тельной сферы, на развитие и саморазвитие, возможность творческого самовыраже-

ния.  

Занятия в кружках позволяют раскрывать  творческий потенциал каждого уче-
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ника, способствуют его самореализации. Программа способствует развитию куль-

турных потребностей, эстетическому воспитанию, созданию условий для формиро-

вания системы нравственных ценностей, коммуникативной культуры, приобрете-

нию трудовых навыков, общению в коллективе. Формируются такие личные каче-

ства, как трудолюбие, ответственность, настойчивость, терпение, чувство взаимо-

помощи, желание преодолевать трудности. 

Программа составлена на основании следующих нормативно – правовых  до-

кументов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015г. № 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМИ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ". 

           Программа дополнительного образования «Золотая соломка» имеет направ-

ленность декоративно-прикладное искусство, которое является важным направлени-

ем в развитии и воспитании. Являясь наиболее доступным для воспитанников, при-

кладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа предполагает развитие у воспитанников художествен-

ного вкуса и творческих способностей и рассчитана на 1 год обучения. 

Актуальность программы. 
Программа кружка «Золотая соломка» разработана для учащихся коррекцион-

ной школы  с учетом возрастных и психофизических особенностей детей. Курс 

включает в себя изготовление декоративных панно в технике аппликации из солом-

ки. Программа разработана на основе авторской программы «Декоративно-

прикладное искусство» (Аппликация из соломки), автор: Власова Т.Н., педагога до-

полнительного образования, БОУ ДОД «Вашкинский РДДТ», 2013г.  

Работа с соломкой – один из древнейших видов творчества, который был изве-

стен задолго до появления ткацкого и гончарного ремесел. Соломой крыли крыши, 

она шла на корм и подстил скоту, в соломенных сосудах и корзинах хранили зерно, 

муку, продукты. Однако солома использовалась не только по утилитарному назна-

чению, но и являлась декоративным материалом. Сельские мастера, ориентируясь на 
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изделия профессионального искусства, создавали свои произведения из доступных 

материалов, придумывая собственные технологии. 

Свое происхождение искусство аппликации соломкой ведет от интарсии (вида 

инкрустации мебели) и мозаики. Украшенные аппликацией разнообразные бытовые 

деревянные изделия встречались еще в середине ХХ века.  

Современная аппликация соломкой обогащается новыми темами и техниками. 

 Деятельность детей направлена на решение и воплощение разнообразных задач, 

связанных  с изготовлением вначале простейших,  затем более сложных изделий.  

На основе предложенных  для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, художника – оформителя, художника, скульптора. Учащиеся 

пробуют себя в роли специалиста той или иной профессии. Ученики фантазируют,  выражают 

свое мнение, развивают художественный вкус.  

Программа «Золотая соломка» направлена на развитие творческих способностей – 

процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу 

и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность про-

явить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь разви-

тия индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду- приобще-

ние детей к продуктивной творческой деятельности. Данная программа дает учащимся са-

мимсоздавать красивые и оригинальные изделия в процессе изучения основ декора-

тивно - прикладного искусства, развивать свои креативные способности.  

Новизна курса состоит в последовательном развитии осмысления учащимися 

ценностей трудовой деятельности гражданина современного общества, у  школьни-

ков формируется культура труда, они учатся экономно расходовать материалы, бе-

режно относиться к инструментам, приспособлениям и материалам. Работа по изго-

товлению декоративных панно в технике аппликации из соломки требует кропотли-

вого труда и аккуратности, что значительно совершенствует общую трудовую под-

готовку. 

В смысле практической значимости, основные умения и навыки, приобретаемые 

детьми на занятиях по изготовлению декоративных панно, могут пригодиться им в 

дальнейшей жизни.  В настоящее время предметы для украшения интерьера стали 

очень актуальными и востребованными на потребительском рынке, таким образом, 

при желании  можно заниматься изготовлением декоративных панно профессио-

нально и получать прибыль, реализуя их. Учащиеся  быстро убеждаются в практи-

ческой значимости приобретения таких навыков. На занятиях, посвященных такой 

кропотливой работе, как приклеивание мелких деталей для оформления изделий у 

детей воспитываются нравственно- волевые качества личности: усидчивость, терпе-

ние, умение довести начатую работу до конца, аккуратность в работе. 

Кружковые занятия способствуют развитию творческого мышления и вообра-

жения; они привлекают детей результатами труда. Следовательно, кружковые заня-

тия по ДПТ являются еще и средством эмоционально- эстетического воспитания и 

развития детей. Следует отметить и тот факт, что кружок по изготовлению апплика-
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ции из соломки дает большие возможности для расширения политехнического кру-

гозора учащихся. На занятиях учащиеся знакомятся с  историей возникновения тех-

ники инкрустации соломки, а затем и аппликации, знакомятся с различными спосо-

бами обработки соломки, технологической последовательностью выполнения ап-

пликации. Кроме того, работы детей носят практический характер, поскольку ис-

пользуются в оформлении интерьера своей комнаты, школы. 

Приобщение к национальным традициям начинается через ознакомление детей 

с национальным декоративно-прикладным искусством и народными ремеслами. 

Работа кружка составлена с учетом возрастных и психофизических особенно-

стей развития учащихся коррекционной школы,  уровня их знаний и сформирован-

ности практических умений и навыков. Материал программы расположен по прин-

ципу усложнения и увеличения объема изучаемого материала. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совер-

шенствовать у детей с нарушениями интеллекта необходимые им навыки. 

Теоретические занятия предусматривают знакомство с историей аппликации из 

соломки, видами аппликации и современным их развитием. На практических заня-

тиях идет ознакомление учащихся с основными приемами работы, техникой аппли-

кации, приобретение и закрепление практических навыков.  

Важным элементом деятельности кружка «Золотая соломка» является практи-

ко–ориентированный характер этой деятельности, наличие очевидных, важных для 

ребенка результатов своего труда, возможность максимально реализовать свои спо-

собности. 

Целью программы является: развитие творческих способностей обучающихся 

с проблемами в развитии, социализация в сфере рыночной экономики; 

формирование у них исходных представителей о преобразовании материалов, 

планировании, изготовлении, оценки качества готовой продукции,  через изучение и 

практическое освоение техники аппликации из соломки. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие: 

 

 познакомить воспитанников с историей и современными     направлениями раз-

вития декоративно-прикладного творчества. 

 Учить технологической последовательности изготовления аппликации из солом-

ки; 

 Учить изготовлению декоративных панно в технике аппликации из соломки; 

 расширять объем знаний учащихся об окружающем мире и развивать творческие  

качества личности; 

 формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, ориен-

тировать учащихся на результат, степень его выразительности;  

 формировать эмоционально-социальные навыки в процессе практической 

деятельности. 

Развивающие: 
 развивать художественный  вкус, чувство меры в оформлении одежды и 
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интерьера дома с использованием приёмов народного творчества и ремёсел; 

 развивать  пространственное  мышление, воображение, образное восприятие 

цвета, форм, пропорций. 

 коррекция недостатков речевого развития, мыслительных процессов и 

эмоционально-волевой сферы.  

 развивать положительные эмоции и волевые качества. 

 развивать моторику рук, глазомер. 

Воспитывающие: 
 воспитывать интерес к ручным видам труда; 

 воспитывать трудовые качества личности: трудолюбие, самостоятельность, 

умение сотрудничать в коллективе, взаимное уважение к результатам своего и 

чужого труда; 

 воспитывать чувство гордости и любви к народным традициям и ремёслам. 

Для реализации заявленной цели и задач  в рамках программы планируется ис-

пользование следующих принципов. 

Принципы, на которых базируется программа: 

 доступность; 

 от простого к сложному; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

 дифференцированность; 

 практическая направленность; 

 креативность; 

 результативность. 

Отличительные особенности программы: 
Особенностью данной программы является то, что она должна помочь стимулиро-

вать развитие учащихся путем тренировки движений пальцев рук, развивать познава-

тельные потребности и способности каждого учащегося, создать условия для социаль-

ного и культурного самовыражения личности ребенка. 

Недостаточная сформированность пространственного восприятия и зрительно-

моторных координаций является причиной возникновения трудностей в обучении 

детей. 

На занятиях предметно-практической деятельности развиваются тонко-

координированные движения: точность, ловкость, скорость. Поэтому занятия по про-

грамме «Золотая соломка» дают возможность для развития зрительно-

пространственного восприятия воспитанников, творческого воображения, разных 

видов мышления. 

Возраст обучающихся- 12 - 15лет. 

Учащиеся 5- 9  классов имеют свои психологические особенности. В этом возрасте 

наиболее значимыми мотивами являются: 

 - «потребности во внешних впечатлениях», которые реализуются при участии 

взрослого, его поддержке и одобрении, что способствует созданию климата эмоцио-

нального благополучия; 

- потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную обще-
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ственно значимую деятельность, имеющую значение не только для него самого, но и 

для окружающих взрослых. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья существуют следующие осо-

бенности:  

- неустойчивое внимание; 

- фрагментарное, поверхностное восприятие, малый объем памяти; 

- пониженная работоспособность; 

- нарушение эмоционально-волевой сферы. 

Поэтому, при составлении тематического плана были предусмотрены возмож-

ности и потребности в коррекционной работе каждого обучающего. 

Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год. «Золотая соломка» - это базовая дополнитель-

ная общеобразовательная программа.  

B основу программы  положены следующие принципы: 

–доступность; 

–единство обучения, воспитания и развития личности; 

– дифференциация и индивидуализация; 

– приоритет духовно-практической деятельности; 

–успешность; 

–креативность. 

Занятия по программе обеспечивают возможность для исправления недостат-

ков детей. Коррекционная направленность занятий – обязательное условие процесса. 

Набор детей осуществляется по желанию учащихся. 

Форма и режим занятий:Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие. Освоение данной программы проходит более 

эффективно, если занятия проводятся в группах состоящих из 12 человек. На заня-

тиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. Занятия проводятся в 

учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется проведение занятий в 

специально оборудованном учебном кабинете. Программой предусмотрено  исполь-

зование  следующих  методов  обучения:  объяснение,  демонстрация  трудовых  

приемов,  упражнения, показ  иллюстрированного  материала,  компьютерные  тех-

нологии,  проблемное  обучение,  практические  работы,  лабораторные исследова-

ния, соревнования, конкурсы.  

        Типы занятий различны – это собственно само занятие, например, по получе-

нию новых знаний; занятие по отработке умений и навыков; занятие по обобщению 

и систематизации знаний и т.д., но чаще всего это комбинированные занятия, лич-

ностно-ориентированные на каждого ребенка. 

Очередность прохождения разделов программы может быть различна для каждого 

воспитанника в зависимости от материального обеспечения (наличия необходимых 

материалов) и наклонностей ребенка (приоритет в соответствии с интересом к опре-

деленному виду деятельности). 

Для поддержания мотивации и повышения интереса к данному виду творчества у 
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воспитанников помимо традиционных типов занятий программа предлагает иннова-

ционные формы организации образовательного процесса: ситуационно-ролевые иг-

ры, игры путешествия, конкурсы, викторины, выставки художественных изделий 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

             Программа предусматривает также проведение экскурсий в музеи города 

(картинная галерея, краеведческий, музей истории города) для изучения народных 

традиций, понимания связи времен и поколений, формирования культуры общения 

и поведения, что способствует укреплению связей между педагогами, детьми.  

Программа предназначена  для занятий по 1 часу 2 раза в неделю, за учебный 

год – 72 часа. Предпочтение отдается практической работе. Наполняемость группы - 

12 человек. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Учащиеся должны знать: 
- историю возникновения и развития аппликации из соломки; 

- полный процесс заготовки и обработки соломки; 

- виды зерновых , используемых для аппликации, их свойства, строение стебля, 

назначение; 

- основные способы и виды аппликации из соломки; 

- технологию изготовления панно; 

- правила техники безопасности и противопожарной безопасности при работе с ин-

струментом и изделием; 

- инструменты и приспособления, применяемые при аппликации из соломки. 

Должны уметь:  

- владеть инструментами по заготовке, обработке соломки; 

- владеть техническими приемами аппликации из соломки; 

- выполнять все стадии изготовления изделия. 

Личностные  действия. 
 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовы-

ражения; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой дея-

тельности; 

Регулятивные действия. 
 принимать и сохранять учебно-творческую  задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных оши-

бок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Коммуникативные действия. 
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 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении кол-

лективных  работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию;   

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

Познавательные действия. 
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с  использованием учебной и дополнительной литературы; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

 анализировать объекты, выделять главное;   

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать; 

  строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном  учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 
• составление альбома лучших работ. 

• проведение выставок работ обучающихся. 

• участие в предметной неделе по профессионально-трудовому обучению; 

• представление работ учащихся на школьных, районных и краевых выставках 

детского творчества; 

• изготовление учащимися декоративных панно для декорирования интерьера 

собственного дома, школы;  

• использование готовых поделок в качестве подарков для учителей, родствен-

ников. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.Вводное занятие (4ч).  

История возникновения искусства аппликации из соломки. Современные мастера. 

Инструменты (утюг, электрочайник, термопистолет, иглы, ножницы, ножи-резаки, 

шило) и правила их использования. Инструктаж по технике безопасности. Апплика-

ция из соломки. Виды аппликаций: предметная, сюжетная, декоративная. Особенно-

сти соломки различных зерновых культур. Разнообразие окраски и переливчатый 

блеск соломки, знакомство с работами и техника их выполнения.  

2.Подготовка соломы для аппликации (7ч). 
Заготовка и обработка соломки. Особенности строения стебля (средней и нижней 

его части) зерновых культур. Подготовка соломки для аппликации. Инструменты 

для обработки соломки. Техника безопасности при работе с режущими и колющими 
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инструментами. 

Нарезка и расчистка соломы. Способы подготовки материала из соломы (соломен-

ной стружки) для аппликации: горячий и холодный. 

Заготовка соломенных лент. Отбеливание и крашение соломы. Окрас соломы в жел-

тый цвет. Тонирование соломы. Коричневые и темно-коричневые оттенки соломы.  

Практические работы. Нарезка и расчистка соломы. Заготовка соломенной стружки 

(горячий и холодный способ). Отбеливание и крашение соломы. Окрас соломы в 

желтый цвет. Тонирование соломы в коричневые и темно-коричневые оттенки со-

ломы. 

3.Изготовление декоративных панно в технике аппликация из соломки (61ч).  
Организация рабочего места.Техника безопасности при работе с режущими и ко-

лющими инструментами, клеем.  

Выбор сюжета. Выбор материала основы и фона: ткань, бархатная бумага, картон, 

фанера, ДВП. Выполнение эскиза.  

Последовательность выполнения аппликации из соломки. Технология изготовле-

нияэлементов аппликации- нумерация лепестков, правила наклеивания соломенных 

лент на элементы аппликации, проглаживание утюгом, придание лепестку есте-

ственной формы, наложение теней. Соответствие размера и формы лепестков  цве-

там. Последовательность выполнения листьев с прожилками. Подготовка фона для 

аппликации. Наклеивание элементов аппликации на фон. Изготовление декоратив-

ных панно с растительными композициями. 

Практические работы. Заготовка соломенной стружки. Изготовление лепестков 

(листьев). Подготовка фона для аппликации. Наклеивание заготовленных элементов 

аппликации на фон. Наклеивание соломенных лент на элементы аппликации. 

Методическое обеспечение 

        Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, 

здоровьесберегающей образовательной среды как комплекса комфортных, психоло-

го-педагогических и социальных условий, необходимых для развития творческих 

интересов и способностей детей. 
Занятия должны проходить в просторном светлом помещении с мебелью, рассчи-

танной на школьников 5 – 9 классов. 

Кабинет для занятий оборудован необходимыми и приспособлениями (учеб-

ной доской, специально оборудованными столами, шкафами для хранения материа-

лов, гладильной доской, утюгом и пр.) Должны быть предусмотрены места для вы-

ставки готовых изделий. 

 

Дидактический материал программы включает: 
1. Информационное обеспечение: специальную и популярную литературу для педа-

гога и для обучающихся, альбомы, журналы, фото и видеоматериалы о художе-

ственно-прикладном искусстве и технологии изготовления аппликации из солом-

ки. 
2. Алгоритмы деятельности: планы последовательности изготовления аппликации и 

анализа проделанной работы, демонстрационный материал:  декоративные пан-
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но, инструкционные карты. 
3. Контрольно-измерительные материалы: тестовые задания, схемы самоанализа. 
 

4) Программа кружковой работы 

«Аленький цветочек» 
Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют значительные наруше-

ния познавательной и эмоционально – волевой сферы. Поэтому возникает необхо-

димость комплексного воздействия на различные стороны личности ребенка с це-

лью активизации его личных усилий, направленных на формирование познаватель-

ной сферы, на развитие и саморазвитие, возможность творческого самовыражения.  

Занятия в кружках позволяют раскрывать творческий потенциал каждого уче-

ника, способствуют его самореализации. Программа способствует развитию куль-

турных потребностей, эстетическому воспитанию, созданию условий для формиро-

вания системы нравственных ценностей, коммуникативной культуры; приобрете-

нию трудовых навыков, общению в коллективе. Формируются такие личные каче-

ства, как трудолюбие, ответственность, настойчивость, терпение, чувство взаимо-

помощи, желание преодолевать трудности. 

Программа кружка «Аленький цветочек» составлена на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 

1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ«Об образовании 

в Российской федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06 – 1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»  

4. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 – р; 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 – 15 "Санитарно – эпидемиологи-

ческие требования воспитания в организациях, осуществляющихобразовательную-

деятельностьпоадаптированнымосновнымобщеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

Программа дополнительного образования «Аленький цветочек» направлена на 

развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, обеспечение эмо-

ционального благополучия, создание условий творческой самореализации личности 

ребенка. Программа предполагает развитие у воспитанниковхудожественного вкуса 

и творческих способностей и рассчитана на 1 год обучения. 

Актуальность программы. Воспитание экологической культуры, это одна из акту-

альнейших задач в сложившемся потребительском отношении к природе. Идеалы 

общего воспитания всесторонне развитой личности, согласуются со способностью 

жить в гармонии с окружающей природной средой. Через живые объекты, растения, 

осуществляется связь познания себя и отношение к себе и окружающему миру, как 
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части самого себя. 

 Возможность выращивания на малых площадях, доступность проведения 

наблюдений за ростом и развитием растений в течение круглого года, быстрота по-

лучения результатов, возможность использования живых растений на уроках делают 

цветочно – декоративные растения объектом учебной, внеклассной и внешкольной 

работы с учащимися.  

Новизна данной программы заключается в том, что она отличается, от имею-

щихся курсов экологической и практической направленностью, а также личностной 

ориентацией учащихся и углубление знаний обучающихся о разнообразии комнат-

ных растений, садовых растений и кустарников. 

Педагогическая целесообразностьпрограммы – это потребность ребёнка в 

общении с природой реализуется через приобретение знаний и навыков и по выра-

щиванию и уходу за растениями, общественно – полезный труд по озеленению 

пришкольного участка и своей школы.Программаспособствует социализации уча-

щихся в обществе, может быть востребована, в дальнейшем, как профессиональное 

ориентирование. 

Цель программы: формировать знания учащихся о комнатных, цветочно – де-

коративных и декоративно – лиственных растениях и способах ухода за ними.  

Задачи:  
Обучающие:способствовать расширению знаний учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья о живой природе через изучение комнатных и клумбовых 

растений;  

 помочь учащимся овладеть современными достижениями в области садового 

дизайна; 

 расширять объем знаний учащихся об окружающем мире и развивать творче-

ские качества личности;  

 формировать устойчивый интерес к цветоводству, ориентировать учащихся на 

результат, степень его выразительности; 

  научить применять полученные знания в жизни и практической деятельности; 

Развивающие:развивать эстетический вкус, чувство меры в оформлении цветников; 

 развивать пространственное мышление, воображение, образное восприятие 

цвета, форм, пропорций; 

 развивать положительные эмоции и волевые качества; 

 развивать моторику рук, глазомер. 

Воспитывающие:воспитывать трудолюбие, предприимчивость, рационализм, 

культуру поведения;  

 воспитывать чувство любви к природе 

Коррекционно – развивающие: способствовать  развитию самостоятельности,  

ответственности, аккуратности;  

 способствовать обогащению словарного запаса, активизации речи.  

Озеленение помещений, дизайнсадовых участков, в настоящее время получает 
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все большее распространение. Интерес к необычным комнатным и цветковым рас-

тениям, а также декоративным кустарникам постоянно растет. 

Большое значение имеют растения в создании благоприятной среды дома, а так-

же в школе. Озеленение коридоров улучшает психологический климат, снимает 

нервное напряжение, растения поглощают часть шума и т.д. 

Вся работа кружка направлена на изучение декоративных растений, условий их 

содержания, элементы ухода за ними.  

Отдельные темы работы кружка направлены на изучение размножения растений, 

закрепляются биологические понятия вегетативного размножения. Работа направле-

на на воспитание любви к живой природе. Большое внимание уделяется изучению 

ритмов развития растений, т.е. чередование периодов покоя и роста. Также ребята 

осваивают особенности различных подкормок — комплексными удобрениями, ми-

неральными удобрениями для регуляции различных этапов роста и развития расте-

ний. 

Неизменной остаётся задача ознакомления с многообразием однолетних и мно-

голетних цветковых растений и декоративно – кустарниковых пород, используемых 

в цветоводстве и декоративном садоводстве, научить приёмам их выращивания, тем 

самым способствуя социальной адаптации ребят. Работа по предложенным в про-

грамме темам благоприятно сказывается на сообразительности и развитии мелкой 

моторики  учащихся  с  ОВЗ (например, все  операции связанные с семенами). 

Основной идеей построения программы кружка «Аленький цветочек» являет-

ся: углубление знаний обучающихся о разнообразии цветковых растений и декора-

тивных кустарниках. 

Отличительные особенности: 

 на занятиях кружка предполагается более детальное ознакомление учащихся с 

техникой выращивания определенных растений, основными мероприятиями по 

благоустройству пришкольного участка, а также особенностями ландшафта; 

 учащиеся совершенствуют навыки работы с техникой выращивания садовых и 

комнатных растений, овладевают умениями дизайнерского оформления участка, а 

также умения составлять проекты различного характера; 

 учащиеся смогут оценивать результаты экспериментов, сравнивая их с уже име-

ющимися. В качестве объектов исследования отобраны сорта культурных расте-

ний, произрастающих на пришкольном участке, а также дикорастущие виды рас-

тений местной флоры; 

 ознакомление учащихся с основами садового дизайна начинается с озеленения, 

правилам формирования клумб, основным видам растений для цветников, посад-

ке деревьев и кустарников. При этом учащиеся должны также усвоить, что здоро-

вый образ жизни позволяет надолго сохранить активность и поможет избежать 

многих болезней и проблем.  
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В процессе работы кружка учащиеся работают с дополнительной литературой, 

оформляют полученные сведения в виде творческих проектов. 

Основополагающие принципы программы: 

 от простого к сложному; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

 практическая направленность; 

 креативность; 

 результативность. 

Практическим содержанием программы является составление плана участка, вы-

ращивание цветковых растений, посадка кустарников. 

Сотрудничество разворачивается на следующих уровнях:  

 педагог – педагог, когда речь идет о совместном продумывании и организации 

занятий; 

 педагог – дети, когда занятие строится как совместная деятельность. 

Предложенная программа предусматривает участие учащихся в индивидуаль-

ных работах, конкурсах. Данный курс призван развивать познавательную творче-

скую деятельность. Знания, практические навыки и умения, приобретенные учащи-

мися в процессе изучения данного курса, могут сыграть роль в выборе будущей 

профессии. Курс опирается на знания и умения, полученные учащимися при изуче-

нии биологии, географии, математики. 

 

Возраст обучающихся – 11 – 15лет. 

По целевой направленности данная программа относится к профприкладным, 

так как в процессе обучения у детей приобретаются знания и развиваются навыки по 

комнатному и приусадебному цветоводству.  

Так же программа содержит элементы таких программ как: 

 Ценнностно – смысловые – учащийся способен видеть и понимать окружаю-

щий мир 

 Учебно – познавательные – участие в проектной деятельности, формулирова-

ние полученных результатов, овладение приемами исследовательской дея-

тельности. 

 Социально – трудовые – овладение этикой взаимоотношений с одноклассни-

ками при выполнении заданий, овладение знаниями в области профессио-

нального самоопределения. 

 Досуговые – предполагает наполнить комфортным содержанием свободное 

время ребёнка. 

Занятия по программе обеспечивают возможность для исправления недостатков 

детей. Коррекционная направленность занятий – обязательное условие процесса. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год. «Аленький 

цветочек» – это базовая дополнительная общеобразовательная программа.  
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B основу программы положены следующие принципы: 

– доступность; 

– единство обучения, воспитания и развития личности; 

–дифференциация и индивидуализация; 

– приоритет духовно – практической деятельности; 

–успешность. 

Форма и режим занятий:Продолжительность учебных занятий 40 минут 3 ра-

за в неделю по 1 часу и 1 раз – 2 часа в неделю по 12 человек в группе. Количество 

учебных часов в год – 180. 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях предусмат-

риваются следующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная, 

фронтальная, коллективное творчество, занятия практикумы. Занятия проводятся в 

специально оборудованном кабинете, теплице, пришкольном участке. 

Программой предусмотрено использование следующих методов обучения: 

творческие задания, практические работы, проекты, изготовление этикеток, паспор-

тизация растений, экскурсии по подбору материала для составления композиций, 

ведение календаря ухода за комнатными растениями. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Учащиеся должны расширить, углубить и закрепить знания о комнатных, цве-

точно – декоративных и декоративно – лиственных растениях, владеть основами 

экологического мышления, понимать связь между растениями и внешней средой. 

Личностные результаты: 

– проявление познавательных интересов и активности в данной деятельности; 

– развитие трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности; 

– осознание необходимости общественно – полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

– бережное отношение к природным ресурсам.  

Предметные: 

– биологические особенности основных видов декоративных растений, применяе-

мых для посадки; 

– самостоятельно составлять эскизы, используя основы дизайна садового участка; 

– оформлять работы, подбирая необходимый природный материал, и сопутствую-

щие приспособления и оборудование; 

 – анализировать собственные творческие работы, опираясь на свой уровень разви-

тия эстетического вкуса; 

Метапредметные результаты: 

 – самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
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– выбор для решения познавательных задач различных источников информации 

(словари, энциклопедии); 

– согласование и координация совместной познавательно – трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности. 

Форма представления образовательных результатов: оформление«зелёного 

уголка» в классе, участие в проекте: «Самый лучший цветник». 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

1. Введение 

Использование декоративных растений в школе, знакомство с растениями ка-

бинета. Знакомство с правилами поведения на занятиях. Знакомство с оборудованием 

и инструментами, правила работы с ними. Инструктаж по ТБ.Познакомить детей с 

правилами организации рабочего места, набором инструментов  и способами их хра-

нения. 

2. Мир однолетних растений. 

История возникновения цветоводства. Происхождение клумбовых однолетних 

растений. Родина распространенных цветочных растений открытого грунта. Много-

образие клумбовых растений. Основные группы, разновидности. 

Сбор семян на пришкольном участке.Искусственное дозревание. Просушка 

семян. Предварительная очистка. Работа по сбору и очистке семян, собранных на 

пришкольном участке и фасовка.   

Уход за однолетними растениями. Болезни. Вредители.Знакомство с многооб-

разием однолетних цветочных растений, которые выращиваются в школьных цвет-

никах.  

Практические работы: Сбор семян. Подкормка цветковых растений. Уничтожение 

вредителей. Очистка и фасовка семян. 

3. Роза – королева сада. 

Происхождение розы. Многообразие сортов и видов роз. Уход за розами. Бо-

лезни. Вредители. Подкормка. Обрезка, черенкование роз. Посадка черенков роз в 

теплицу. Знакомство с видами укрытий роз на зиму. Окучивание кустов роз. 

Практика:Обрезка, подкормка, укрытие на зиму. Черенкование роз. 

4. Любимый сад у нас дома. 

Происхождение комнатных растений. История возникновения комнатного цве-

товодства. Родина комнатных растений. Многообразие комнатных растений. Основ-

ные группы, разновидности. Многообразие сезонно – цветущих растений: зигокак-

тус, спатифилум, роза китайская. Уход за комнатными растениями. Пересадка ипе-

ревалка. Прищипка, обрезка, омолаживание.  
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Знакомство с ручным инвентарем, который используют для выращивания ком-

натных растений. Научиться определять размер цветочного горшка.  

Знакомство с правила составления почвенной смеси для комнатных растений и 

составление почвенной смеси.  

Правильный уход за декоративными растениями наших комнат в осенний пе-

риод. Наблюдение за ростом и развитие выращиваемых растений.  

Знакомство с видами размножения комнатных растений. Должны различать 

виды размножения: размножение стеблевыми черенками, корневищем, отпрысками. 

Изготовление флорариума и «сада» в чашке. 

Практические работы: Полив, подкормка, опрыскивание комнатных растений. Пе-

ревалка, пересадка, размножение комнатных растений. 

5. Выращивание красивоцветущих растений через рассаду.  

Знакомство с семенами однолетних цветов – величина, форма, окраска, при-

способление для распределения. Изучение строения семян. Посев цветочных семян в 

ящики на рассаду (петуния, лобелия, катарантус, гацания)  

Значение выращивания рассады как одного из методов управления растением, 

позволяющего ускорить его зацветание. Определение всхожести семян. Условия, не-

обходимые для всхожести – количество семян, температура, влажность. Условия для 

выращивания хорошей рассады: освещенность, температура, состав и влажность 

почвы, и доступ свежего воздуха, закаливание растений.Способы посева: разбросной 

и рядовой. Глубина заделки семян в зависимости от величины. Сроки посева. Уход 

за посевами. 

Практические работы:Посев семян в ящики. Выращивание цветочной расса-

ды в помещении.  

6. Дизайн цветников. 

Цветник: виды, размещение.Клумбы с заменой цветочных растений в течение 

сезона.Рабатки и бордюры: формы, размеры, размещение, подбор цветковых расте-

ний.Определение и вычерчивание вида цветника. Альпийская горка и рокарий: ма-

териалы, размещение, уход. 

Практические работы:Разработка клумбы, рабатки, бордюра альпийской горки, 

роккария на пришкольном участке. 

7.Цветок для мамы (выгонка луковичных растений). 

Знакомство с многолетними цветочными растениями. Различие зимующих и 

незимующих многолетников. Значение обрезки старых побегов и внесения удобре-

ний под многолетники. Многолетники пригодные для выгонки. 

Практические работы: выгонка цветковых растений. 

8.Я – цветовод (весенние работы на пришкольном участке). 



391 

 

Значение пикировки для развития корневой системы. Правила проведения пи-

кировки. Величина всходов, годных к пикировке. Пикировка. Уход за растениями. 

Подготовительные работы. Значение своевременной и правильной высадки рассады 

на клумбы. Экскурсия в теплицу. Посещение городской теплицы с целью наблюде-

ния за цветочными растениями.  

Предварительная подготовка рассады для высадки: обильная поливка рассады 

в ящиках. Подготовка рассады к высадке. Определение всхожести семян. Условия, 

необходимые для всхожести – количество семян, температура, влажность и др.  

Практические работы:Пикировка. Уход за рассадой.Высадка расса-

ды.Проведение текущего ухода за высаженной рассадой. Посадка семян в открытый 

грунт. 

9. Проект: «Цветник для школы». 

Разработка проекта цветника по выбору учащихся. Подбор материалов для из-

готовления цветника.Выбор места, перекопка почвы. Посадка цветов, оформление 

цветника. Сообщение о проделанной работе. 

Анализ проделанной работы за год, составление плана работы на будущий 

учебный год.   

Практические работы:разработка цветника на пришкольном участке. 

 

 

5) Программа кружковой работы 

«Занимательная древесина» 
Курс включает в себя изготовление из древесины и моделирование поделок-

сувениров, а затем и  их роспись. Программа рассчитана на 68 часов. 

Вещи, изготовленные из древесины как самого распространенного и общедоступно-

го материала, обладают достаточной прочностью и могут служить длительное вре-

мя, не теряя своего внешнего вида, тем более, если была произведена тщательная и 

полная отделка изделия. 

Актуальностьпрограммы, как программы дополнительного образования заключа-

ется в развития творческих способностей ребенка, возможность проявить себя в ак-

тивной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития 

индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду - при-

общение детей к продуктивной творческой деятельности.  

 Данная программа даёт учащимся самим создавать красивые и оригинальные изде-

лия. Выпиливанием, точением можно изготовить самые разнообразные ажурные и 

полезные вещи: шкатулки, полочки, ларцы, рамочки, чернильные приборы, абажу-

ры, карандашницы, вазочки, игрушки и т. п. Выпиленными деталями можно укра-

шать домашнюю мебель в виде накладок, филенчатых вставок в дверцы шкафов, 

буфетов, тумбочек и других предметов. 



392 

 

Педагогическая целесообразностьпрограммы - программа по изготовлению из 

древесины и моделирование поделок-сувениров, а затем и  их роспись включает в 

себя систему новых технологических процессов, развивает творческие способности 

и художественный вкус детей, воспитывает настойчивость, аккуратность, знакомит 

с практическим применением различных материалов и инструментов, дает много 

полезных навыков. 

Все объекты труда подобраны с таким расчетом, чтобы они были максимально по-

знавательными с точки зрения политехнического обучения, имели эстетическую 

привлекательность. Поэтому, программа предлагает вести обучение трудовым 

навыкам в неразрывной связи с художественной обработкой материалов (роспись). 

Новизна данной программы заключается в том, что ранее не было программы по 

изготовлению сувениров, которая могла бы помочь детям раскрыть способности по 

декоративно - прикладному творчеству в этой области. 

 
Цельпрограммы:развитие художественного вкуса и творческих возможностей уча-

щихся, через осмысление перспектив собственной трудовой и профессиональной 

деятельности и формирование навыков практического применения знаний в области 

художественной обработки фанеры. 

 

С учётом индивидуальных и возрастных, психологических особенностей уча-

щихся при изучении курса дополнительного образования решаются следующие ос-

новные задачи. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить       воспитанников       с       историей       и       современными 

направлениями развития декоративно-прикладного творчества. 

 расширять объем знаний учащихся об окружающем мире и развивать  

творческие качества личности; 
 формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, 

ориентировать учащихся на результат, степень его выразительности; 

 формировать эмоционально-социальные навыки в процессе практической 

деятельности. 

Развивающие: 

 развивать художественный вкус, чувство меры в оформлении одежды и 
интерьера дома с использованием приёмов народного творчества и 
ремёсел; 

 развивать пространственное мышление, воображение, образное 

восприятие цвета, форм, пропорций. 

 коррекция недостатков речевого развития, мыслительных процессов и 

эмоционально-волевой сферы. 

 развивать положительные эмоции и волевые качества. 

 Развивать моторику рук, глазомер. 
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Воспитывающие: 

 воспитывать трудолюбие, предприимчивость, рационализм, культуру 
поведения; 

 воспитывать чувство гордости и любви к народным традициям и 
ремёслам. 

Художественная обработка древесины и моделирование поделок-сувениров, а 

затем и  их роспись развивает требовательность к себе, точность и аккуратность в 

работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность и в то же время прививает 

трудовые навыки владения многими инструментами. 

Изготовление своими руками поделок-сувениров вызывает повышенный ин-

терес у учащихся и приносит удовлетворение результатами труда, побуждает жела-

ние к последующей деятельности. 

    Важно отметить коррекционное воздействие занятий на психофизиологиче-

ские недостатки речи, эмоционально-волевую сферу, внимание памяти, мыслитель-

ных процессов умственно отсталых детей, что также играет немаловажную роль в 

их развитии. 

Отличительные особенности. Программа направлена на оказание помощи уча-

щимся в овладении знаниями, умениями и навыками художественной обработки 

древесины с учетом их эстетической привлекательности, углублении школьных зна-

ний в области обработки древесины, формировании базовой компетентности совре-

менного человека. 

 

Основополагающие принципы программы: 

• принцип сотрудничества и единства требований (отношение к ребенку строится на 

доброжелательной и доверительной основе); 

• принцип интеграции (интеграция идет на уровне формирования единых  

представлений, понятий и организации педагогического процесса), она  

предполагает взаимопроникновение разных видов деятельности;  

• принцип целостности приобщения ребенка к таким формам познания  

окружающего мира, как наука и искусство.  

 

Сотрудничество разворачивается на следующих уровнях:  

•педагог-педагог, когда речь идет о совместном продумывании и организации  

занятий; 

• педагог - дети, когда занятие строится как совместная деятельность. 

Предложенная программа предусматривает участие учащихся в 

индивидуальных работах, конкурсах. Данный курс призван развивать познаватель-

ную творческую деятельность. Знания, практические навыки и умения, приобретен-

ные учащимися в процессе изучения данного курса, могут сыграть роль в выборе 

будущей профессии. Курс опирается на знания и умения, полученные учащимися 

при изучении математики, изобразительного искусства 

 

Возраст обучающихся- 10 - 15лет. 



394 

 

По целевой направленности данная программа относится к проф-прикладным, 

так как в процессе обучения у детей приобретаются знания и развиваются навыки 

по дизайнерскому и декоративно-прикладному искусству.  

Так же программа содержит элементы таких программ как: 

•    Познавательные - расширяет кругозор; 

•    Развивающие - направлена на выявление и развитие способности декоративно-

прикладного творчества; 

•    Социально-адаптивные - помогает ребёнку приобрести социальный опыт работы 

в коллективе, вырабатывает ценностные ориентиры - любовь к природе и своей 

Родине; 

•   Досуговые - предполагает наполнить комфортным содержанием свободное время 

ребёнка. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год. «Занима-

тельная древесина»- это базовая дополнительная общеобразовательная программа.  

B основу программы  положены следующие принципы: 

– доступность; 

– единство обучения, воспитания и развития личности; 

– дифференциация и индивидуализация; 

– приоритет духовно-практической деятельности; 

– успешность; 

– креативность. 

Форма и режим занятий:Продолжительность учебных занятий 40 минут. 

2 часа в неделю по 12 человек в группе. Количество учебных часов в год – 68. 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- в микрогруппах; 

- в парах. 

Формы проведения занятий: рассказы, инструктажи по ТБ, беседы, практиче-

ские работы.  

На теоретических занятиях даются основные знания по предмету, раскрыва-

ются теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные исто-

рического наследия и передового опыта в изготовлении из древесины и моделиро-

вание поделок-сувениров, а затем и  их роспись. 

На практических занятиях изложение теории сопровождается практическим 

показом самим преподавателем, даются основы дизайнерского мастерства. 

Педагог добивается того, чтобы все дети старались применять полученные 

знания на практике и между тем, максимально развивали творческие способности. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Личностные результаты:  

- формированность представлений о собственных творческих возможностях; 

- формированность желания продолжать развивать свои способности, самосовер-

шенствоваться; 
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Предметные: 

- особенности основных видов древесины, применяемой для работы; 

- основы технологических процессов изготовления декоративных работ; 

- самостоятельно составлять эскизы и модели; 

- изготавливать изделия из разных пород древесины, самостоятельно подбирая не-

обходимый материал, и сопутствующие приспособления и оборудование; 

-  применять различные приемы исполнительского мастерства; 

- анализировать собственные творческие работы, опираясь на свой уровень развития 

эстетического вкуса; 

- применять технологические знания, умения и навыки, соблюдая правила техники 

безопасности. 

Метапредметные: курс связан с познание ценности художественных изделий в 

окружающем мире 

Связь с «Технологией»: приобретение навыков работы с столярными инструмента-

ми и станками, овладение технологическими приёмами ручной обработки материа-

лов, усвоение правил техники безопасности, использование приобретённых знаний 

и умений для творческого решения задач по изготовлению художественных изде-

лий. 

Связь с  «Изобразительным искусством»: развитие эстетического вкуса и интереса к 

изобразительному искусству и творческой деятельности, понимание связи красоты с 

прикладными качествами предмета. 

Форма представления образовательных результатов: конкурсы, выставки. 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

1. Введение. Знакомство с кружковцами. Цели и задачи кружка. Обсуждение плана 

работ. Правила поведения в мастерской, правила работы с инструментами, оборудо-

ванием. Первичный инструктаж по технике безопасности. 

2. Выпиливание лобзиком сложных изделий из древесины. Подготовка инстру-

мента и приспособлений к работе. Подготовка и оборудование рабочего места. Пра-

вила безопасной работы при работе лобзиком. 

Практическая работа: изготовление декоративной игрушки. 

3.Изготовление изделий для школьной выставки. Выбор материала и инструмен-

та. Нанесение рисунка по шаблону на заготовки для получения деталей. Выпилива-

ние всех деталей столярного изделия. Строгание деталей.Шлифовка поверхностей 

всех деталей изделия. 

Практическая работа: изготовление сувениров для выставки. 

4. Художественная резьба по дереву. Выпиливание заготовок по наружному и 

внутреннему контуру.Основные правила и приемы резьбы. Нанесение рисунка на 

чистую поверхность орнамента для резьбы. Вырезание рисунка орнамента ножом-

косяком. 

Практическая работа: изготовление разделочной доски украшенной художествен-
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ной резьбой. 

5. Токарные работы.  Принципы и правила составления эскизов и технических ри-

сунков. 

Практическая работа: Изготовление  изделия «Скамейка». 

 

6) Программа кружковой работы 

«Сделай сам» 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа “Сделай 

сам” разработана для учащихся специальной школы с учетом возрастных и психоло-

гических особенностей детей. Курс включает в себя художественную обработку 

древесины, моделирование поделок-сувениров и их роспись.  

Программа кружка «Сделай сам» разработана в соответствии снормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г.;  

 Приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в разви-

тии»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015г. № 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно - эпидемио-

логические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"; 

 Приказа ДОН от 23.10.2009 года №3302 « Об утверждении примерных учеб-

ных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII 

и VIII видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 « Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка регламентации 

и оформления отношений государственной или муниципальной образова-

тельной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

на дому или в медицинских организациях»; 

 Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани на 2018-2019 

учебный год; 
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 Концепция специальных федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2009 г; 

 Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в специ-

альной (коррекционной) школе от 17.04.2015г №47–10–474/15– 14 

 

Вещи, изготовленные из древесины как самого распространенного и общедоступно-

го материала, обладают достаточной прочностью и могут служить длительное вре-

мя, не теряя своего внешнего вида, тем более, если была произведена тщательная и 

полная отделка изделия. 

Актуальность и новизнапрограммы.  

Выпиливание лобзиком, выжигание, резьба по дереву ножом как один из видов тру-

да имеет, прежде всего, коррекционно-развивающую цель, т.к. эта кропотливая ра-

бота корригирует мелкую моторику, нарушение которой имеют многие учащиеся 

нашей школы. Способствуют формированию более устойчивого внимания и воздей-

ствуют на эмоционально-волевую сферу в направлении коррекции самооценки, вос-

питания осознанной целеустремленности и настойчивости в сочетании с терпеливо-

стью, усидчивостью и более критическим отношением к своему труду и его резуль-

татам. 

Программа кружка позволяет дать детям дополнительные сведения по трудовому 

обучению: ребята знакомятся с декоративными промыслами нашей страны, с раз-

ными видами декоративно - прикладного искусства (резьба,  работа с деревом, вы-

жигание и т.д.)  

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообраз-

ных задач, связанных  с изготовлением вначале простейших,  затем более сложных 

изделий и их художественным оформлением. 

Педагогическая целесообразностьпрограммы - программа по художественной об-

работке древесины и моделированию моделей (сувениров) включает в себя систему 

новых технологических процессов, развивает творческие способности и художе-

ственный вкус детей, воспитывает настойчивость, аккуратность, знакомит с практи-

ческим применением различных материалов и инструментов, дает много полезных 

навыков. 

Все объекты труда подобраны с таким расчетом, чтобы они были максимально по-

знавательными с точки зрения политехнического обучения, имели эстетическую 

привлекательность. Поэтому, программа предлагает вести обучение трудовым 

навыкам в неразрывной связи с художественной обработкой материалов (роспись). 

 
Цельпрограммы:развитие художественного вкуса и творческих возможностей уча-

щихся, через осмысление перспектив собственной трудовой и профессиональной 

деятельности и формирование навыков практического применения знаний в области 

художественной обработки древесины. 
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С учётом индивидуальных и возрастных, психологических особенностей уча-

щихся при изучении курса дополнительного образования решаются следующие ос-

новные задачи. 

 

Задачи: 

Обучающие 

 ознакомление учащихся с историей и современностью декоративно-

прикладного искусства; 

 обучение соблюдению требований охраны труда и техники безопасности; 

 прививать трудовые навыки владения многими инструментами. 

 формирование умений механической обработки древесины, знаний о приме-

няемых материалах, инструментах, отделочных операциях; 

 познакомить обучающихся, воспитанников с иллюстративным материалом, 

раскрывающим красоту  резьбы по дереву, рассказывающим о видах творче-

ства народных мастеров; 

Развивающие 

 сформировать навык осознанной регуляции собственной трудовой деятельно-

сти у обучающихся, воспитанников; 

 развитие творческих способностей в процессе различных видов художествен-

но-конструкторской и технологической деятельности; 

 развивает требовательность к себе, точность и аккуратность в работе, трудо-

любие, усидчивость, изобретательность 

 развивать повышенный интерес у учащихся к  результатам своего труда, по-

буждать желание к последующей деятельности. 

 развитие восприятия, памяти, внимания, наблюдательности. 

Воспитывающие 

 эстетическое, экологическое и экономическое воспитание учащихся через 

культурные ценности; 

 создание и реализация моделей социального поведения при работе в малых 

группах, обеспечение благоприятных условий для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 воспитывать у детей и желание самому выполнять изделия, проявлять выдум-

ку, фантазию и смекалку; 

 воспитание  приоритетных качеств личности: трудолюбие, доброта, совесть, 

достоинство, гражданственность; 

    Важно отметить коррекционное воздействие занятий на психофизиологиче-

ские недостатки речи, эмоционально-волевую сферу, внимание памяти, мыслитель-

ных процессов умственно отсталых детей, что также играет немаловажную роль в 

их развитии. 

 

Отличительные особенности. 
В отличие от существующих программ, данная программа направлена на: 
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 оказание помощи учащимся в овладении углубленными знаниями, умениями 

и навыками обработки изделий из древесины с учетом их эстетической при-

влекательности.  

 углубленное развитии навыков работы с выжигателем и резцами; 

 развитие творческих способностей, благодаря изучению декоративно-

прикладного творчества народов России; 

 изучение понятия композиции и способы её использования в своей трудовой 

деятельности 

 развивают навыки художественного оформления готового изделия. 

 

Основополагающие принципы программы: 

• принцип сотрудничества и единства требований (отношение к ребенку строится на 

доброжелательной и доверительной основе); 

• принцип интеграции (интеграция идет на уровне формирования единых  

представлений, понятий и организации педагогического процесса), она  

предполагает взаимопроникновение разных видов деятельности;  

• принцип целостности приобщения ребенка к таким формам познания  

окружающего мира, как наука и искусство.  

 

Сотрудничество разворачивается на следующих уровнях:  

•педагог-педагог, когда речь идет о совместном продумывании и организации  

занятий; 

• педагог - дети, когда занятие строится как совместная деятельность. 

Предложенная программа предусматривает участие учащихся в индивидуальных 

работах, конкурсах. Данный курс призван развивать познавательную творческую 

деятельность. Знания, практические навыки и умения, приобретенные учащимися в 

процессе изучения данного курса, могут сыграть роль в выборе будущей профессии. 

Курс опирается на знания и умения, полученные учащимися при изучении матема-

тики, изобразительного искусства. 

 

Возраст обучающихся- 10 - 15лет. 

По целевой направленности данная программа относится к проф - приклад-

ным, так как в процессе обучения у детей приобретаются знания и развиваются 

навыки по дизайнерскому и декоративно-прикладному искусству.  

 

Так же программа содержит элементы таких программ как: 

•    Познавательные - расширяет кругозор; 

•    Развивающие - направлена на выявление и развитие способности декоративно-

прикладного творчества; 

•    Социально-адаптивные - помогает ребёнку приобрести социальный опыт работы 

в коллективе, вырабатывает ценностные ориентиры - любовь к природе и своей 

Родине; 
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•   Досуговые - предполагает наполнить комфортным содержанием свободное время 

ребёнка. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год. «Сделай 

сам» - это базовая дополнительная общеобразовательная программа.  

B основу программы  положены следующие принципы: 

– доступность; 

– единство обучения, воспитания и развития личности; 

– дифференциация и индивидуализация; 

– приоритет духовно-практической деятельности; 

– успешность; 

– креативность. 

Форма и режим занятий:Продолжительность учебных занятий 40 минут 2 

часа в неделю по 12 человек в группе. Количество учебных часов в год – 72. 

Формы организации деятельности: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- в микрогруппах; 

- в парах. 

Формы проведения занятий: рассказы, конкурсы, беседы, практические рабо-

ты.  

На теоретических занятиях даются основные знания по предмету, раскрыва-

ются теоретические обоснования наиболее важных тем, используются данные исто-

рического наследия и передового опыта в области обработки древесины. 

На практических занятиях изложение теории сопровождается практическим 

показом самим преподавателем, даются основы дизайнерского мастерства. 

Педагог добивается того, чтобы все дети старались применять полученные 

знания на практике и между тем, максимально развивали творческие способности. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Личностные результаты:  

- формированность представлений о собственных творческих возможностях; 

- формированность желания продолжать развивать свои способности, самосовер-

шенствоваться; 

Предметные: 

- особенности основных видов древесины, применяемой для работы; 

- основы технологических процессов изготовления декоративных работ; 

- самостоятельно составлять эскизы и модели; 

- изготавливать изделия из древесины, самостоятельно подбирая необходимый ма-

териал, и сопутствующие приспособления и оборудование; 

-  применять различные приемы исполнительского мастерства; 

- анализировать собственные творческие работы, опираясь на свой уровень развития 

эстетического вкуса; 

- применять технологические знания, умения и навыки, соблюдая правила техники 

безопасности. 
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Метапредметные: курс связан с познание ценности художественных изделий в 

окружающем мире 

Связь с «Технологией»: приобретение навыков работы с лобзиком, овладение тех-

нологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности, использование приобретённых знаний и умений для творческого ре-

шения задач по изготовлению художественных изделий. 

Связь с  «Изобразительным исскуством»: развитие эстетического вкуса и интереса к 

изобразительному искусству и творческой деятельности, понимание связи красоты с 

прикладными качествами предмета. 

Форма представления образовательных результатов: конкурсы, выставки. 

 
Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

Введение (2 ч.) 

Техника безопасность при производстве художественных изделий. Народное деко-

ративно-прикладное искусство, художественная обработка древесины. 

 

Художественное выжигание (16 ч.) 

Устройство электровыжигателя и правила безопасной работы с ним. Основы 

композиции: основные принципы декоративного оформления плоскости. Перенос 

рисунка на изделие с помощью копировальной бумаги.  Подготовка поверхности к 

выжиганию. Разные приёмы  выжигания и их особенности.  Раскраска рисунка вод-

ными красками.  Отделка изделия лаком. Правила безопасности при работе с лаком. 

Способы экономного расходования материалов, электроэнергии, бережного обра-

щения с инструментами, оборудованием и приспособлениями.  Правила безопасно-

сти труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и внутреннего рас-

порядка в процессе выполнения работ. 

Примерный перечень изделий. 
Разделочная доска, кухонная лопатка, кухонная вилка, подставка под горячее,  пан-

но, рамка для фото и др. 

 

Контурная резьба по дереву (18 ч.) 
Выполнение эскиза изготовляемого изделия. Назначение шаблонов и их при-

ме6нение. Последовательность сборки изделия  на гвоздях и на клею. Экономное 

использование материала. Правила  безопасности труда. 

История контурной резьбы. Инструменты, применяемые при выполнении контурной 

резьбы. Своеобразие негативного рисунка для контурной резьбы по темному фону. 

Технология тонирования и прозрачной отделки деревянной поверхности. Способы 

перевода рисунка на тёмный фон. Приемы резьбы. Техника безопасности при вы-

полнении резьбы. 

Примерный перечень изделий: разделочные доски, эстампы, шкатулки, панно и 

др. 

 

Геометрическая и плоскорельефная резьба по дереву (36 ч.) 
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Славянское народное искусство, прошлое и настоящее. Художественное оформле-

ниедревесины. Орнамент в славянском народном искусстве.Плоскорельефная  резь-

ба в славянском народном искусстве.  

Выполнение эскиза изготовляемого изделия. Назначение шаблонов и их при-

менение. Экономное использование материала. Правила  безопасности труда. 

Декоративные и технологические особенности геометрической резьбы. Прие-

мы резных композиций. Исходные элементы геометрической резьбы. Порядок их 

разметки и последовательность их исполнения. Композиционное сочетание различ-

ных элементов. Приемы использования одного, нескольких элементов узора. Харак-

тер геометрического узора в зависимости от породы дерева. Способы отделки рез-

ной поверхности. Техника безопасности при выполнении геометрической резьбы.  

Приемы резьбы параллельных линий вдоль и поперек волокон. Приемы выполнения 

трехгранно-выемчатой резьбы.  Куличики. Приемы резьбы равнобедренных тре-

угольников.  Треугольники. Змейка,  витейка. Бусы, елочка и др. 

Составление композиций из основных элементов геометрической и плоскоре-

льефной резьбы. Понятие о композиции (ритм, симметрия, выявление центра, рав-

новесие и т.д.) в резьбе на изделиях. 

Создание эскизов геометрических узоров для оформления изделий.  Эскиз, 

чертеж, рисунок изделия. Технологическая  карта.  

Примерный перечень изделий: Декоративное панно, разделочная доска, кухонная 

лопатка, кухонная вилка, подставка под горячее,  шкатулка и др. 

 

7) Программа кружковой работы 

«Мастерская чудес» 
Программа дополнительного образования «Мастерская чудес» имеет художе-

ственно – эстетическую направленность, которая является важным направлением в 

развитии и воспитании. Являясь наиболее доступным для воспитанников, приклад-

ное творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа предполагает развитие у воспитанников художествен-

ного вкуса и творческих способностей и рассчитана на 1 год обучения. 

Актуальность программы. 

Наибольшие возможности для развития творческих способностей учащихся 

предоставляет  предмет  «Профессионально – трудовое обучение». Однако, по программе, при 

изучении предмета, отводится время только швейным работам. Этого явно недостаточно для 

развития детского творчества. Улучшить ситуацию можно за счет проведения кружковой 

работы.  

        Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных 

задач, связанных  с изготовлением вначале простейших,  затем более сложных изделий и их 

художественным оформлением.  

На основе предложенных  для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями дизайнера, художника – оформителя, художника, швеи, портнихи, скульптора. 

Учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или иной профессии. Ученики фантазируют,  
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выражают свое мнение, развивают художественный вкус.  

Программа «Мастерская чудес» направлена на развитие творческих способностей – 

процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу 

и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность про-

явить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь разви-

тия индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду- приобще-

ние детей к продуктивной творческой деятельности. Данная программа дает учащимся са-

мимсоздавать красивые и оригинальные изделия в процессе изучения основ декора-

тивно - прикладного искусства, развивать свои креативные способности.  

При разработке программы были использованы материалы авторских программ по 

технологии «Умелые руки» Кудашевой  Анны  Анатольевны, учителя технологии 

МОУ СОШ с. Константиновка Саратовского района Саратовской области и 

Панфиловой Светланы Леонидовны, учителя начальных классов МОУ Кольской 

основной общеобразовательной школы №3 Кольского района Мурманской области. 

Новизна данной программы заключается в: 

- использовании новых технологий, 

- тесном переплетении в содержании элементов народного прикладного искусства с 

новейшими тенденциями современного дизайна, 

- знакомит с новыми материалами, которые упрощают технологию. 

Программа способствует социализации учащихся в обществе, может быть вос-

требована,  в дальнейшем,   как профессиональное ориентирование. Программа ори-

ентирована на формирование традиционных, семейных ценностей, воспитание де-

вочек, как хранительниц домашнего очага, рукодельниц. Кроме этого, в сложной 

экономической обстановке умение шить может стать неплохим подспорьем в до-

машнем хозяйстве.   

Целью программы  «Мастерская чудес» является:  развитие творческих 

способностей обучающихся с проблемами в развитии, социализация в сфере 

рыночной экономики; формирование у них исходных представителей о 

преобразовании материалов, планировании, изготовлении, оценки качества готовой 

продукции.     

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

Обучающие: 
 познакомить воспитанников с историей и современными     направлениями раз-

вития декоративно-прикладного творчества. 

 расширять объем знаний учащихся об окружающем мире и развивать творческие  

качества личности; 

 формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, ориен-

тировать учащихся на результат, степень его выразительности;  

 формировать эмоционально-социальные навыки в процессе практической 

деятельности. 

Развивающие: 
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 развивать художественный  вкус, чувство меры в оформлении одежды и 

интерьера дома с использованием приёмов народного творчества и ремёсел; 

 развивать  пространственное  мышление, воображение, образное восприятие 

цвета, форм, пропорций. 

 коррекция недостатков речевого развития, мыслительных процессов и 

эмоционально-волевой сферы.  

 развивать положительные эмоции и волевые качества. 

 развивать моторику рук, глазомер. 

Воспитывающие: 
 воспитывать  трудолюбие, предприимчивость, рационализм, культуру поведения;  

 воспитывать чувство гордости и любви к народным традициям и ремёслам. 

       Для реализации заявленной цели и задач  в рамках программы планируется 

использование следующих принципов. 

Принципы, на которых базируется программа: 

 доступность; 

 от простого к сложному; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

 дифференцированность; 

 практическая направленность; 

 креативность; 

 результативность. 

Отличительные особенности программы: 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

ребенку попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, 

выбрать приоритетное направление и максимально реализоваться в нем. 

Программа «Мастерская чудес» должна помочь стимулировать развитие учащихся 

путем тренировки движений пальцев рук, развивать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, создать условия для социального и культурного 

самовыражения личности ребенка. 

Недостаточная сформированность пространственного восприятия и зрительно-

моторных координаций является причиной возникновения трудностей в обучении 

детей. 

На занятиях предметно-практической деятельности развиваются тонко-

координированные движения: точность, ловкость, скорость. Поэтому занятия по про-

грамме «Мастерская чудес» дают возможность для развития зрительно-

пространственного восприятия воспитанников, творческого воображения, разных 

видов мышления. 

Возраст обучающихся- 12 - 15лет. 

Учащиеся 5- 9  классов имеют свои психологические особенности. В этом возрасте 

наиболее значимыми мотивами являются: 

 - «потребности во внешних впечатлениях», которые реализуются при участии 

взрослого, его поддержке и одобрении, что способствует созданию климата эмоцио-

нального благополучия; 
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- потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную обще-

ственно значимую деятельность, имеющую значение не только для него самого, но и 

для окружающих взрослых. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья существуют следующие осо-

бенности:  

- неустойчивое внимание; 

- фрагментарное, поверхностное восприятие, малый объем памяти; 

- пониженная работоспособность; 

- нарушение эмоционально-волевой сферы. 

Поэтому, при составлении тематического плана были предусмотрены возмож-

ности и потребности в коррекционной работе каждого обучающего. 

Сроки реализации программы. 
Программа рассчитана на 1 год. «Творческая мастерская» - это базовая допол-

нительная общеобразовательная программа.  

B основу программы  положены следующие принципы: 

– доступность; 

– единство обучения, воспитания и развития личности; 

– дифференциация и индивидуализация; 

– приоритет духовно-практической деятельности; 

–успешность; 

–креативность. 

Занятия по программе обеспечивают возможность для исправления недостат-

ков детей. Коррекционная направленность занятий – обязательное условие процесса. 

Набор детей осуществляется по желанию учащихся. 

Форма и режим занятий:Основной формой организации образовательного 

процесса является групповое занятие. Освоение данной программы проходит более 

эффективно, если занятия проводятся в группах состоящих из 12 человек. На заня-

тиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. Занятия проводятся в 

учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется проведение занятий в 

специально оборудованном учебном кабинете. Программой предусмотрено  исполь-

зование  следующих  методов  обучения:  объяснение,  демонстрация  трудовых  

приемов,  упражнения, показ  иллюстрированного  материала,  компьютерные  тех-

нологии,  проблемное  обучение,  практические  работы,  лабораторные исследова-

ния, соревнования, конкурсы.  

        Типы занятий различны – это собственно само занятие, например, по получе-

нию новых знаний; занятие по отработке умений и навыков; занятие по обобщению 

и систематизации знаний и т.д., но чаще всего это комбинированные занятия, лич-

ностно-ориентированные на каждого ребенка. 

Очередность прохождения разделов программы может быть различна для каждого 

воспитанника в зависимости от материального обеспечения (наличия необходимых 

материалов) и наклонностей ребенка (приоритет в соответствии с интересом к опре-

деленному виду деятельности). 
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Для поддержания мотивации и повышения интереса к данному виду творчества у 

воспитанников помимо традиционных типов занятий программа предлагает иннова-

ционные формы организации образовательного процесса: ситуационно-ролевые иг-

ры, игры путешествия, конкурсы, викторины, выставки художественных изделий 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

             Программа предусматривает также проведение экскурсий на природу (в пар-

ки, скверы) и в музеи города (картинная галерея, краеведческий, музей истории го-

рода) для изучения народных традиций, понимания связи времен и поколений, фор-

мирования культуры общения и поведения, что способствует укреплению связей 

между педагогами, детьми.  

Программа предназначена  для занятийпо 1 часу  2 раза в неделю, за учебный 

год – 72 часа. Предпочтение отдается практической работе. Наполняемость группы - 

12 человек. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Личностные  действия. 
У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой  деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовы-

ражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования техно-

логий и  материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой дея-

тельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой дея-

тельности; 

Регулятивные действия. 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую  задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных оши-

бок; 
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 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

  самостоятельно   учитывать   выделенные   учителем   ориентиры   действия   

в   незнакомом  материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные действия. 
Учащиеся учатся: 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении кол-

лективных  работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию;   

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность учиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

 необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую  взаимопомощь;   

Познавательные действия. 
Обучающийся учится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с  использованием учебной и дополнительной литературы; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

 анализировать объекты, выделять главное;   

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать; 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умо-

заключения и  выводы. 

Обучающийся получит возможность учиться: 

  строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном  учебном процессе и повседневной жизни. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ обучающихся. 

• Участие в конкурсах детского прикладного и технического творчества. 

 

Содержание программы. 1 год обучения 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности 

(работа с тканью, фетром, работа с природным материалом, работа с бросовым 

материалом и т.д.) и направлена на овладение школьниками необходимыми в жизни 

элементарными приемами ручной работы с разными материалами, изготовление 

игрушек, различных полезных предметов для школы и дома.  

По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических и 

теоретических работ.  

Содержание в каждом классе разделено по видам обрабатываемых материалов.  

 

1. Тема: Работа с бросовым материалом (18 часов) 

Теория: Краткая характеристика операций подготовки и обработки материалов (по-

следовательность, инструменты и приспособления). Правила безопасной работы. 

Свойства бросового материала. 

Практика: Изготовление творческих изделий из бросового материала. Декоративное 

оформление изделия окрашиванием. 

 

2.Тема: Фантазии из фетра (16 часа) 

Теория: Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхожде-

ния (хлопчатобумажные и льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, 

толщина. Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке деталей прямо-

угольной формы. 

Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине».  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы 

швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, вы-

кройка. Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок.  

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, продёргивание бахромы, 

разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеи-

вание ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани и украшение 

изделий ручным швом «вперёд иголку», связывание ниток в пучок. 

Практические работы: изготовление , игольниц, аппликаций. 
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3.Тема: Мягкая игрушка. (22 час) 

Теория: Из истории мягкой игрушки, правила ТБ.при работе с инструментами,  
технология раскроя, технология пошива игрушки, виды швов, виды отделки, фурни-
тура. 

 
Практика:   Изготовление изделий. Выбрать    необходимые    материалы    и    при-
способления    для изготовления определенной  модели. 
Методическое обеспечение: Инструкционные карты выполнения технологиче-

ских операций при работе с мягкой игрушкой. Ткани, пинцет, колышки, синте-

пон, шерсть. 

Дидактическое обеспечение: рисунки, выкройки игрушек, шаблоны. 

4.Тема: Технология изготовления изделия в технике лоскутного ши-

тья (16 час.) 
Теория: Виды аппликации (тканей, нитей, плоские, объёмные,  ступенчатые и т. п. ). 

Сочетаемость материалов в различных видах. Назначение этого вида творчества. 

Определения порядка сборки изделия (понятие 1 и 2 плана). Подбор материала. 

Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов (последова-

тельность, инструменты и приспособления). Способы выполнения ручных швов. 

Технология кройки. Обсуждения вариантов придания работе законченного вида.   

Практика:  Подбор материалов по фактуре, цвету для выполнения задания. Демон-

страция готовых изделий, их анализ. Работа над созданием эскиза. Особое внимание 

уделяем вопросу о важности соблюдения пропорциональности. Практически дока-

зываем это (например, сравнивания два разных варианта готовых изделий).  

        Зрительно «разбираем» образец на отдельные детали, выделяем 1 плана и 2 

план, изучая их соотношение по размерам. Затем приступает к заготовке этих дета-

лей. Один из них выполняем самостоятельно, а частично используем шаблоны. Со-

ставляем план сборки деталей в целое. Не сшивая, по плану, выкладываем картинку 

на столе (используем опорную схему). Завершая работу, настрачиваем деталей на 

основу.   

Методическое обеспечение: Образцы, опорные схемы, ножницы, игла, ткань, нит-

ки цветные, кожа. Швейные инструменты и принадлежности. 

Методическое обеспечение 

        Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, 

здоровьесберегающей образовательной среды как комплекса комфортных, психоло-

го-педагогических и социальных условий, необходимых для развития творческих 

интересов и способностей детей. 
Занятия должны проходить в просторном светлом помещении с мебелью, рассчи-

танной на школьников 5– 9 классов. 
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8) Программа кружковой работы 

«Танец» 
Программа занятий  танцевального кружка «Радуга» разработана для обучаю-

щихся с умственной отсталостью с учетом возрастных и психологических особен-

ностей детей. 

Работа кружка «Танец» является составляющим компонентом в сложившейся 

системе дополнительного образования в коррекционных учреждениях, и рассчитан 

на учащихся, проявляющих интерес к танцам 

 Срок реализации программы - 1 год, в количестве 72 часа. В ней представлены 

доступные для учащихся упражнения, способствующие овладению элементами 

техники народного, современного танца. 

Актуальность программы: Преподавание танца в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении  обусловлено необходимостью осуществления кор-

рекции недостатков психического и физического развития умственно отсталых де-

тей средствами танцевальной деятельности. Правильно подобранные и организо-

ванные в процессе обучения танцы-игры способствуют умению трудиться, вызыва-

ют интерес к занятию, к работе. У детей коррекционной школы восприятие 

и мышление носят, в основном, конкретно-образный характер. Ребенок еще не в со-

стоянии со всей полнотой воспринимать выразительные средства каждого из видов 

искусства. Поэтому на первых порах танец должен быть связан для него не только с 

музыкой, но и со словами, рисунком, пантомимой. Специфические средства воздей-

ствия на учащихся, свойственные танцевальным движениям, способствуют общему 

развитию  умственно отсталых школьников, исправлению недостатков физического 

развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, дисциплинированности, коллекти-

визма), эстетическому воспитанию. Движения под музыку дают возможность вос-

принимать и оценивать ее характер (веселая, грустная), развивают способность пе-

реживать содержание музыкального образа. В свою очередь, эмоциональная насы-

щенность музыки позволяет разнообразить приемы движений и характер упражне-

ний. Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на фи-

зическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования та-

ких психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Органи-

зующее начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, 

темповые изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание 
условий выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз.  

Педагогическая целесообразность: Изучение данного предметазаключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к культуре движения. 

Ведет к коррекции недостатков психофизического развития, расширению 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Цели и задачи курса: 

1.Поддержание физической формы через упражнения разминки и партерной гимна-
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стики 

2.Знание канонов классического танца (постановка корпуса, ног, рук, головы, пози-

ции ног и рук, положения корпуса). 

3.Формирование навыков правильного выполнения движений (индивидуально и в 

ансамбле), включенных в изучение данной программы. 

4.Достижение гармоничного развития физических, музыкальных и эмоциональных 

данных учащихся 

5.Формирование умения сознательно распоряжаться телом 

6.Раскрепощение психо-физики ребенка через музыку и пластику и формирование 

умения применять полученные навыки в жизни. 

Отличительные особенности. 
 Программа кружковой деятельности  «Танец» предназначена для учащихся 6-

7 классов. Принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведе-

ния занятий, а именно: занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех 

уроков основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям 

СанПиН. 

  Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

занимающихся. 

Основополагающие принципы программы: 

•принцип сотрудничества и единства требований (отношение к ребенку строится на 

доброжелательной и доверительной основе); 

•принцип интеграции (интеграция идет на уровне формирования единых  

представлений, понятий и организации педагогического процесса;  

•принцип целостности приобщения ребенка к здоровому образу жизни. 

Возраст обучающихся– 12-13лет. По целевой направленности данная программа 

относится ктанцевально-оздоровительной. 

          Так же программа содержит элементы таких программ как: 

•    Познавательные - расширяет кругозор; 

•    Развивающие - направлена на выявление и развитие эстетических способностей; 

•    Социально-адаптивные - помогает ребёнку приобрести социальный опыт работы 

в коллективе, вырабатывает ценностные ориентиры - любовь к природе и своей 

Родине; 

•   Досуговые - предполагает наполнить комфортным содержанием свободное время 

ребёнка. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год. Танцевальный 

кружок «Радуга» - это базовая дополнительная общеобразовательная программа.  

B основу программы  положены следующие принципы: 

– доступность; 

– единство обучения, воспитания и развития личности; 

– дифференциация и индивидуализация; 

– приоритет духовно-практической деятельности; 

– успешность. 
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Форма и режим занятий:Продолжительность учебных занятий 40 минут, 2 

часа в неделю. Количество учебных часов в год:  72 часа. 

Программа построена на основании современных научных представлений о 

физиологическом и психологическом развитии ребёнка этого возраста, раскрывает 

особенности соматического, психологического и социального здоровья. Реализация 

данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует предельно 

допустимой нагрузке учащихся. 

 Для повышения интереса занимающихся к занятиям танцами и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач предполагает-

ся применение разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

В зависимостиот этих факторов и ступени подготовки, занятия могут проводиться с 

помощью различных организационных форм: 

- групповая форма обучения создаёт хорошие условия для 

микросоперничества во время занятий, а также воспитывает чувство взаимопомощи 

при выполнении упражнений; 

- индивидуальная форма обучения: обучающиеся получают задания и 

работают самостоятельно, что даёт возможность воспитывать у них чувство 

самоконтроля и творческого подхода к занятиям. Используя этот вариант ведения 

занятий, учитель может дозировать индивидуальную нагрузку для каждого 

обучающегося; 

- фронтальная форма обучения позволяет учителю одновременно контролиро-

вать выполнение задания всеми обучающимися, так как одно и то же упражнение 

выполняется всеми одновременно. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели учитель использует объяснение, рассказ, заме-

чание, команды, указания.  

Наглядные методы: применяются в виде показа упражнения, наглядных посо-

бий. Видеофильмов. Эти методы позволяют создать у обучаемого конкретные пред-

ставления об изучаемых действиях. 

Практические методы: метод упражнений, игровой, соревновательный метод. Итоги 

реализации программы: 

Учащийся должен знать: 

- единые требования о правилах поведения в хореографическом классе, на   сцене 

и в других помещениях; 

- требования к внешнему виду на занятиях; 

- музыкальные размеры, темп и характер музыки; 

- хореографические названия изученных элементов. 

Должен уметь: 

- воспроизводить заданный ритмический рисунок хлопками; 

- владеть корпусом во время исполнения движений; 
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- ориентироваться в пространстве; 

- координировать свои движения; 

- исполнять танцевальный этюд в группе 

- корректировать свою деятельность в соответствии с заданиями и  замечаниями 

педагога; 

- контролировать собственное исполнение, согласовывая его с коллективным; 

анализировать музыкальный материал; 

Содержание дополнительной образовательной программы 

     Содержанием  данной программы является музыкально ритмическая деятель-

ность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, танцевать, играть. Программа  состоит из 4 разделов: «Упражнения на 

ориентировку в пространстве»; «Ритмика-гимнастические упражнения»;  «Танце-

вальные упражнения», теоритические сведения. В каждом разделе в систематизиро-

ванном виде изложены упражнения и определен их объем, а также указаны знания и 

умения, которыми должны овладеть учащиеся, занимаясь конкретным видом музы-

кально-ритмической деятельности. На каждом уроке осуществляется работа по всем 

4 разделам программы в изложенной последовательности.  

Содержание программного материала занятий состоит из элементарного теорети-

ческого материала, доступных видов музыкально-ритмических движений. Упраж-

нения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. - развивают лов-

кость, быстроту реакции, точность движений.  

               Упражнения на ориентировку в пространстве 

Содержание этого раздела составляют упражнения помогающие детям ориентиро-

ваться в пространстве. В процессе выполнения специальных упражнений под музы-

ку (ходьба цепочкой или в колонне в соответствии с заданными направлениями, пе-

рестроения с образованием кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к 

определенной цели и между предметами) осуществляется развитие представления 

учащихся о пространстве и умения ориентироваться в нем.  

                          Ритмико-гимнастические упражнения  

Основное содержание второго раздела составляют ритмико гимнастические   
упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных 
навыков. В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выра-
ботку координационных движений.  
Основная цель данных упражнений - научить умственно отсталых детей согласовы-
вать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

                                    Танцевальные упражнения  

Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 

элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой от-

ражены особен- 

ности движения. Например, освоение хороводного шага связано со спокойной рус-

ской мелодией, а топающего с озорной плясовой. Почувствовать образ помогают 

упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, 
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шире. Яркий  

платочек помогает танцевать весело и свободно, плавно и легко.  

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познаватель-

ный характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями 

(полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих 

танцев (притопы,галоп, шаг польки, переменный шаг, присядка и др.). Исполнение 

танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению находить в 

движениях характерные особенности танцев разных национальностей.  

 

9) Программа кружковой работы 

«Веселый садовник» 
Программа  для учащихся специальной (коррекционной) школы с умственно 

отсталыми способностями кружка «Весёлый садовник» направлена на развитие мо-

тивации личности ребенка к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального 

благополучия, создание условий творческой самореализации личности ребенка. 

Программа предполагает развитие у воспитанников художественного вкуса и твор-

ческих способностей и рассчитана на 1 год обучения. 

Актуальность программы. Воспитание экологической культуры, это одна из акту-

альнейших задач в сложившемся потребительском отношении к природе. Идеалы 

общего воспитания всесторонне развитой личности, согласуются со способностью 

жить в гармонии с окружающей природной средой. Через живые объекты, растения, 

осуществляется связь познания себя и отношение к себе и окружающему миру, как 

части самого себя. 

 Возможность выращивания на малых площадях, доступность проведения 

наблюдений за ростом и развитием растений в течение круглого года, быстрота по-

лучения результатов, возможность использования живых растений на уроках делают 

цветочно– декоративные растения объектом учебной, внеклассной и внешкольной 

работы с учащимися.  

Новизна данной программы заключается в том, что она отличается, от имею-

щихся курсов экологической и практической направленностью, а также личностной 

ориентацией учащихся и углубление знаний обучающихся о разнообразии комнат-

ных растений, садовых растений и кустарников. 

Педагогическая целесообразностьпрограммы – это потребность ребёнка в 

общении с природой реализуется через приобретение знаний и навыков и по выра-

щиванию и уходу за растениями, общественно – полезный труд по озеленению 

пришкольного участка и своей школы. Программа способствует социализации уча-

щихся в обществе, может быть востребована, в дальнейшем, как профессиональное 

ориентирование. 

Цель программы: формировать знания учащихся о комнатных, цветочно – де-

коративных и декоративно – лиственных растениях и способах ухода за ними.  

Задачи:  
Обучающие: способствовать расширению знаний учащихся с ограниченными воз-

можностями здоровья о живой природе через изучение комнатных и клумбовых 
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растений;  

 помочь учащимся овладеть современными достижениями в области садового 

дизайна; 

 расширять объем знаний учащихся об окружающем мире и развивать творче-

ские качества личности;  

 формировать устойчивый интерес к цветоводству, ориентировать учащихся на 

результат, степень его выразительности; 

  научить применять полученные знания в жизни и практической деятельности; 

Развивающие: развивать эстетический вкус, чувство меры в оформлении цветников; 

 развивать пространственное мышление, воображение, образное восприятие 

цвета, форм, пропорций; 

 развивать положительные эмоции и волевые качества; 

 развивать моторику рук, глазомер. 

Воспитывающие: воспитывать трудолюбие, предприимчивость, рационализм, 

культуру поведения;  

 воспитывать чувство любви к природе 

Коррекционно – развивающие: способствовать  развитию самостоятельности,  

ответственности, аккуратности;  

 способствовать обогащению словарного запаса, активизации речи.  

Озеленение помещений, дизайн садовых участков, в настоящее время получает 

все большее распространение. Интерес к необычным комнатным и цветковым рас-

тениям, а также декоративным кустарникам постоянно растет. 

Большое значение имеют растения в создании благоприятной среды дома, а так-

же в школе. Озеленение коридоров улучшает психологический климат, снимает 

нервное напряжение, растения поглощают часть шума и т.д. 

Вся работа кружка направлена на изучение декоративных растений, условий их 

содержания, элементы ухода за ними.  

Отдельные темы работы кружка направлены на изучение размножения растений, 

закрепляются биологические понятия вегетативного размножения. Работа направле-

на на воспитание любви к живой природе. Большое внимание уделяется изучению 

ритмов развития растений, т.е. чередование периодов покоя и роста. Также ребята 

осваивают особенности различных подкормок — комплексными удобрениями, ми-

неральными удобрениями для регуляции различных этапов роста и развития расте-

ний. 

Неизменной остаётся задача ознакомления с многообразием однолетних и мно-

голетних цветковых растений и декоративно – кустарниковых пород, используемых 

в цветоводстве и декоративном садоводстве, научить приёмам их выращивания, тем 

самым способствуя социальной адаптации ребят. Работа по предложенным в про-

грамме темам благоприятно сказывается на сообразительности и развитии мелкой 

моторики  учащихся  с  ОВЗ (например, все  операции связанные с семенами).  

Основной идеей построения программы кружка «Весёлый садовник» являет-

ся: углубление знаний обучающихся о разнообразии цветковых растений,  декора-

тивных кустарниках и деревьях. 
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Отличительные особенности : 

 на занятиях кружка предполагается более детальное ознакомление учащихся с 

техникой выращивания определенных растений, основными мероприятиями по 

благоустройству пришкольного участка, а также особенностями ландшафта;  

 учащиеся совершенствуют навыки работы с техникой выращивания садовых и 

комнатных растений, овладевают умениями дизайнерского оформления участка, а 

также умения составлять проекты различного характера;  

 учащиеся смогут оценивать результаты экспериментов, сравнивая их с уже име-

ющимися. В качестве объектов исследования отобраны сорта культурных расте-

ний, произрастающих на пришкольном участке, а также дикорастущие виды рас-

тений местной флоры;  

 ознакомление учащихся с основами садового дизайна начинается с озеленения, 

правилам формирования клумб, основным видам растений для цветников, посад-

ке деревьев и кустарников. При этом учащиеся должны также усвоить, что здоро-

вый образ жизни позволяет надолго сохранить активность и поможет избежать 

многих болезней и проблем.  

В процессе работы кружка учащиеся работают с дополнительной литературой, 

оформляют полученные сведения в виде творческих проектов.  

Основополагающие принципы программы: 

 от простого к сложному; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

 практическая направленность; 

 креативность; 

 результативность. 

Практическим содержанием программы является составление плана участка, вы-

ращивание цветковых растений, посадка кустарников. 

Сотрудничество разворачивается на следующих уровнях:  

 педагог – педагог, когда речь идет о совместном продумывании и организации 

занятий; 

 педагог – дети, когда занятие строится как совместная деятельность. 

Предложенная программа предусматривает участие учащихся в индивидуаль-

ных работах, конкурсах. Данный курс призван развивать познавательную творче-

скую деятельность. Знания, практические навыки и умения, приобретенные учащи-

мися в процессе изучения данного курса, могут сыграть роль в выборе будущей 

профессии. Курс опирается на знания и умения, полученные учащимися при изуче-

нии биологии, географии, математики. 

Возраст обучающихся – 10 – 15лет. 

По целевой направленности данная программа относится к профприкладным, 

так как в процессе обучения у детей приобретаются знания и развиваются навыки по 

комнатному и приусадебному цветоводству.  
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Так же программа содержит элементы таких программ как: 

 Ценнностно – смысловые – учащийся способен видеть и понимать окружаю-

щий мир 

 Учебно – познавательные – участие в проектной деятельности, формулирова-

ние полученных результатов, овладение приемами исследовательской дея-

тельности. 

 Социально – трудовые – овладение этикой взаимоотношений с одноклассни-

ками при выполнении заданий, овладение знаниями в области профессио-

нального самоопределения. 

 Досуговые – предполагает наполнить комфортным содержанием свободное 

время ребёнка. 

Занятия по программе обеспечивают возможность для исправления недостатков 

детей. Коррекционная направленность занятий – обязательное условие процесса. 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год. «Весёлый са-

довник» – это базовая дополнительная общеобразовательная программа.  

B основу программы положены следующие принципы: 

– доступность; 

– единство обучения, воспитания и развития личности; 

–дифференциация и индивидуализация; 

– приоритет духовно – практической деятельности; 

–успешность. 

Форма и режим занятий:Продолжительность учебных занятий 40 минут один  

раз в неделю по 2 часа и  по 12 человек в группе. Количество учебных часов в год – 

68. 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях предусмат-

риваются следующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная, 

фронтальная, коллективное творчество, занятия практикумы. Занятия проводятся в 

специально оборудованном кабинете, теплице, пришкольном участке. 

Программой предусмотрено использование следующих методов обучения: 

творческие задания, практические работы, проекты, изготовление этикеток, паспор-

тизация растений, экскурсии по подбору материала для составления композиций, 

ведение календаря ухода за комнатными растениями. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Учащиеся должны расширить, углубить и закрепить знания о комнатных, цве-

точно – декоративных и декоративно – лиственных растениях, владеть основами 

экологического мышления, понимать связь между растениями и внешней средой. 

Личностные результаты: 

– проявление познавательных интересов и активности в данной деятельности; 

– развитие трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности; 
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– осознание необходимости общественно – полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

– бережное отношение к природным ресурсам.  

Предметные: 

– биологические особенности основных видов декоративных растений, применяе-

мых для посадки; 

– самостоятельно составлять эскизы, используя основы дизайна садового участка; 

– оформлять работы, подбирая необходимый природный материал, и сопутствую-

щие приспособления и оборудование; 

 – анализировать собственные творческие работы, опираясь на свой уровень разви-

тия эстетического вкуса; 

Метапредметные результаты: 

 – самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

– выбор для решения познавательных задач различных источников информации 

(словари, энциклопедии); 

– согласование и координация совместной познавательно – трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности. 

Форма представления образовательных результатов: оформление «сада» в 

школьном дворе , участие в проекте: «Самый лучший сад». 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

1. Введение  

Использование декоративных растений в школе, знакомство с растениями ка-

бинета. Знакомство с правилами поведения на занятиях. Знакомство с оборудованием 

и инструментами, правила работы с ними. Инструктаж по ТБ.Познакомить детей с 

правилами организации рабочего места, набором инструментов  и способами их хра-

нения. 

2. Мир однолетних растений. 

История возникновения цветоводства. Происхождение клумбовых однолетних 

растений. Родина распространенных цветочных растений открытого грунта. Много-

образие клумбовых растений. Основные группы, разновидности.  

Сбор семян на пришкольном участке. Искусственное дозревание. Просушка 

семян. Предварительная очистка. Работа по сбору и очистке семян, собранных на 

пришкольном участке и фасовка.   

Уход за однолетними растениями. Болезни. Вредители. Знакомство с многооб-

разием однолетних цветочных растений, которые выращиваются в школьных цвет-

никах.  
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Практические работы: Сбор семян. Подкормка цветковых растений. Уничтожение 

вредителей. Очистка и фасовка семян. 

3. Роза – королева сада. 

Происхождение розы. Многообразие сортов и видов роз. Уход за розами. Бо-

лезни. Вредители. Подкормка. Обрезка, черенкование роз. Посадка черенков роз в 

теплицу. Знакомство с видами укрытий роз на зиму. Окучивание кустов роз. 

Практика: Обрезка, подкормка, укрытие на зиму. Черенкование роз. 

4. Любимый сад у нас дома.  

Происхождение комнатных растений. История возникновения садоводства и 

цветоводства. Родина комнатных растений. Многообразие комнатных растений. Ос-

новные группы, разновидности. Многообразие сезонно – цветущих растений: зи-

гокактус, спатифилум, роза китайская. Уход за комнатными растениями. Пересадка 

и перевалка. Прищипка, обрезка, омолаживание.  

Знакомство с ручным инвентарем, который используют для выращивания ком-

натных растений. Научиться определять размер цветочного горшка.  

Знакомство с правила составления почвенной смеси для комнатных растений и 

составление почвенной смеси.  

Правильный уход за декоративными растениями наших комнат в осенний пе-

риод. Наблюдение за ростом и развитие выращиваемых растений.  

Знакомство с видами размножения комнатных растений. Должны различать 

виды размножения: размножение стеблевыми черенками, корневищем, отпрысками. 

Изготовление флорариума и «сада» в чашке. 

Практические работы: Полив, подкормка, опрыскивание комнатных растений. Пе-

ревалка, пересадка, размножение комнатных растений. 

5. Выращивание красивоцветущих растений через рассаду.  

Знакомство с семенами однолетних цветов – величина, форма, окраска, при-

способление для распределения. Изучение строения семян. Посев цветочных семян в 

ящики на рассаду (петуния, лобелия и черенков ) 

Значение выращивания рассады как одного из методов управления растением, 

позволяющего ускорить его зацветание. Определение всхожести семян. Условия, не-

обходимые для всхожести – количество семян, температура, влажность. Условия для 

выращивания хорошей рассады: освещенность, температура, состав и влажность 

почвы, и доступ свежего воздуха, закаливание растений. Способы посева: разброс-

ной и рядовой. Глубина заделки семян в зависимости от величины. Сроки посева. 

Уход за посевами. 

 Практические работы: Посев семян в ящики. Выращивание  цветочной рас-

сады в помещении.  
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6. Дизайн цветников. 

Цветник: виды, размещение.Клумбы с заменой цветочных растений в течение 

сезона.Рабатки и бордюры: формы, размеры, размещение, подбор цветковых расте-

ний.Определение и вычерчивание вида цветника. Альпийская горка и рокарий: ма-

териалы, размещение, уход. 

Практические работы: Разработка клумбы, рабатки, бордюра альпийской горки, 

роккария на пришкольном участке. 

7. Цветок для мамы (выгонка луковичных растений). 

Знакомство с многолетними цветочными растениями. Различие зимующих и 

незимующих многолетников. Значение обрезки старых побегов и внесения удобре-

ний под многолетники. Многолетники пригодные для выгонки. 

Практические работы: выгонка цветковых растений. 

8.Я – садовод (весенние работы на пришкольном участке). 

Значение пикировки и колеровки для развития корневой системы. Правила 

проведения пикировки. Величина всходов, годных к пикировке. Пикировка. Уход за 

растениями. Подготовительные работы. Значение своевременной и правильной вы-

садки рассады на клумбы. Экскурсия в теплицу. Посещение городской теплицы с 

целью наблюдения за цветочными растениями.  

Предварительная подготовка рассады для высадки: обильная поливка рассады 

в ящиках. Подготовка рассады к высадке. Определение всхожести семян. Условия, 

необходимые для всхожести – количество семян, температура, влажность и др.  

Практические работы: Колеровка. Уход за саженцами. Высадка рассады и са-

женцев. Проведение текущего ухода за высаженной рассадой. Посадка семян в от-

крытый грунт. 

9. Проект: «Сад для школы». 

Разработка проекта цветника по выбору учащихся. Подбор материалов для из-

готовления цветника. Выбор места, перекопка почвы. Посадка цветов, оформление 

цветника. Сообщение о проделанной работе. 

Анализ проделанной работы за год, составление плана работы на будущий 

учебный год.   

Практические работы: разработка сада на пришкольном участке. 

Методическое обеспечение 

Занятия проводятся в специальном учебном кабинете и теплице, с наличием 

необходимых для работы материалов и инструментов. Из дидактического обеспече-

ния имеются в наличии индивидуальные карточки с эскизами  и фотографиями, кар-

точки с видеорядом растений. Для проведения занятий по ландшафтному дизайну 

имеется пришкольный участок. 
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 Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы: 

простой карандаш, фломастеры, шариковая ручка, иллюстрации, видеофильмы, ка-

лендарь цветения. Комнатные растения. Инструкционные карты выполнения техно-

логических операций при работе, средства от вредителей и подкормка растений, 

опрыскиватель, перчатки, пакеты для фасовки, клей. На занятиях учащиеся могут 

пользоваться инвентарем, находящимся в кабинете, а также с/х инвентарем (лопаты, 

грабли, мотыги). 

Программа предусматривает разнообразие форм и методов совместной дея-

тельности. В связи с этим особое место в программе занимают следующие формы 

обучения: 

– экскурсия; 

– практическая работа; 

– проектная деятельность.  

 

10) Программа кружковой работы 

«Акварелька» 
Внеурочная деятельность входит в   часть,  формируемую  участниками  образо-

вательных  отношений.  В  соответствии  с требованиями  Стандарта  внеурочная  

деятельность  организуется  по  основным направлениям  развития  личности  (кор-

рекционно-развивающее,  нравственное,  социальное,  общекультурное,  спортивно-

оздоровительное).  Организация  занятий  по  направлениям внеурочной  деятельно-

сти  является  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса,  что  предостав-

ляет  обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие.   

Ребенок - это особый мир, постоянно меняющийся, склонный к самоусовер-

шенствованию. Познание для него  является  важнейшим фактором развития и  

адаптации к окружающей среде. Познание мира, осмысление  явлений в процессе 

активной художественной деятельности - это необходимо как для больших дарова-

ний, так и для малых. Необходимо всячески поощрять  и поддерживать  первона-

чальную  познавательную активность.  

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Акварельки» разработана с 

учётом уровня развития и потенциальных познавательных возможностей обучаю-

щихся, актуальных задач воспитания, этнических, социально-экономических осо-

бенностей, запросов субъектов образовательного процесса на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, коррекции развития и социа-

лизации, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), их возрастных и типологических психофизических особенностей, а также усло-

вий, необходимых для развития их личностных качеств. Изобразительное искусство 

как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значе-

ние. Обучение изобразительному искусству носит элементарно-практический харак-

тер. В процессе изобразительного искусства осуществляется исправление недостат-
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ков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения,  простран-

ственной ориентации, а также недостатков физического развития, особенно мелкой 

моторики рук. Вся работа носит целенаправленный характер, способствует разви-

тию самостоятельности учащихся при выполнении  заданий.  

 

Цель программы обучения: использование изобразительной деятельности                     

в качестве важнейшего средства воздействия на формирование личности  

ребенка, на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы.  

Основные задачи:  

·         способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности  

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и  

развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины,  

цвета предметов, их положения в пространстве;  

·         находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать  

сходство и различие;  

·         содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать;  

·         ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать  

последовательность выполнения рисунка;  

·         исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно- 

двигательную координацию путем использования вариативных и  

многократно повторяющихся графических действий с применением  

разнообразного изобразительного материала;  

·         дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка,  

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования;  

·         знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного,  

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним;  

·         развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

 

При разработке программы  внеурочной деятельности «Акварельки» использованы: 

- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников, 

предусматривающий  поддержку всех учащихся с использованием разного по труд-

ности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомо-

щи при усвоении программного материала каждым учеником 

- Принцип доступности, определяющий содержание программы в соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников; 

- Принцип системности, определяющий взаимосвязь и целостность содержания, 

форм и методов реализации программного материала..  

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уров-

ня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. Результативность внеурочной деятельности предполагает приобретение 
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обучающимися с умственной отсталостью социального знания, формирования по-

ложительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятель-

ного действия. 

 Общая характеристика  курса 

Занятия изобразительным искусством помогают ребёнку обрести индивиду-

альность, помогают самовыражению, способности увидеть и оценить красоту во-

круг. Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспита-

тельного процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоцио-

нальной и информационно насыщенной. Наличие материала для кружковой работы, 

его высокое качество, разнообразие способов рисования, поможет ребёнку увидеть и 

передать на бумаге то, что обычными способами сделать намного сложней. А глав-

ное, нетрадиционная техника рисования даёт ребёнку возможность удивиться и по-

радоваться миру. Также данная программа направлена на развитие у детей изобра-

зительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, про-

странственного мышления, эстетических чувств и понимания прекрасного, на вос-

питание интереса и любви к искусству, на формирование духовной культуры лично-

сти. Занятия рисованием должны сформировать у детей способность нестандартно 

трактовать ту или иную тему, развить творческое восприятие и самостоятельность 

мышления, научить ребенка.   

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение со-

держания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необхо-

димость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных ре-

шать современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 

        Процесс обучения изобразительному искусству неразрывно связан с решением 

специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний– коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, воли, любознательности, формированием  умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направлен-

ные на коррекцию и развитие: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в про-

странстве, последовательности действий)  

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

- моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Обучение изобразительному искусству в коррекционной (специальной) школе VIII 

вида имеет свою специфику. У воспитанников с ОВЗ, характеризующихся задерж-

кой психического развития, отклонениями в поведении, трудностями социальной 
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адаптации различного характера, при изучении курса возникают серьезные пробле-

мы. Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является нару-

шение отражательной функции мозга и регуляции поведения и деятельности, по-

этому в программе по изобразительному искусству предусматривается концентри-

ческое распределение материала. Постоянное повторение изученного материала со-

четается с приобретением новых знаний. Неоднократное возвращение к воспроизве-

дению знаний, полученных в предыдущих концентрах, включение изученных поня-

тий в новые связи и отношения позволяют умственно отсталому школьнику овла-

деть ими сознательно и прочно. 

Основные направления коррекционной работы: 
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие высших психических функций. 

 

Занятия построены следующим образом: 

1) Организационный момент. Проверка готовности класса к уроку. 

2) Беседа по теме урока. Активизация мыслительной деятельности учащихся, подго-

товка      к выполнению заданий основной части. 

3) Основная часть. Творческая практическая деятельность учащихся. 

4) Итог урока. Выставка и анализ работ. Обобщение темы урока. 

 

Ожидаемый  результат 

Обучающиеся: 
- сравнивают предметы, выделяя их особенности в художественно-изобразительных 

целях; 

- плавно и ритмично изображают формообразующие линии; 

- изображают предметы по памяти; 

- используют цвет для создания различных образов; 

- создают композиции на листах бумаги разной формы; 

- передают настроение в творческой работе; 

- используют разные приёмы нетрадиционного рисования; 

- развёрнуто комментируют свою творческую работу.  

 

Описание места  курса  в учебном плане 
На реализацию программы по внеурочной деятельности «Акварельки» в учеб-

ном плане предусмотрено 135 занятий , 4 занятия  в неделю: 

I  четверть – 36 занятий. 

II четверть – 28 занятий. 

III четверть – 40 занятий. 

IV четверть – 31 занятий. 
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Личностные  и предметные результаты освоения курса 
Личностными результатами изучения курса являются: 

1. Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, твор-

ческого самовыражения личности: 

2. Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития; 

3. Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах 

искусства 

4. Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накоп-

ление опыта эстетического переживания; 

5. Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы 

6. Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства 

Предметные результаты: 

 В познавательной сфере: 
- познавать мир через визуальный художественный образ, учиться видеть роль изоб-

разительного искусства в жизни человека и общества; 

- приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности; 

- формировать умения выделять признаки и свойства объектов; основные мысли-

тельные операции: сравнение, анализ, синтез; развивать способности к обобщению и 

конкретизации; 

- создавать условия для коррекции памяти, внимания и других психических функ-

ций. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, пред-

ставлять систему общечеловеческих ценностей; 

- развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и 

воспринимать искусство во всем многообразии их видов и жанров; 

 В коммуникативной сфере: 
Овладевать культурой устной и письменной речи ( школьники учатся комментиро-

вать свою деятельность. Сначала по образцу учителя давать полный словесный от-

чет о выполненных действиях. 

Формулировать (при помощи учителя) вопросы и ответы в ходе выполнения задания 

и правильности его выполнения.  

 В эстетической сфере: 
- реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию; 

 В трудовой сфере: 

- применять различные выразительные средства, художественные материалы и тех-

ники в своей творческой деятельности 
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Учащимся с нарушениями в развитии сложно оценить свою выполненную работу, 

т.к. у них низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и задержкой 

процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов. Из-за слабости 

регулирующей функции мышления и речи детям с особыми образовательными по-

требностями трудно полностью подчинить свои действия инструкции учителя, по-

этому для формирования у них представлений о форме предметов, цветоведении, 

перспективном построении рисунка, композиции и др. требуется развернутость всех 

этапов формирования умственных действий. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

 
3.1.  Учебный  план  для  образовательных организаций,  реали-

зующих  адаптированную  основную общеобразовательную про-

грамму образования обучающихся с умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями). 
Примерный учебный планобразовательных организаций Российской 

Федерации (далее ― Учебный план), реализующих АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), фиксирует об-

щий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающих-

ся, 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 раз-

работке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавли-

вает сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет годовой и недельный учебные 

планы могут быть представлены в 4-х вариантах: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

2 вариант ― подготовительный первый (I
1
)- IV; V-IX классы (10 лет); 

3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет); 

4 вариант ― подготовительный первый (I
1
)- IV; V-IX; X-XII (13 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения Организация осуществляет самостоя-

тельно с учетом: 

• особенностей психофизического развития обучающихся, сформирован-

ности у них готовности к школьному обучению и имеющихся особых 

образовательных потребностей; 

• наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансо-

вые и материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь пред-

метных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание всех 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет яр-

ко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающую-

ся в учете особых образовательных потребностей этой категории обучающих-

ся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных пред-

метов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организа-

циях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение систе-

мой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приоб-

щение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающих-

ся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками обра-

зовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых об-

разовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недо-

статков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррек-

ционными) и ритмикой в младших классах.  

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их коли-

чественное соотношение может осуществляться общеобразовательной органи-

зацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучаю-

щихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей об-
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ласти, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) яв-

ляется неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразователь-

ной организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в 

рамках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным пла-

ном. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего пси-

хофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учеб-

ных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых форми-

руются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования).  
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3.1.1. Учебный  план  ГКОУ школы № 15 города Славянска-на-Кубани,  

реализующей  адаптированную  основную общеобразовательную про-

грамму образования обучающихся с  умственной  отсталостью  (интел-

лектуальными нарушениями) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации  
Основная цель государственного казённого общеобразовательного 

учреждения  специальной (коррекционной) школы № 15 создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обу-

чающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, 

подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными ви-

дами профильного труда. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями)учебной деятельностью, обеспечивающей формирова-

ние жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллекту-

альное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обу-

чающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивиду-

альных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций и кружков (включая организацион-

ные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды; 

- обеспечение обучающихся знаниями, умениями  и навыками, выполняющи-

ми коррекционно - развивающую функцию, способствующими становлению 

социального опыта и коррекции личности на всех этапах обучения; 
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- осуществление  индивидуальной коррекционной  помощи обучающимся   

посредством развития компенсаторных процессов с целью социальной адап-

тации; 

- создание условий для комплексной безопасности, психолого-медико-

педагогической реабилитации и социальной адаптации обучающихся; 

- применение  в практической деятельности здоровьесберегающих и инно-

вационных технологий; 

- совершенствование учебно-методического  комплекса с учетом современ-

ных требований. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с введением 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью в 1-2-х  классах, а также 

основной общеобразовательной программой специальной (коррекцион-

ной)школы (II вариант И.М. Бгажноковой) ожидаются следующие результаты  

по уровням образования: 

- формирование основ предметных знаний и умений, коррекция недостатков 

психофизического развития обучающихся в 1-2-х классах, реализующих 

ФГОС О у/о;  

- достижение уровня элементарной грамотности, овладение учебными умени-

ями в соответствии с общеобразовательной программой, формирование лич-

ностных качеств обучающихся в 3-4-х классах; 

 

-  расширение и углубление знаний  по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующим психофизиче-

ским возможностям учащихся; привитие навыков самостоятельной работы по 

различным трудовым профилям; коррекция нарушений развития,  социальная 

адаптация, завершение подготовки по образовательным предметам в 5- 9-х 

классах  

Особенности и специфика образовательной организации 

Государственное казённое общеобразовательное  учреждение  специ-

альная (коррекционная) школа № 15 г. Славянска – на – Кубани Краснодар-

ского края создает необходимые условия: 

- для получения качественного образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, создания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических под-

ходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов обще-

ния и условия, в максимальной степени способствующие получению образо-

вания определенного уровня и определенной направленности, а также соци-

альному развитиюобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) ; 
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-для психокоррекционной и терапевтической работы с обучающимися, 

способствующей компенсации отклонений в развитии, их трудовой адаптации, 

трудоустройству; 

-для формирования у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развития ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

-для сохранения и приумножения нравственных и культурных ценно-

стей общества. 

 

Реализуемые  основные общеобразовательные программы 

Вгосударственном казённом общеобразовательном учреждении  специ-

альной (коррекционной) школе № 15 г. Славянска-на-Кубани реализуются об-

разовательные программы, адаптированные для обучения лиц с умственной 

отсталостью следующего уровня образования и направленности: 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образова-

ния обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант I); 

-адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) (Вариант II); 

- адаптированная основная общеобразовательная программаобразования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) 

-  программа коррекционной работы; 

-  программа внеурочной деятельности; 

- дополнительных образовательных программ художественно-

эстетической направленности в специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждениях; 

- дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности в специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ниях. 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского 
края на 2017-2018 учебный год разработан на основе федеральных и регио-
нальных  документов: 

- закона «Об образовании вРоссийской Федерации» от 29.12.12 №273-
ФЗ; 

- приказа Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в разви-
тии»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Санитарно - эпидемиологиче-
ские требования к условиям и организации обучения и воспитания в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
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основным  общеобразовательным программам для  обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.10.2010 года № ИК- 1494/19 « О введении третьего часа физической куль-
туры»; 

- приказа  Минобрнауки России от 19.12.2014года № 1599 о федераль-
ном образовательном стандарте образования обучающихся с  умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- приказа ДОН от 23.10.2009 года № 3302  «Об утверждении примерных 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VII иVIII видов для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья и специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов в 
общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности  по основным общеобразовательным програм-
мам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования »; 

- приказа МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка регла-
ментации и оформления отношений государственной или муниципальной об-
разовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (закон-
ными представителями) в части организации обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания на дому или в медицинских организациях». 

 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответ-

ствии с СанПин 2.4.2.3286-15 и Уставом образовательной организации. 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года составляет 4 учебные четверти; 

- для первого класса – не менее 33 учебных недель (с дополнительными 

каникулами в феврале),  

- для 2-9 классов – не менее 34 учебных недель. Продолжительность 

учебной недели для 1-9 классов - пятидневная. Продолжительность урока во 

2-9 классах - 40 минут, в 1 классе в I полугодии -35 минут, во II полугодии – 

40 минут. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (Сан-

Пин2.4.2.3286-15): 

Классы 5 дневная учебная не-

деля 

Внеурочная деятель-

ность 

1 21 4 

2 23 4 

3-4 23 - 
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5 27 - 

6 29 - 

7 30 - 

8-9 31 - 

 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-м классе (Сан-

Пин2.4.2.3286-15): 

продолжительность урока в 1 классе-в I четверти - по 3 урока в день по 

35 минуткаждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность уроков во 2-9 клас-

сах 40 минут 

Начало занятий в 8ч.00м.  

 

Расписание звонков и динамических пауз 

1класс  I полугодие 1класс  II полугодие 2-9 классы 

1 урок  8.00-8.35 

2 урок  8.45-9.20 

динамическая пауза 

09.20-10.00 
3 урок  10.00-10.35 

4 урок 10.45-11.20 

 

1 урок  8.00-8.40 

2 урок  8.50-9.30 

динамическая пауза 

09.30-10.10 
3 урок  10.10-10.50 

4 урок 11.00-11.40 

 

1 урок  8.00-8.40 

2 урок  8.50-9.30 

3 урок  09.50-10.30 

4 урок 10.50-11.30 

5 урок 11.40-12.20 

6 урок 12.30-13.10 

7 урок 13.20-14.00 

 

На выполнение домашних заданий во 2-4-х классах отводится 1 час, в 5-9-х 

классах – 2часа. 
 

Продолжительность каникул: 
Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 30.10.2017 - 05.11.2017 7 06.11.2017 

Зимние 29.12.2017 - 11.01.2018 14 12.01.2018 

Весенние 24.03.2018 –01.04.2018 9 02.04.2018 

Всего  30  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 12.02.18 - 19.02.18 

 

Учебный план начального общего образования 

Особенности учебного плана 

Учебный план специального (коррекционного) образовательного учре-

ждения в 2017-2018 году разработан на основе внедрения ФГОС О у/о для 1-2-

х классов. 3-9-е классы продолжают работать по второму варианту БУП. 

Учебный план для 1-2-х классов, реализующих  ФГОС О у/о, состоит из 

образовательной части, коррекционно-развивающей области, внеурочной дея-

тельности. 
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Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия) 

6 

Логопедические занятия 3 

Ритмика 1 

ЛФК 1 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 1 

 

В 1- 2-м классах, реализующих ФГОС О у/о, в разделе «Внеурочная дея-

тельность» отводится 1 час на «Кубановедение», на развитие трудолюбия 1 

час – «Чудеса своими руками», на охрану безопасности жизнедеятельности 1 

час – «Азбука пешеходных наук», на спортивно-оздоровительные 1 час -

«Крепыши». 

 

Внеурочная деятельность 4 

Кубановедение 1 

Азбука пешеходных наук 1 

Чудеса своими руками 1 

Крепыши 1 

 

Внеурочная деятельность в 1-2-х классах формируется из часов, необхо-

димых для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и реализуется как в 

первую, так и во вторую половину дня. 

Учебный план для 3-9 классов состоит из 3-х частей: федерального, ре-

гионального, школьного. 

ГКОУ школа № 15 г. Славянска-на-Кубани  работает  по адаптирован-

ной основной общеобразовательной программе образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
В федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и кор-
рекции, познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
от младшего школьного возраста (3-4кл.) до юношеского (9 кл.). В этой части 
особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, усвое-
нию элементарных основ математики, предметов из естествоведческого цикла. 

Соотношение объема образовательных предметов федеральной части плана к 
объему, представленному в региональном, составляет 55%. 

Содержание обучения на каждой ступени строится на основе общих законо-
мерностей развития психики ребенка и новообразований, возникающих благода-
ря коррекционному обучению и социальному развитию. 

Специфические особенности, характерные для обучающихся с умственной 
отсталостью, явились основанием для введения в учебный план новых предме-
тов, направленных на усиление коррекционного воздействия, на личностное раз-
витие обучающихся: устная речь (3-4кл.), живой мир (3-4кл.). 
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В учебном плане заложена возможность для реализации социокультурного 
развития обучающихся, социальной и культурной абилитации разных групп обу-
чающихся с умственной отсталостью. 

Учебный план позволяет широко использовать инновации в виде авторских 
программ, разработанных с учетом региональной специфики, внедрение новых 
организационных форм обучения: деловые игры, практикумы, уроки - экскурсии, 
интегрированные уроки и др. 

Часы школьного компонента ( коррекционные технологии ) распределе-

ны следующим образом: 
Школьный компонент                    

(коррекционные технологии) 

3а 3б 4а 4б 

ЛФК 1 1 1 1 

Логопедическая  коррекция 3 3 3 3 

Ритмика 1 1 1 1 

Игра, игротерапия 1 1 1 1 

 

Комплектование групп для коррекционных занятий осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, с учетом ИПР, ИПРА и в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
Используемый УМК прилагается (Приложение № 4) 

Региональная специфика учебного плана 
В 3-4 классах региональный курс «Кубановедение» реализуется за счёт 

воспитательского часа. 

Образовательная область «Искусство» в учебном плане представлена 

двумя предметами: музыка, пение, (3-4 кл.); танец –( 3-4) классы. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-
ношений 

В 1 классе, реализующем ФГОС О у/о,часть учебного плана, формируе-
мая участниками образовательных отношений, согласно АООП не преду-
смотрена. 

Во 2 классе, реализующем ФГОС О у/о,часть учебного плана, формиру-
емая участниками образовательных отношений, предусматривает 3 часа, ко-
торые распределились следующим образом: 

- учебный предмет «Занимательный труд» (1час); 
- учебный предмет «Охрана безопасности жизнедеятельности»(1час); 
- учебный предмет «Музыка, пение» (1час). 
 
В 3-4 классах вместо 1 часа «Обеспечение безопасной жизнедеятельно-

сти» введён 3-й час физической культуры на основании письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 года № ИК- 1494/19 

« О введении третьего часа физической культуры». 

Общеобразовательный курс «Обеспечение безопасной жизнедеятельно-

сти»в 3-4 классах интегрирован в образовательную область  «Устная речь». 
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Специфической формой организации коррекционных занятий являются 
индивидуальные и групповые логопедические занятия(коррекция) (1-4 клас-
сы), занятия лечебной физкультурой (ЛФК) (1-4 классы), игра, игротерапия 
(1-4 классы), ритмика (1-4 классы).  

 
Деление классов на группы 

Деление классов на группы  в начальной школе не производится.  

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с действующим в школе «Положением о формах атте-
стации обучающихся» результаты продвижения учащихся определяются на 
основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (поделок, 
рисунков, уровня развития речи) и качества обученности (контрольные рабо-
ты, тестирование). 

Промежуточная аттестация 1-х классов не проводится. 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную ат-

тестацию, которая проводится по  каждому учебному предмету по итогам чет-

верти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится  по 

каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

 
 

Учебный план основного общего образования 

Особенности учебного плана 

ГКОУ школа № 15 г. Славянска-на-Кубани  работает  по адаптирован-

ной основной общеобразовательной программе образования  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Учебный план специального (коррекционного) образовательного учре-

ждения разработан на основе федерального базисного учебного плана  

(II вариант) специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний (приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-П), опре-

деляет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам. 

Учебный план состоит из 3-х частей: федерального, регионального, 

школьного. 
Вторая ступень образования - основная школа (5-9 классы). 
Названная ступень является продолжением начальной школы, но в отличие от 

нее расширяет и углубляет понятийную и практическую основу образовательных 
областей, закрепляет навыки самостоятельной учебной деятельности, завершает 
подготовку по общеобразовательным предметам в соответствии синдивидуаль-
ными  возможностями обучающихся. 

Особое внимание на второй ступени уделяется новому виду деятельности - 
трудовому обучению, оно начинается с пропедевтического периода в 5 классе и 
на последующих годах преобразуется в доступный обучающимся профильный 
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труд. Трудовое обучение - важная составляющая часть всего учебно - воспита-
тельного процесса, поэтому обучение обучающихся разнообразным профилям 
труда необходимо рассматривать в неразрывной связи с общеобразовательной 
подготовкой, стратегией жизнедеятельности выпускников, их дальнейшей само-
стоятельной жизни, с учетом ресурсных возможностей региона, ближайшего со-
циального окружения обучающихся. 

Федеральный компонент включает язык и речь, математику, обществознание, 
естествознание, технологии (домоводство). 

Образовательная область "Язык и речь" представлена в 5 - 9 кл. предметами 
русский язык и чтение. 

Содержание обучения русскому языку строится на новых принципах комму-
никативного подхода, который в отличие от орфографического направлен на 
развитие контекстной устной и письменной речи, где орфография обеспечивает 
самостоятельное связное высказывание в его устной или письменной форме. 
Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим осо-
бенностям интеллектуальной деятельности умственно отсталых обучающихся, 
которым трудно освоить логику построения языка на основе анализа, запомина-
ния и воспроизведения грамматических правил и категорий. 

Изучение языка в контексте монологической, диалогической и других видов 
речи, расширение разговорной, литературной, деловой, книжной (научной) лек-
сики на уроках русского языка и чтения позволяет преодолеть характерный для 
обучающихся речевой негативизм, стереотипность, бедность оборотов речи, 
приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению нравствен-
ных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

Образовательная область "Математика" представлена элементарной матема-
тикой и в ее структуре - геометрическими понятиями. Математика имеет выра-
женную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных 
умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в до-
ступных профилях (профессиях) по труду. Математика вносит существенный 
вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает 
большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов логического 
мышления. Математические знания реализуются и при изучении других дисци-
плин учебного плана: домоводства, истории, географии, естествознания, физ-
культуры, ИЗО и др. 

Образовательная область "Обществознание" включает в себя: мир истории, 
историю Отечества, этику, географию. 

"Мир истории" - новый пропедевтический курс в 6 классе, он позволяет уточ-
нить и обобщить имеющиеся у обучающихся представления о себе, ближайшем 
социальном окружении, их понимании социальных и общественных явлений, 
возникающих как глобальные события в истории. Введение пропедевтического 
периода связано с тем, что умственно отсталым обучающимся трудно осваивать 
исторические факты, события в их временной ретроспективе, для этого необхо-
димо уточнение имеющихся знаний, формирование понятий об истории, ее ис-
точниках, средствах изучения, путях эволюции человеческого общества в мате-
риальной и духовной среде. 
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"История Отечества" преемственно продолжает "Мир истории", формирует 
систему знаний о самых значительных исторических событиях в становлении и 
развитии основ Российской государственности с древнейших времен до новей-
шей истории. Нарушение сложных форм познавательной деятельности при ум-
ственной отсталости (анализ, классификация, обобщение, мысленное планирова-
ние) не позволяют выстраивать курс истории на основе развернутых хронологи-
ческих сведений, поэтому он представлен на наиболее ярких ключевых событиях 
эволюции России как государства, явлениях, обогащавших науку, производство, 
культуру, общественный уклад. Принцип социокультурного развития средствами 
истории способствует воспитанию гражданских, патриотических чувств, широ-
кому использованию примеров из истории региона, формированию простейших 
обществоведческих представлений: о религиях, видах и структуре государствен-
ной власти, морали, этике, правовых устоях, культурных достижениях общества 
и др. 

"География" - элементарный курс физической географии России и зарубежья, 
позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные пред-
ставления о физической, социально - экономической географии, ее природных и 
климатических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, хозяйственную 
деятельность человека на земле. Особое место в курсе географии отводится изу-
чению родного края, природоохранной деятельности, что существенно дополня-
ет систему воспитательной работы по гражданскому, нравственно - этическому 
воспитанию. 

"Этика" - новый учебный предмет (7-9кл.), направленный на формирование 
нравственного самосознания обучающихся среднего и старшего подросткового 
возраста, развитие у умственно отсталых обучающихся навыков социального по-
ведения в ближайшем окружении: семье, со сверстниками, старшими, в трудовой 
и досуговой деятельности и др. Содержание предмета имеет практическую 
направленность, где в ходе обсуждений и анализа нравственных категорий и по-
нятий - товарищество, совесть, дружба, любовь, трудолюбие и др. - их проявле-
ний или искажений в человеческих отношениях учащиеся учатся дифференциро-
вать приемлемые и отвергаемые обществом формы социального поведения чело-
века. Предмет предполагает широкое использование новых форм организации 
учебного процесса: беседы, диспуты, деловые и ролевые игры, интегрированные 
уроки и др. 

Образовательная область "Естествознание" реализуется предметами "Приро-
доведение" (5 кл.) и "Естествознание" с соответствующими разделами: "Расте-
ния", "Животные", "Человек" (6 - 9 кл.). 

Естественнонаучное образование обучающихся с умственной отсталостью 
строится на основе психологических особенностей восприятия и анализа окру-
жающего мира. Основной коррекционной задачей является преодоление инерт-
ности психических функций, расширение представлений о многообразии форм 
жизни окружающей среды. Так же, как и все другие предметы учебного плана, 
естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств неживойи 
живой природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодей-
ствия с объектами природы, ее явлениями.  
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Раздел "Человек" позволяет изучить не только строение функции органов че-
ловека, но, прежде всего, вопросы профилактики различных заболеваний, в том 
числе профилактики наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции, венерических и 
др. заболеваний, характерных для социальной жизни современного общества. 

Образовательная область "Технологии" в части федерального компонента 
учебного плана включает "Домоводство" (5-9 кл.). "Домоводство" в большей 
мере соответствует задачам трудового обучения и социального воспитания, оно 
позволяет поэтапно с 5 по 9 кл. формировать навыки по ведению домашнего хо-
зяйства во всех его компонентах, практически применять интеллектуальные 
умения из других учебных предметов, заложить основы экономического хозяй-
ствования в семье, а также комплекс прикладных умений: стирка, глажение, ре-
монт, кулинария, уход за больными и мн. др. 

На основании Сан.Пин. 2.4.2.3286-15,  максимальная  нагрузка учащихся 

5-х классов составляет 29 часов при пятидневной рабочей неделе. В связи с 

этим, в региональный компонент включается образовательный курс «История 

и культура родного края. Кубановедение» - 1час.  

На основании письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.10.2010 года № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа фи-

зической культуры» введён третий час физической культуры. 

На основании Сан.Пин. 2.4.2.3286-15,  максимальная  нагрузка учащихся 

6-х классов составляет 30 часов при пятидневной рабочей неделе. 

В связи с этим, на основании письма Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 08.10.2010 года № ИК- 1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»введён третий час физической культуры, вместо 1 

часа «Музыка, пение», который реализуется за счёт воспитательских часов. 

На основании Сан.Пин. 2.4.2.3286-15,  максимальная  нагрузка учащихся 

7-х классов составляет 32 часов при пятидневной рабочей неделе.На основа-

нии письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 года № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культу-

ры» введён третий час физической культуры. 

Часы школьного компонента ( коррекционные технологии ) распределе-

ны следующим образом: 
Обязательные индивидуальные 

и групповые коррекционные за-

нятия: 

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Логопедическая коррекция 2 2 2 2 2       

Психологический практикум      2 2 2 2 2 2 

 

Региональная специфика учебного плана 
В 5-9 классах региональный курс «Кубановедение» реализуется за счёт 

воспитательского часа. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-
ношений 

Для учащихся 5-9 классов предусмотрена трудовая практика по профи-
лю обучения. 

Специфической формой организации коррекционных занятий являются 
индивидуальные и групповые  занятия (5-9классы). 

Деление классов на группы 
Для занятий по профильному  труду  и домоводству учащиеся 5-9 клас-

сов делятся на две группы. Комплектование осуществляется с учетом психо-
физических особенностей обучающихся и рекомендаций врача.  

 
 

Таблица-сетка часов учебного плана для 

 3а, 3б, 4а, 4б, 5а, 5б,5в, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б классов 

ГКОУ школы № 15 г. Славянска-на-Кубани 

на 2017-2018 учебный год 

Образовательные 

области 
Начальная школа  Основная школа 

 3а 3б 4а 4б 5а 5б 5в 6а 6б  7а 7б 8а 8б 9а 9б 

I.Общеобразовате

льные курсы 

               

Язык и речь  

Русский язык 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

Устная речь 2 2 1 1 - - - - - - - - - - - 

Чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Математика  

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Естествознание  

Живой мир 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - 

Природоведение - - - - 2 2 2 - - - - - - - - 

Естествознание - - - - - - - 2    2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  

Мир истории (про-

пед.) 

- - - - - - - 2 2 - - - - - - 

История отечества - - - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 

Этика - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 

География - - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство  

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 1 1 1         

Образовательные  

области 

Начальная школа Основная школа 

 3а 3б 4а 4б 5а 5б 5в 6а 6б  7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Технологии  

Занимательный 

труд 

2 2 2 2 - - - - - - - - - - - 

Домоводство - - - - 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
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На обязательные индивидуальные и групповые занятия отводится 15-25 минут 

учебного времени на одного ученика, в том числе на класс: 

 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточ-

ную аттестацию, которая проводится по  каждому учебному предмету по ито-

гам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая прово-

дится  по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  
 
 

Физическая куль-

тура 

 

Физкультура 3 3 3 3 - - - - - - - - - - - 

Региональный 

компонент 

 

Искусство  

Изобразительное 

искусство 

       1 1       

Музыка, пение 1 1 1 1 1 1 1         

Танец 1 1 1 1 1 1 1         

Технологии                

Профильный труд     5/5 5/5 5/5 6/6 6/6 6/6 6/6 7/7 7/7 8/8 8/8 

Физическая куль-

тура 

 

Физическая куль-

тура 

    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого: макси-

мальная нагрузка 

учащихся 

 

23 

 

23 

 

23 

 

23 

 

27 

 

27 

 

27 

 

29 

 

29 

 

30 

 

30 

 

31 

 

31 

 

31 

 

31 

Трудовая практика 

(в днях) 

       6 6 10 10 12 12 12 12 

Школьный ком-

понент (коррек-

ционные техноло-

гии) 

        

классы 3а 3б 4а 4б 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

ЛФК 1 1 1 1            

Логопедическая 

коррекция 

3 3 3 3 2 2 2         

Ритмика 1 1 1 1            

Игра, игротерапия 1 1 1 1            

Психологический 

практикум 

         2 2 2 2 2 2 

Факультативы                

Прикладной труд          2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
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Учебный план индивидуального обучения на дому 

 Основанием для организации  индивидуального обучения больных де-

тей, детей-инвалидов  на дому являются: 

-  письменное заявление родителей (законных представителей);  

- заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением 

или главным врачом и печатью медицинской организации, об имеющемся за-

болевании в соответствии с Перечнем заболеваний, по поводу которых дети 

нуждаются в индивидуальных занятиях и освобождаются от посещения  шко-

лы (письмо Минпроса РСФСР от 8 июля 1980 года №281-М, Минздрава 

РСФСР от 28 июля 1980 года №17-13-186). 

На основании представленных документов организуется обучение на 

дому обучающегося по индивидуальному учебному плану из расчета недель-

ной нагрузки:  

в 1-4 классах -  не менее восьми часов в неделю; 

в 5-9 классах – не менее десяти часов в неделю; 

в 9 классах – не менее 11 часов неделю. 

Максимальная допустимая недельная нагрузка определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Формат реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями)  в форме индивидуального обучения расширяется за 

счет интенсификации образовательного процесса при использовании инфор-

мационно-коммуникативных технологий и электронного обучения. 

 

 

Таблица - сетка часов к учебному плану 3,4,5,6,7,8,9 классов  

 индивидуального обучения надомуГКОУ школы №15  

г. Славянска-на-Кубани на 2017-2018 учебный год 
Образовательные 

области 

Число учебных часов в неделю 

Начальная 

школа 

Основная школа 

3 4 5 6 7 8 9 

 Количество учащихся 

        

I.Общеобразовательные курсы  

Язык и речь  

Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 

Устная речь 0,5 0,5      

Чтение 1 1 2 2 1 1 2 

Математика        

Математика 2 2 2 2 2 2 2 

Естествознание        

Живой мир 0,5 0,5      
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Природоведение   1     

Естествознание    1 1 1 1 

Обществознание        

Мир истории (пропед.)    1    

История отечества     1 1 1 

Этика     1 1 1 

География    1 1 1 1 

Искусство        

Изобразительное искусство 1 1 1     

Технологии        

Занимательный труд 1 1      

Домоводство   1 1 1 1 1 

Региональный компонент        

Обществознание        

История и культура родного края. Куба-

новедение 

  1     

Итого: обязательная нагрузка учащих-

ся 

8 8 10 10 10 10 11 

 

 

Таблица - сетка часов к учебному плану АООП О у/о II вариант 

 индивидуального обучения надомуГКОУ школы №15  

г. Славянска-на- Кубани  

на 2017-2018 учебный год 

 

 Начальная школа  

 1 доп. 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учащихся      

Образовательные  об-

ласти 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Число 

учебных 

часов в 

неделю 

Образовательная часть 

Язык и речевая прак-

тика 

     

Речь и альтернативная 

коммуникация 

2 2 2 2 2 

Математика      

Математические пред-

ставления 

2 2 2 1 1 

Окружающий мир      

Окружающий  природ-

ный мир  

1 1 1 1 1 

Человек 1 1 1 1 1 

Домоводство    1 1 

Окружающий социаль- 1 1 1 1 1 
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ный мир 

Искусство      

Изобразительная дея-

тельность 

1 1 1 1 1 

Итого: обязательная 

нагрузка учащихся 

8 8 8 8 8 

      
      

 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных 

в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 

8.06.2015 № 576).   

 

 

Список учебников, учебных пособий,  

обеспечивающих реализацию адаптированных  

образовательных программ 

ГКОУ школы № 15  г. Славянска-на-Кубани  

в 2018-2019 учебном году 
№ 

п/п 

Ав-

тор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Кл

асс 

Наименование издате-

ля(ей) учебника 

 Начальное общее образование 

 Речевая практика  

1 Комарова С.В. 

 

Речевая практика  1 Издательство "Про-

свещение" 

2 Комарова С.В. 

 

Речевая практика  2 АО Издательство 

"Просвещение" 

3 Комарова С.В. Речевая практика 3 АО Издательство 

"Просвещение 

 Устная речь 

4 Комарова С.В. Устная речь. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учре-

ждений (VIII вид)  

4 Издательство "Про-

свещение" 

 Русский язык 

5 Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

Букварь (в 2-х частях)  1 Издательство "Про-

свещение" 
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6 Якубовская 

Э.В., Коршуно-

ва Я.В. 

Русский язык (в 2-х частях) 2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

7 Якубовская 

Э.В., Коршуно-

ва Я.В. 

Русский язык (в 2-х частях) 3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

8 Аксенова А.К., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учре-

ждений (VIII вид)  

4 Издательство "Про-

свещение" 

 

 Чтение    

9 Ильина С.Ю., 

Аксенова А.К., 

Головкина Т.М. 

и др. 

Чтение (в 2-х частях) 2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

10 Ильина С.Ю., 

Богданова А.А. 

Чтение (в 2-х частях) 3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

11 Ильина С.Ю., 

Матвеева (Лу-

нева) Л.В. 

Чтение. Учебник для специальных (кор-

рекционных) образовательных учрежде-

ний (VIII вид)  

4 Издательство "Про-

свещение" 

 

 Математика   

12 Алышева Т.В. Математика в 2 частях  1 Издательство "Про-

свещение" 

13 Алышева Т.В. Математика в 2 частях  2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

14 Алышева Т.В. Математика в 2 частях  3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

15 Перова М.Н. Математика. 4 класс. Учебник для специ-

альных (коррекционных) образователь-

ных учреждений (VIII вид)  

4 Издательство "Про-

свещение" 

 Мир природы и человека  

16 Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И. А., 

Попова М. А. и 

др. 

Мир природы и человека в 2 частях  1 Издательство "Про-

свещение" 

17 Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И. А., 

Попова М. А. и 

др. 

Мир природы и человека в 2 частях  2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

18 Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И. А., 

Попова М. А. и 

др. 

Мир природы и человека в 2 частях  3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 Живой мир 

19 Матвеева Н.Б., 

Попова М.А., 

Куртова Т.О. 

Живой мир. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учре-

ждений VIII вида  

4 Издательство "Про-

свещение" 

 Изобразительное искусство    

20 Рау 

М.Ю.,Зыкова 

М.А. 

Изобразительное искусство  1 Издательство "Про-

свещение" 
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21 Рау 

М.Ю.,Зыкова 

М.А. 

Изобразительное искусство  2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

22 Рау М.Ю., Зы-

кова М.А. 

Изобразительное искусство  3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 Технология     

23 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд.  1 Издательство "Про-

свещение" 

24 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд.  2 АО "Издательство 

"Просвещение" 

25 Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд.  3 АО "Издательство 

"Просвещение" 

26 Кузнецова Л.А., 

Симукова Я.С. 

Технология. Ручной труд. 4 класс. Учеб-

ник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид)  

4 Издательство "Про-

свещение" 

 Основное общее образование    

 Русский язык 

27 Галунчикова 

Н.Г., Якубов-

ская Э.В. 

Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учре-

ждений (VIII вид)  

5 
Издательство "Про-

свещение" 

28 Галунчикова 

Н.Г., Якубов-

ская Э.В. 

Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учре-

ждений (VIII вид)  

6 
Издательство "Про-

свещение" 

29 Галунчикова 

Н.Г., Якубов-

ская Э.В. 

Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учре-

ждений (VIII вид)  

7 
Издательство "Про-

свещение" 

30 Галунчикова 

Н.Г., Якубов-

ская Э.В. 

Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учре-

ждений (VIII вид)  

8 
Издательство "Про-

свещение" 

31 Галунчикова 

Н.Г., Якубов-

ская Э.В. 

Русский язык. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учре-

ждений (VIII вид)  

9 
Издательство "Про-

свещение" 

 Чтение 

32 Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для специальных (кор-

рекционных) образовательных учрежде-

ний VIII вида  

5 Издательство "Про-

свещение" 

33 Бгажнокова 

И.М., Погости-

на Е.С. 

Чтение. Учебник для специальных (кор-

рекционных) образовательных учрежде-

ний VIII вида  

6 Издательство "Про-

свещение" 

34 Аксенова А.К. Чтение. Учебник для специальных (кор-

рекционных) образовательных учрежде-

ний VIII вида  

7 Издательство "Про-

свещение" 

35 Малышева З.Ф. Чтение. Учебник для специальных (кор-

рекционных) образовательных учрежде-

ний VIII вида  

8 Издательство "Про-

свещение" 

36 Аксенова А.К., 

Шишкова М.И. 

Чтение. Учебник для специальных (кор-

рекционных) образовательных учрежде-

ний VIII вида  

9 Издательство "Про-

свещение" 

 Математика   

37 Перова М.Н., Математика. Учебник для специальных 5 Издательство "Про-
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Капустина Г.М. (коррекционных) образовательных учре-

ждений VIII вида 

свещение" 

38 Капустина Г.М., 

Перова М.Н. 

Математика. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учре-

ждений VIII вида  

6 

Издательство "Про-

свещение" 

39 Алышева Т.В. Математика. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учре-

ждений VIII вида  

7 

Издательство "Про-

свещение" 

40 Эк В.В. Математика. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учре-

ждений VIII вида  

8 

Издательство "Про-

свещение" 

41 Перова М.Н. Математика. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учре-

ждений VIII вида  

9 

Издательство "Про-

свещение" 

 История  

42 Бгажнокова 

И.М., Смирнова 

Л.В. 

Мир истории  6 АО "Издательство 

"Просвещение 

 География    

43 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

Природоведение. Учебник для специаль-

ных (коррекционных) общеобразователь-

ных учреждений (VIII вид)  

5 

Издательство "Про-

свещение" 

44 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учре-

ждений (VIII вид)  

6 

Издательство "Про-

свещение" 

45 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учре-

ждений (VIII вид)  

7 

Издательство "Про-

свещение" 

46 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учре-

ждений (VIII вид)  

8 

Издательство "Про-

свещение" 

47 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учре-

ждений (VIII вид)  

9 

Издательство "Про-

свещение" 

 Естествознание  

48 Никишов А.И. Биология. Неживая природа. Учебник для 

специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений VIII вида  

6 Издательство "Про-

свещение" 

49 Клепинина З.А. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Учебник для специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений VIII 

вида  

7 Издательство "Про-

свещение" 

50 Никишов А.И, 

Теремов А.В. 

Биология. Животные. Учебник для специ-

альных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII вида  

8 Издательство "Про-

свещение" 

51 Соломина Е.Н., 

Шевырева Т.В. 

Биология. Человек. Учебник для специ-

альных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII вида  

9 Издательство "Про-

свещение" 

 Технология    

52 Картушина Г.Б., Технология. Швейное дело. Учебник для 5 Издательство "Про-
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Мозговая Г.Г. специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений (VIII вид)  

свещение" 

53 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений (VIII вид)  

6 Издательство "Про-

свещение" 

54 Ковалева Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд. 

7 класс. Учебник для специальных (кор-

рекционных) образовательных учрежде-

ний (VIII вид)  

7 Издательство "Про-

свещение" 

55 Мозговая Г.Г., 

Картушина Г.Б. 

Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений (VIII вид)  

8 

Издательство "Про-

свещение" 

56 Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное дело. Учебник для 

специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждений (VIII вид)  

9 

Издательство "Про-

свещение" 
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3.2. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего  образования обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным усло-

виям реализации адаптированной основной общеобразовательной про- грам-

мы и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований – это создание 

комфортной коррекционно-развивающей общеобразовательной среды; обес-

печивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучаю-

щихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучаю-

щимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГКОУ школе № 15 г. Сла-

вянска-на-Кубани создаются условия, обеспечивающие возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы всеми обучающимися; 

-выявления и развития способностей обучающихся через систему клу-

бов, секций, студий и кружков, осуществление общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики; 

-расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

-учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, и особых, характерных для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями); 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в разработке основной обще-

образовательной программы общего образования, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

Созданные условия  для удовлетворения особых образовательных по-

требностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том числе и с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе 

освоении обучающимися содержанием всех образовательных областей, а 

также в ходе проведения коррекционных занятий; 
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- практическая направленность всего образовательного процесса, обес-

печивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

- организация медико-психолого-педагогического сопровождения обра-

зовательного процесса обучающихся; 

- организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- организация предметно-практической деятельности, как основы разви-

тия познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости, в частности интеллектуальной и речевой; 

- постепенность расширения и уточнение представлений об окружаю-

щей действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рам-

ками семьи и школы, до более удаленного и усложненного; 

- введение в содержание образования учебных предметов, обеспечива-

ющих формирование представлений о естественных и социальных ком-

понентах окружающего мира; социально-бытовых навыках, применяе-

мых в условиях усложненной социальной среды; 

- поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально- 

бытовых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 

Создание специальных образовательных  условий для обучающихся с ум-

ственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  способству-

ют: 

- целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной ком-

муникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения для 

решения жизненных задач; 

-  формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способ-

ствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее 

качества; 

-  развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 

учреждения; 

- раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка  в  

разных  видах  практической,  художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

- развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природ-

ных и социальных компонентов; 

- реализации  потенциальных  возможностей  в  овладении профессионально-

трудовой деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных 

трудовых навыков. 
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3.3. Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобра-

зовательной программы 

 Организационно - правовое обеспечение деятельности школы. 

Деятельность образовательного учреждения обеспечивается следующими 

документами: 
-  Лицензия  № 02726 от 30.08.2011 года. 
- Устав утвержден: 

1)приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 
10.10.2014г. №4348; 

2)приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края 
от 01.10.2014г. №1556. 

 В школе имеются следующие локальные акты. 
В части содержания образования, организации образовательного процесса, 

прав обучающихся: 
• Коллективный договор. 
• Правила внутреннего трудового распорядка. 
• Правила внутреннего распорядка для обучающихся, воспитанников. 
• «Положение о педагогическом совете» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края школы №15 

• г. Славянска на Кубани. 

• «Положение о внутришкольном контроле государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №15 г. Славянска на Кубани 

Краснодарского края» . 

• «Положение о методическом совете государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №15 г. Славянска на Кубани 

Краснодарского края». 

• «Положение о школьном методическом объединении государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы №15 г. 

Славянска на Кубани Краснодарского края». 

• «Положение о психолого – медико – педагогическом консилиуме 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы №15 г. Славянска на Кубани Краснодарского края» . 

• «Положение о родительском комитете школы государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы №15 г. 

Славянска на Кубани Краснодарского края». 

• «Положение о формировании, ведении и хранении личных дел учащихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы №15 г. Славянска на Кубани Краснодарского края». 

• «Положение об организации индивидуального обучения больных детей 

на дому» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края школы №15 г. Славянска на Кубани. 

• «Положение об общешкольном родительском собрании и родительском 

всеобуче» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы №15 г. Славянска на Кубани Краснодарского края. 

• «Положение об учебном кабинете» государственного бюджетного 
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общеобразовательного учреждения школы №15 г. Славянска на Кубани 

Краснодарского края. 

• «Положение о классной комнате» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края школы №15 г. 

Славянска на Кубани. 

• «Положение о поурочном плане» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №15 г. Славянска на Кубани 

Краснодарского края. 

• «Положение о календарно – тематическом планировании» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края школы №15 г. Славянска на Кубани . 

• «Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края школы №15 г. Славянска на Кубани. 

• «Положение об общественном наблюдении (контроле) за проведением 

экзамена» в  ГБОУ школе №15 г. Славянска на Кубани. 

• «Положение об организации деятельности школьной экзаменационной 

комиссии» в  ГБОУ школе №15 г. Славянска на Кубани. 

• «Положение о конфликтной комиссии» ГБОУ школы №15 г. Славянска 

на Кубани. 

• «Положение об организации обучения в первом классе» в  ГБОУ школе 

№15 г. Славянска на Кубани. 

• «Положение о безотметочном обучении в 1-2 классах» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Краснодарского края 

школы №15 г. Славянска на Кубани. 

• «Положение о Совете по питанию» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края школы №15 г. 

Славянска на Кубани. 

• «Положение о бракеражной комиссии» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края школы №15 г. 

Славянска на Кубани . 

• «Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда 

педагогических работников» ГБОУ школы №15 г. Славянска на Кубани. 

• «Положение о библиотеке» ГБОУ школы №15 г. Славянска на Кубани. 

• «Положение об использовании учебных фондов и мерах, 

обеспечивающих сохранность литературы» в ГБОУ школы №15 г. 

Славянска на Кубани. 

• «Правила пользования библиотекой» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы №15 г. Славянска на Кубани 

Краснодарского края. 

• «Паспорт библиотеки» ГБОУ школы №15 г. Славянска на Кубани 

Краснодарского края. 

• «Программа обучения по охране труда». 
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• «Положение о защите персональных данных работников» . 

• «Положение о наставничестве». 

• «Положение по организации подвоза учащихся» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Краснодарского края 

школы №15 г. Славянска на Кубани. 

• «Положение о  мастерской» государственного бюджетного общеобразо-

вательного учреждения Краснодарского края школы №15 г. Славянска 

на Кубани. 

• «Положение о дневнике наблюдений» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края школы №15 г. 

Славянска на Кубани. 

• «Положение о  конкурсе «Самый классный класс» в  ГБОУ школе №15 г. 

Славянска на Кубани. 

• «Положение о кабинете психолога». 

• «Положение о  кабинете учителя логопедических занятий» в  ГБОУ 

школе №15 г. Славянска на Кубани. 

• «Положение о  проведении прогулок в группе продленного дня» в ГБОУ 

школе № 15 г. Славянска – на Кубани. 

• «Положение об организации и проведении экскурсий во время учебного 

года и в каникулярное время в  ГБОУ школе №15 г. Славянска на 

Кубани» 

• «Положение о  проведении спортивного часа в группе продленного дня 

в  ГБОУ школе №15 г. Славянска на Кубани». 

• «Положение о  проведении самоподготовки в ГБОУ школе № 15 г. Сла-

вянска – на Кубани». 

• «Положение о порядке разработки и утверждении программы развития 

образовательной организации» ГКОУ школы №15 г. Славянска на 

Кубани. 

• «Положение об организации контрольно-пропускного режима» ГКОУ 

школы №15 г. Славянска на Кубани. 

• «Положение о школьной форме» ГКОУ школы №15 г. Славянска на 

Кубани. 

• «Положение об организации питания» в  ГКОУ школы №15 г. Славянска 

на Кубани. 

• «Положение о формах обучения в образовательном учреждении»ГКОУ 

школы №15 г. Славянска на Кубани. 

ГКОУ  школа г. Славянска-на-Кубани  укомплектована учителями в со-

ответствии со штатным расписанием.  

   Сведения о педагогических кадрах. 

В учреждении работает 46 педагогов, высшее профессиональное образование 

имеют 44, высшее дефектологическое – 5 человек. 

Высшей категории: 19 человек 

Первой категории: 9 человек 
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 3.4. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное 

получение бесплатного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). 

 Финансовые  условия  реализации  основной  адаптированной общеоб-

разовательной  программы  для  обучающихся  с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

 Обеспечивают учреждению возможность исполнения требований стан-

дарта; 

 Обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной про-

граммы и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 Отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования. 

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка на основе адаптированной общеобразовательной про-

граммы. 

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в общеобразовательной 

организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ре-

бенка. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим обору-

дованием и учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых общеобразовательной организацией услуг (выпол-

нения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 
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3.5. Материально-технические условия реализации адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы 
Учреждение располагает достаточной для указанного контингента уча-

щихся учебно - материальной базой, имеется 17 классных комнат, спортзал, 

кабинет педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, сенсор-

ная комната, 8 учебных мастерских, 2 медицинских кабинета, кабинет домо-

водства. Все кабинеты и мастерские оснащены и оборудованы всем необходи-

мым.Обеспечен подвоз учащихся  из сельской местности школьными автобу-

сами. 

Пространство (прежде всего здания и прилегающая территория), в кото-

ром осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к учреждению, в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процес-

са; 

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая  база  реализации  адаптированной общеобра-

зовательной  программы  для  обучающихся  с  умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образователь-

ных организаций, предъявляемым к: 

- участку (территории) и зданию учреждения; 

- помещению библиотеки, физкультурному залу;  

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно- раз-

вивающего процессов:  

- классам, мастерским, 

- кабинету для проведения уроков «Домоводство»; 

- кабинетам  медицинского назначения; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающим возможность организации качествен-

ного горячего питания; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) уста-

навливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(ФЗ РФ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования 

и др.), а также локальными актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая  компьютерное оборудование, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образо-
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вательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, раз-

вивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходи-

мость использования специальных учебников, адресованных данной катего-

рии обучающихся. Учреждение использует УМК В.В. Воронковой. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала (в младших клас-

сах преимущественное использование натуральной и иллюстративной нагляд-

ности). 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рус-

ский язык» включает: 

- учебники;  

- программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

- печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных карти-

нок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

- различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой 

и видами работ; 

- учебно-практическое оборудование: 

o опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

o схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу); 

o дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 

o наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муля-

жей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.); 

- технических средств обучения: классная доска с набором креплений для 

картинок, постеров, таблиц; CD/DVD-проигрыватели; телевизор; аудио 

видеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-

проектор; 

- мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 

 

Материально-техническое обеспечение учебных предметов «Чтение» и 

Устная речь»включает: 

- комплекты учебников; 

- печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

изучаемых произведений, в том числе и в цифровой форме; 

- словари по русскому языку; репродукции картин художников в соответ-

ствии с тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и писателей; 

детские книги разного типа из круга детского чтения; 

- технические средства обучения; 
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- экранно-звуковые  пособия:  аудиозаписи  прочтения  мастерами художе-

ственного слова произведений художественной литературы; слайды, 

- соответствующие содержанию обучения; 

- игры  и  игрушки,  настольное  литературное  лото,  настольные литера-

турные игры. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Матема-

тика»: 

- учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тет-

ради на печатной основе; 

- дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, 

цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; программного 

обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого выпол-

няются упражнения по формированию вычислительных навыков, кальку-

ляторов и другие средства; 

- демонстрационного материала ― измерительные инструменты и приспо-

собления: размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, 

наборы угольников, мерки); 

- демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, гео-

метрических фигур и тел; развертки геометрических тел; 

- видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, 

аудио- и видеозаписи), отражающие основные темы курса математики; 

- настольных развивающих игр; 

- электронных игр развивающего характера. 

 

Формирование  доступных  представлений  о  мире  и  практики взаи-

модействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Естествознание»  происходит  с  использованием  традиционных дидактиче-

ских средств, с применением видео, проекционного оборудования,Интернет-

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц.  

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) с миром живой природы (растительным и жи-

вотным). В качестве средств обучения могут выступатькомнатные растения, 

оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной органи-

зации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилега-

ющей к общеобразовательной организации территории. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Живой 

мир»: 

- комплект предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, дина-

мических картин и схем по разделам программы; технических средств 

обучения; 
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- экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (при-

роды и социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предме-

та; 

- учебно-практическое оборудование: игровой материал для сюжетных ди-

дактических игр; оборудование для проведения практических занятий и 

элементарных опытов; 

- оборудование для проведения предметно-практических упражнений (нож-

ницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или 

масса для лепки и т.п.); 

- модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; 

- гербарии; модели фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых 

приборов, мебели и пр.; 

- конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.; 

- натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные рас-

тения, плоды с/х культур и пр.; 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Природо-

ведение» включает: 

- учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетра-

дей; 

- методические рекомендации для учителя; 

- комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, дина-

мических картин и схем по разделам программы; 

- информационно-коммуникативные средства: электронное приложение к 

учебнику; мультимедийные обучающие программы; общепользователь-

ские цифровые инструменты учебной деятельности; 

- технические средства обучения; 

- экранно-звуковые пособия; 

- учебно-практическое оборудование: карты (полушарий, России), глобусы, 

контурные карты (полушарий, России); макеты форм поверхности; 

- разрезные пособия по темам: материки и океаны, естественные и искус-

ственные экосистемы, Федеративное устройство России и др.; 

- оборудование для демонстрации опытов: движение Земли вокруг Солнца, 

движение Земли вокруг своей оси, планеты Солнечной системы, термо-

метры, лупы, микроскопы или их упрощенные (детские) модели, бинокли, 

модели телескопа; 

- лабораторное оборудование для проведения опытов с водой, воздухом, 

почвой, полезными ископаемыми; 

- оборудование для измерения температуры воды, воздуха; силы и направ-

ления ветра; 

- оборудование для проведения предметно-практических упражнений (нож-

ницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или 

масса для лепки и т.п.); 
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- модели и натуральный ряд. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «География» 

включает: 

- учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетра-

дей; 

- печатные пособия: таблицы (ориентирование на местности, богатство мо-

рей России, воды суши, животный мир материков и др.); портреты путе-

шественников, мореплавателей и др.; таблицы (календарь наблюдений за 

погодой;  климат  России  и  др.);  географические  карты;  альбомы 

- демонстрационного и раздаточного материала; 

- информационно-коммуникативные  средства:  мультимедийные обучаю-

щие программы; библиотека электронных наглядных пособий по курсам 

географии; 

- технические средства обучения; 

- экранно – звуковые пособия: видеофильмы и видеофрагменты;   

- учебно-практическое оборудование: теллурий; компас ученический; 

- школьная метеостанция (термометр учебный, гигрометр волосяной учеб-

ный, аспирационный  психрометр,  барометр-анероид  учебный,  осадко-

мер, флюгер); набор условных знаков для учебных топографических карт; 

- модели: модель Солнечной системы; глобус Земли физический 

- (масштаб 1:30 000 000); глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 

000); глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) 

(масштаб 1:50 000 000); модель вулкана; 

- натуральные объекты: коллекция горных пород и минералов; коллекция 

полезных ископаемых различных типов; гербарий растений природных 

зон России; гербарий основных сельскохозяйственных культур, выращи-

ваемых в России; гербарий основных сельскохозяйственных культур ми-

ра. 

- Формирование знаний и практических умений в ходе освоения 

- предметной области «Человек и общество» происходит с использованием 

средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями). 

 

Материально-техническое обеспечение учебных  предметов «История 

Отечества» и пропедевтического «Мир истории» включает: 

- учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тет-

радей; 

- печатные пособия: настенные исторические карты, атласы, контурные 

карты; событийные, типологические картины, портреты, исторические 

пейзажи; иллюстрации; дидактический раздаточный материал: карточки 

с заданиями, историческими играми и игровыми упражнениями; 
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- информационно-коммуникативные  средства:  мультимедийные обуча-

ющие программы; 

- технические средства обучения; 

- экранно-звуковые пособия: аудиозаписи музыки; видеофильмы и пре-

зентации. 

 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  предмета «История 

и культура родного края. Кубановедение» включает: 

- учебники; текст Конституции Российской Федерации; 

- печатные пособия: схемы, таблицы; дидактический раздаточный 

- материал: карточки с терминами-понятиями, заданиями, задачами; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- технические средства обучения; 

- экранно – звуковые пособия. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Домовод-

ство» включает: 

- учебно-методические пособия для учителя; 

- учебная зона: столы и стулья для практических работ; классная доска; 

- магнитно-поворотная или передвижная доска; 

- кухонная зона: мойка для мытья посуды и пищевых продуктов, электри-

ческая плита; холодильник; кухонная мебель; кухонная посуда, утварь; 

приборы и инструменты; электробытовая техника (электрический чайник, 

электромясорубка, микроволновая печь, электромиксер, жарочная печь, 

электротостер); 

- санитарно-гигиеническая зона: стиральная машина-автомат; гладильная 

доска; раковина; шкаф для хранения инвентаря и средств для стирки, хра-

нения предметов личной гигиены, пылесоса, утюгов; 

- жилая комната: наборы мебели (диван, тумба для телеаппаратуры, книж-

ный шкаф, шкаф для посуды, стол со стульями, кресло, ковер, шкаф для 

одежды). 

 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятель-

ности, художественного ремесла и художественного творчестватребует неко-

торых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также боль-

шой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и 

др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художе-

ственного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо 

безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 
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На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) использование доступных музы-

кальных  инструментов. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Изобрази-

тельное искусство» предполагает наличие: 

 печатных пособий: 

― портреты русских и зарубежных художников; 

― таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям ар-

хитектуры, одежды, предметов быта; 

― схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека; 

― таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- при-

кладному искусству; 

― дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамо-

те 

―информационно-коммуникативных  средств:  мультимедийные обучающие 

художественные программы; общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 

―технических средств обучения; экранно-звуковых пособий: 

― аудиозаписи музыки к литературным произведениям; 

― видеофильмы  и  презентации  памятников  архитектуры  и художествен-

ных музеев; 

― видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного искусства; 

творчества отдельных художников; 

― видеофильмы и презентации народных промыслов; художественных стилей 

и технологий; 

учебно-практического оборудования: конструкторы; краски акварельные, гу-

ашевые; бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; кисти 

беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; ножницы; рамки для 

оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) для выработки навыков ри-

сования; шаблоны геометрических фигур и реальных предметов; 

― моделей и натурального ряда: 

― муляжи фруктов и овощей (комплект); 

― гербарии; 

― изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов; 

― гипсовые геометрические тела; 

― гипсовые орнаменты; 

― модель фигуры человека, животных, птиц, рыб; 

― керамические изделия; 

― предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз). 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка и 

пение» включает: 
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- книгопечатную продукцию: хрестоматии с нотным материалом; 

- сборники песен и хоров; методические пособия (рекомендации к проведе-

нию уроков музыки); книги о музыке и музыкантах; научно-популярная 

литература по искусству; справочные пособия, энциклопедии; 

- печатные пособия: таблицы: нотные примеры, признаки характера звуча-

ния, средства музыкальной выразительности; схемы: расположение ин-

струментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, располо-

жение  партий  в  хоре  графические  партитуры;  портреты 

- композиторов; портреты исполнителей; атласы музыкальных инструмен-

тов; 

- альбомы с демонстрационным материалом; 

- дидактический  раздаточный  материал:  карточки  с  признаками характе-

ра звучания; карточки с обозначение возможностей различных музыкаль-

ных средств; карточки с обозначением исполнительских средств вырази-

тельности; 

- информационно-коммуникационные  средства:  электронные библиотеки  

по  искусству;  игровые  компьютерные  программы  по музыкальной те-

матике; 

- технические  средства  обучения:  музыкальный  центр, видеомагнитофон,  

мультимедийный  компьютер  со  звуковой  картой, телевизор с универ-

сальной подставкой, мультимедиапроектор, слайд-проектор, экран; 

- экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, фонохрестоматии по музыке; 

- Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и за-

рубежных  композиторов;  различные  музыкальные  видеофильмы  с запи-

сями выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов; 

- известных хоровых и оркестровых коллективов, фрагментов из мюзиклов; 

- слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств различных 

исторических стилей и направлений; эскизы декораций к музыкально-

театральным спектаклям (иллюстрации к литературным первоисточникам 

музыкальных произведений) нотный и поэтический текст песен; изобра-

жения музыкантов, играющих на различных инструментах; 

- учебно-практическое оборудование: 

- музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль), баян/аккордеон, 

скрипка, гитара, клавишный синтезатор; 

- комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, трещотки, 

- колокольчик, треугольник барабан бубен румба, маракасы, кастаньеты 

- металлофоны ксилофоны; свистульки, деревянные ложки; 

- комплект знаков нотного письма (на магнитной основе); 

- комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители 

- звука, динамики); 

- специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для 

учащихся. 
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Овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) предметной областью «Физическая культура» предпола-

гает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличиеспециальных пред-

метов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных му-

зыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бу-

бен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предпо-

лагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различ-

ными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая 

культура» включает: 

- печатные пособия: таблицы, схемы, плакаты с классификацией видов 

спорта, спортивных упражнений, последовательностью выполнения 

упражнений; 

- дидактический раздаточный материал: карточки по физкультурной грамо-

те; 

- информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

материалы, программы; 

- технические средства обучения; 

- экранно-звуковые  пособия:  видеофильмы  и  презентации  по Олимпий-

скому, Параолимпийскому образованию; спортивным праздникам, нацио-

нальным спортивным играм; 

- учебно-практическое  оборудование:  спортивный  инвентарь  и оборудо-

вание; спортивные тренажеры; 

- модули: набивные мячи, гантели; гимнастическое оборудование; 

- скакалки, обручи, ленты; баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; 

- сетки, флажки, кегли; тренажерное оборудование. 

 

Для  овладения  общеобразовательной  областью  «Технологии» 

учащимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо использование специфических инструментов и расходных мате-

риалов в процессе формирования навыков ручного труда. Для организации  

профильной  трудовой  подготовки  необходимо  наличие специального обо-

рудования в соответствии с тем или иным профилем труда(швейные машины, 

столярный инвентарь, оборудование для цветоводства и т.д.), а также исполь-

зование адаптированных технологических карт, позволяющих обучающимся 

освоить необходимые трудовые навыки. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Занима-

тельный труд» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; 

учебно-практическое оборудование и материалы: 

― краски акварельные, гуашевые; 

― фломастеры разного цвета; 
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― цветные карандаши; 

― бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

― бумага цветная разной плотности; 

― картон цветной, серый, белый; 

― бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

― бумага в крупную клетку; 

― набор разноцветного пластилина; 

― нитки (разные виды); 

― ткани разных сортов; 

― природные материалы (засушенные листья, шишки, желуди, 

скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава и т.д.); 

― древесные опилки; 

― алюминиевая фольга; 

― проволока цветная; 

― клей ПВА, крахмальный клей, клеящий карандаш;― шнурки для обуви 

(короткие, длинные); 

инструменты: 

― кисти беличьи № 5, 10, 20; 

― кисти из щетины № 3, 10, 20; 

― стеки; 

― ножницы; 

― циркуль; 

― линейки; 

― угольники; 

― иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; 

― булавки швейные; 

― шило с коротким стержнем; 

― напильник; 

― карандашная точилка; 

― гладилка для бумаги; 

вспомогательные приспособления: 

― подкладные доски; 

― подкладной лист или клеенка; 

― коробка для хранения природных материалов; 

― подставка для кисточки; 

― баночка для клея; 

― листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 

― коробочка для мусора; 

― тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

- печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костю-

му, декоративно-прикладному искусству; дидактический раздаточный 

материал: карточки-задания по технологии изготовления изделия; 
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- информационно-коммуникативные  средства:  мультимедийные обуча-

ющие программы по ручному труду; 

- технические средства обучения; 

- экранно-звуковые пособия; 

- модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декора-

тивно-прикладного искусства и народных промыслов; модели геометри-

ческих фигур и тел; модель фигуры человека, животных; керамические 

изделия; предметы быта; различные виды раздаточных коллекций; кон-

структоры. 

 

Материально-техническое оборудование учебного предмета «Профиль-

ный труд» включает: 

- Учебно-методические комплексы: учебники и тетради на печатной ос-

нове по отдельным видам профильного труда; 

- Оборудование помещения: 

- мастерская 

- классная доска; 

- учительский стол; 

- шкафы для хранения материалов, инструментов; 

- учебные места для учащихся: одноместные или двухместные столы и 

стулья на 16 посадочных мест; 

- демонстрационный столик; 

- участок ручной работы; 

- участок машинной работы; 

- стеллажи для выставок детских работ; 

- учебно-практическое оборудование: 

- материалы: краски; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

- бумага разных сортов (рисовальная А3, А4 (плотная), бумага цветная 

разной плотности,  картон  цветной,  серый,  белый,  бумага  наждачная 

(крупнозернистая, мелкозернистая), бумага в крупную клетку, чертеж-

ная калька; нитки разных видов; ткани разных сортов; древесные мате-

риалы; 

- алюминиевая фольга; проволока цветная; клеящие составы; 

- инструменты: инструменты для ручных работ с разными материалами; 

станки и оборудование; 

- Печатные пособия: таблицы по народным промыслам, русскому костю-

му, декоративно-прикладному искусству, дизайну; технологические кар-

ты изделий; 

- дидактический раздаточный материал: карточки-задания по технологии 

изготовления изделия 

- информационно-коммуникативные средства; 

- технические средства обучения; 
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- экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации: по художе-

ственным музеям; народным промыслам. 

- модели  и  натуральный  ряд:  изделия  декоративно-прикладного искус-

ства и народных промыслов; образцы изделий, изготовленных из разных 

материалов; раздаточные коллекции видов и сортов разных материалов. 

 

Материально-техническое  обеспечение  коррекционно-развивающей 

области включает обеспечение кабинета психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

- учебный материал: методики с необходимым стимульным материалом 

для диагностики познавательной и эмоциональной сфер, личности, по-

ведения; методики с необходимым оснащением для проведения психо-

коррекционной работы по отдельным направлениям; 

- мебель и оборудование: стол и стул для психолога; шкаф для пособий и 

техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для де-

тей; технические средства обучения; 

- игрушки и игры: мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различ-

ной модификации; настольные игры; набор материалов для детского 

творчества (строительный материал, 

- пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и 

т.д.). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обу-

словлено необходимостью индивидуализации процесса образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 


